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Порядок дня

XVI ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

1. Отчет Правительства РСФСР
Докл. — тов. СУЛИМОВ Д. Е.

2. Доклад НККХоза РСФСР о состоянии и развитии

коммунального хозяйства в РСФСР
Докл. — тов. КОМАРОВ Н. П.

3. Доклад НКЗдрава РСФСР о работе и задачах

в области народного здравоохранения в РСФСР
Докл. — тов. КАМИНСКИЙ Г. Н.

4. Доклад ЦИК Татарской АССР о советском,

хозяйственном и культурном строительстве

Докл. -тов. БАЙЧУРИН Г. Г.

5. Доклад по конституционным вопросам

Докл. — тов. КИСЕЛЕВ А. С.

6. Выборы членов ВЦИК и членов Совета Националь-
ностей ЦИК СССР от РСФСР

Секретарь ВЦИК А. Киселев
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Регламент

XVI ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

1. Заседания Съезда Советов происходят с 11 часов

утра до 3 часов дня и с б часов вечера до 9 часов

вечера

2. Докладчикам предоставляется для доклада 2 часа

и для заключительного слова 40 минут

3. Каждая группа делегатов с решающим голосом, на-

считывающая не менее 250 человек, может выставить

своего докладчика

4. По каждому вопросу можно говорить только два
раза: первый раз 10 минут и второй — 5 минут

5. Внеочередные запросы, а равно заявления, факти-
ческие замечания, предложения, слово к порядку—вно-

сятся в Президиум Съезда Советов в письменном виде

6. Все заявления, запросы и фактические замечания

могут быть оглашены по постановлению Президиума
Съезда Советов только в конце заседания

Внеочередные запросы и заявления за подписью не

менее 100 делегатов оглашаются немедленно

7. Никаких прений по запросам и фактическим заме-

чаниям не допускается

8. По вопросам „к порядку", предоставляется слово

одному „за" и одному „против" по 3 минуты, по поводу
предложений одному „за" и одному „против"—не более
5 минут, а по мотивам голосования — не более 3 минут

9. По личному вопросу слово предоставляется только

в конце заседания

10. Все вопросы решаются простым большинством го-

лосов

11. По требованию 200 делегатов с решающим голосом

производится поименное голосование



СОДЕРЖАНИЕ *)
ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА

Речь М. И. Калинина (1). Бюл. № 1

ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР
Доклад тов. Сулимова (5)

Прения по докладу тов. Сулимова.
Курджиев (1). Сурдин (5). Долгат (7). Есин (11). Калы- Бюл. № 2

гина (12). Полбицын (15). Пономарева (20). Котляр (20).
Струппе (23). Ескараев (27). Глазов (30). Бурда (32).
Клявс-Клявин (35). Орлов (39). Толстое (42).
Мезит (1). Никифоров (5). Бобков (8). Либерберг (11). Бюл. № 3

Абрамов (14). Васильев (17). Исмаилов (20). Старцев (21).
Островский (23). Буценко (27). Артюхина (30). Ягу- ѵ

дин (34). Федоров (38).
Ефимова (1). Корнилов (3). Касилов (6). Озерянский (9). Бюл. № 4

Дичев (13). Тавровская (16). Лисицын (19). Зимина (25).
Самединов (27). Болдырева (32). Хомутников (33). Ми-

шин (36). Хинчук (37). Джандосов (42).
Магидов (1). Токсин (4). Дампилон (7). Уханов (10). Б'юл. № 5

Мельников (23). Архипов (27). Карп (30). Реіциков (34).
Смидович (37). Ферсман (40).
Хорош (1). Василевский (4). Цетлин (7). Кулумбетов (10). Бюл. № 6'

Розе (16). Яковлева (19). Аболин (24). Бубнов (30).
Заключительное слово тов. Сулимова (37).

ДОКЛАД НККХоза РСФСР О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА в РСФСР.

Прения по докладу тов. Комарова.
Иванов (1). Овчинников (4). Воронин (6). Галкин (9). Бюл. № 8

Сазонова (11). Камбалин (16). Булганин (19). Семе-

нов (24). Эдельсон (27). Сарумов (31) ч Шараборин (35).
Новиков (38). Варданиан (40).

Приветствие об'единенной делегации ленинградских пред-
приятий.

Терехин (1). Иванов (4). Бюл. № 9

Продолжение прений по докладу тов. Комарова.
Толстой (6). Богданов (8). Метелев (11). Новиков (14).
Эйдеман (17). Егоров (20). Иванов (23). Смолин (26).
Уразбеков (29).

Заключительное слово тов. Комарова (31).

ДОКЛАД НКЗдрава РСФСР О РАБОТЕ И ЗАДАЧАХ В ОБЛАСТИ НАРОДНОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РСФСР.

Доклад тов. Комарова (1). Бюл. № 7

ДОКЛАД МАНДАТНОЙ КОМИССИИ.

Доклад тов. Шкирятова (1). Бюл. № 10

Доклад тов. Каминского (1).

Прения по докладу тов. Каминского.

Бюл. № 11

Воячек (І). Перевалов (4). Коновалов (7).
Приветствие делегации Ивановской промышленной об-
ласти.

Бюл. № 12

Сидорова (9). Барашкова (11).

:? ) Цифры в скобках обозначают страницы бюллетеня.



Продолжение прений по докладу т. Каминского.
Киреев (13). Курбанов (17). Т.ракман (19). Землян- Бюл. Л'° 1 2
ский (22). Буденный (23). Гальперин (25). Гордеев (29).
Бураев (31). Клейман (34).

Батраченко (1). Ильченко (4). Шохин (6). Мишин (12) Бюл. № 13

Кулсартов (15). Никитин (19). Кангелари (22). Авде-
ева (25). Лепорский (29). Великанов (33). Карпов (37).
Ишмухамедов (40). Милькин (44). Васильева (45).

Заключительное слово тов. Каллинскою (48).

ДОКЛАД ЦИК ТАТАРСКОЙ АССР О СОВЕТСКОМ, ХОЗЯЙСТВЕННОМ И КУЛЬ-

ТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
Доклад тов. Байчурина (1). Еюл. № 14

Прения по докладу тов. Байчурина.
Нурмаков (26). Саидов (30). Крупская (32). Перель (35).
Казакова (39). Джубанов (42). Софронов (43). Мура-
лов (45).

Трутнев (1). Семашко (4). Наговицын (9). Майлов (11). Бюл. № 15

Танеев (12). Ян (15). Цароев (16). Буценко (17). Ерна- ,

заров (20). Василевский (21). Касымов (24). Рыскѵ-

лов (27).
Заключительное слово тов. Байчурина (31).

ДОКЛАД ПО КОНСТИТУЦИОННЫМ ВОПРОСАМ.

Доклад тов. Киселева (1). Бюл. № 16

Принятие резолюции по докладу т. Байчурина (24).
„ „ „ т. Комарова (1). Бюл. № 17

„ „ „ „ т. Каминского (3)
Выборы членов ВЦИК (6).

„ „ Совета Национальностей (8).

ЗАКРЫТИЕ СЪЕЗДА.

Речь М. И. Калинина (8).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ.

1. По отчетному докладу о деятельности правительства РГСФСР (13).

2. Об изменении 32, 37, 38, 40, 41, 47, 76 и 80 статей Конституции
(Основного закона) Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики (20).

3. О преобразовании Кара-Калпакской, Мордовской и Удмуртской
автономных областей в автономные советские социалистические

республики (23). ,

4. По докладу ЦИК Татарской АССР о советском, хозяйственном и

культурном строительстве (24)^
5. По докладу Народного комиссариата коммунального хозяйства

РСФСР о состоянии и развитии коммунального хозяйства

РСФСР (28)
6. По докладу Народного комиссариата здравоохранения РСФСР

о работе и задачах в области народного здравоохранения

РСФСР (38).
7. О составе Всероссийского Центрального Исполнительного Коми-

тета XVI созыва (51).
8. О выборах от Российской Социалистической Федеративной

Советской Республики в Совет Национальностей Центрального
Исполнительного Комитета СССР (64).
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТР АН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ)

ВСЕРОССИЙСКИЙ
СЪЕЗД СОВЕТОВ
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

заседание первое

вечернее, 15 января 1935 г.

На трибуне появляются т.т. Сталин, Молотов, Кага-

нович, Калинин.
С'езд стоя шумными аплодисментами приветствует

их появление. Возглас: „Да здравствует великий Ста :

л и н" подхватывается громогласны м „У р а" всего с' езда

и сопровождается долгими несмолкаемыми аплоди-

сментами, переходящими в овацию.

М. И. Калинин. Товарищи! Своим первым словом от лица ше-

стнадцатого с'езда советов Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики выражаю глубокое негодование, охва-

тившее все население нашей страны по поводу вероломного убийства
Сергея Мироновича Кирова.
Врагом нанесена глубокая рана нашему народу, ибо Сергей Миро-

нович был человек с большими дарованиями, которые он все—и в

придачу свою жизнь- —отдал рабочему классу, цародам Союза Совет-

ских Социалистических Республик.
Товарищи, не буду бередить вашу рану, она еще долго будет

давать о^ себе знать. Сергей Миронович Киров будет служить про-

летариату, как прекрасный художественный образ, образ револю-
шфнера -большевика, глубокого государственного деятеля, идеаль-

ного человека, единственной целью которого была полная победа
рабочего класса. Ей он отдавал свои духовные и физические силы,

за нее отдал и свою жизнь.

Предлагаю почтить его память вставанием. (Все встают).
Товарищи! За время от пятнадцатого до шестнадцатого с'езда

жизнь была богата политическими событиями, которые имели и,

несомненно, будут иметь влияние на всю мировую обстановку. Насе-

ление нашей республики за это время основательно поработало, и

результаты этой работы, я бы сказал, больше чем удовлетворительны.

XVI
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Сегодня будет заслушан отчетный доклад председателя Совета

Народных Комиссаров тов. Сулимова. Он развернет перед вами кар-

тину как размаха нашей работы, так и ее результатов, и поэтому

я позволю себе остановиться лишь на отдельных моментах, крепко-
между собой увязанных.

Пятнадцатый с'езд советов поставил на разрешение громадные

проблемы завершения плана первой пятилетки—индустриализации,
страны, коллективизации крестьянских хозяйств и т. д.

И вот, в пределах этих задач, я укажу на отдельные, уже решен-

ные проблемы, на пущенные в ход предприятия.

К шестнадцатому с'езду советов закончены такие сооружения,

как Беломорско-Балтийский канал, три четверти второго пути Си-

бирской магистрали, первая очередь московского метро, открыто'
сквозное движение Магнитогорск—Сталинск. Пущены в эксплоата-

цию Свирская, Нивская, Гизель-Донекая гидростанции. Высоко под-

нялась химия: Хибины—Кировск—апатиты, Соликамск—калий, Бе-

резники, Сталиногорск; машиностроение—Московский и Горьков-
ский автомобильные заводы, Челябинский тракторный, Уральский
завод крупного машиностроения.

Как астроном по звездам, их спектрам и механике движения опре-

деляет систему созвездия, так политик-экономист по уже решенным

нами проблемам и освоенным предприятиям увидит в целом произ-

ведение трудящихся масс, увидит социалистическое советское госу-

дарство в его динамике, Российскую Социалистическую Федератив-
ную Советскую Республику.
Наша Российская республика превращается в мощную металлур-

гическую базу; в истекшем году мы дали 40% чугуна от союзного

плана. В соответствии с этим растет и производство угля—кокса.

Итог внушителен. А я ведь перечислил лишь такие предприятия,,

аналогичного которым ни одного не построено за это время в За-

падной Европе. В основном завершена коллективизация, и завер-

шается эта титаническая работа отменой карточной системы распре-

деления хлеба.

Разумеется, перечисленные мною достижения, как высокие башни,,
покоятся на фундаменте огромной работы трудящихся масс, кото-

рая фиксируется хозяйственным планом нашей страны. И, товарищи,
инициатором, вдохновителем и организатором в этой проделанной
гигантской работе является товарищ Сталин. (Бурные апло-

дисменты, переходящие в длительную овацию. Весь

зал встает и приветствует товарища Сталина. Воз-

гласы: „Да здравствует Сталин!", „У р а!"). Эти результаты

сегодня еще сильнее подтверждают наш лозунг: ближе, теснее к

вождю! (Ш умные аплодисменты). Под его руководством,,

под руководством партии, мы преодолели затруднения, под этим,
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же руководством пойдем к будущим победам. (Продолжитель-
ные аплодисменты).
На настоящем с'езде присутствуют 1102 делегата с решающим

голосом; значит, с'езд является правомочным.

По поручению Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета об'являю шестнадцатый с'езд советов Российской Социа-
листической Федеративной Советской Республики открытым. (П р о-

должительные аплодисменты).
Приступаем к конструированию органов с'езда.
По вопросу о составе Президиума Всероссийского с'езда советов

имеет слово т. Филатов.

Филатов (Московская о-бласть). От имени совета старей-
шин, партийной части делегатов с'езда и совещания беспартийных
делегатов предлагается избрать Президиум в составе 26 чел.

Калинин. Есть желающие высказаться о количестве членов Пре-
зидиума? (Г о л о с а с мест: Принять).
Тогда будем голосовать. Кто за то, чтобы в Президиуме было

26 чел., тех прошу поднять руку. Прошу опустить. Кто против? Нет.
Кто воздержался? Нет.

Филатов. Предлагается следующий состав Президиума: т. т. Ста-

лин. И. В. (бурные, долго несмолкающие аплодисменты,
переходящие в овацию, возгласы: „Ура!", „Да здрав-
ствует т. Стали н!"), Калинин М. И. (бурные продолжитель-

ные аплодисменты), Молотов В. М. (бурные продолжи-

тельные аплодисменты), Каганович Л. М. (бурные про-
должительные аплодисменты), Ворошилов К. Е. (бурные,
долго не смолкающие аплодисменты, в о з г л а с ы:„ Ура!"),
Сулимов Д. Е. (бурные продолжительные аплодисменты),
Енукидзе А. С. (бурные продолжительные аплодисменты),
Киселев А. С. (бурные продолжительные аплодисменты^
Свиноухова Е. Т. (Азово-Черноморский край —беспарт., колхозница),
Рябинин Е. И. (Воронежскя обл. — председатель облисполкома),
Шнейберг М. А. (Горьковский край — рабочий, беспарт.), Гончаров А. А.
(Дальне-Восточный край — красноармеец, командир отделения), Гря-
динский П. П. (Зап. -Сибирский край — председатель крайисполкома),
Гранаткина А. Н. (Ивановская обл. — работница, беспарт.), Хинейко П. Е.
(Ленинградская обл. — рабочий, беспарт.), Кадацкий И. Ф. (Ленин-
градская обл. — председатель Ленсовета), Яковлева М. Н. (Москов-
ская обл. — работница, беспарт.), Булганин Н. А. (Московская обл. —

председатель Моссовета), Головин В. Ф. (Свердловская обл. —

председатель облисполкома), Старинский Е. С. (Средне-Волжский
край—комбайнер), Кальхерт И. Н. (АССР Немцев Поволжья — кол-

хозница), Кулумбетов У. Д. (Казакская АССР — председатель ЦИК),
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Байчурин Г. Г. (Татарская АССР — председатель, ЦИК), Кагарман
(Башкирская АССР — колхозник), Дампилоц И. Д. (Бурято-Монголь-
ская АССР — председатель ЦИК), Смертина А. П. (Кировский край-
колхозница, беспарт.).

Калинин. Есть желающие высказаться о персональном составе

Президиума? (голоса: Утвердить). Кто за утверждение этого

списка? Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно

(аплодисменты).

Филатов. От имени этой же делегации предлагается избрать
председателем XVI Всероссийского с'езда советов т. Калинина

Михаила Ивановича (бурные овации).

Молотов. Есть ли необходимость голосовать кандидатуру пред-

седателя с'езда? Давайте примем ее (принимается едино-

гласно под бурные аплодисменты). Михаил Иванович

Калинин избирается председателемс'езда (а п л о д и с м е н т ы).

Филатов. Секретарем "предлагается утвердить т. Киселева (апло-
дисменты).
Мандатную комиссию предлагается утвердить в составе 16 чел.

Калинин (председатель). Есть желающие высказаться? Нет.

Кто за то, чтобы мандатную комиссию избрать в количестве 16 чел.?

Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно.

Филатов. Предлагается следующий состав мандатной комиссии:

т.т. Шкирятов М. Ф. (председатель), Новиков Н. Ф. (зам. председа-
теля), Нурмаков Н. Н., Максимовский В. Н., Вербицкий М. Ф., Або-
лин А. К., Пахомов Я. 3. (от Восточно-Сибирского края— председа-

тель крайисполкома), Прядченко Г. К. (от Северного края—пред-

седатель крайисполкома), Есин П. И. (от Челябинской области—

беспарт., рабочий ЧТЗ), Шараборин X. П. (от Якутской АССР —

председатель СНК), Уразбеков У. Д. (от Киргизской АССР —предсе-

датель ЦИК), Блинова П. Я- (от Западной области—беспарт, работ-
ница завода „Красный Профинтерн"), Фадеев Ф. И. (от Кабардино-
Балкарской АО—нач. облзу), Архипов В. И. (от Омской области—

машинист), Сейтарджеева А. (от Крымской АССР—работница), Дер-
тиева Б. (от Калмыцкой АО—колхозница).

Калинин (председатель). У кого имеются возражения против

оглашенного списка, тех прошу поднять руку. Нет таких. Считаем

комиссию утвержденной.
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Прошу товарищей членов Президиума с'езда занять места.

Приступаем к утверждению порядка дня XVI Всероссийского
с'езда советов. Порядок дня роздан, напечатан в газетах и имеется

также на руках. Есть желающие высказаться? (Голоса с мест:

Утвердить). Никаких изменений не предложено, ставлю на голосо-

вание в целом. Кто за утверждение розданного порядка дня с'езда?
Кто против? Кто воздержался? Принято.
Утверждение регламента. Регламент обсуждался и на совещании

беспартийных делегатов, на фракции и в совете старейшин, он

напечатан и роздан. Есть ли какие-нибудь поправки к нему? Нет.

Кто за утверждение регламента, тех прошу поднять руку. Прошу
опустить. Кто против? Кто воздержался?—Таких нет. Регламент принят.

По первому пункту порядка дня— отчет правительства РСФСР-

слово имеет председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР
т. Сулимов (бурные аплодисменты).

Сулимов. Товарищи! Наш с'езд является заключительным звеном

важнейшей политической кампании —выборов советов, прошедшей с

небывалой активностью и под знаком беспредельного доверия и

поддержки политики нашей партии.

За 4 года, прошедшие со времени XV Всероссийского с'езда советов,

наша страна добилась не только бурного непрерывного количественно-

го под'ема всего народного хозяйства и культуры, но и таких корен-

ных качественных изменений, таких классовых сдвигов, которые в кор-

не изменили облик Советского союза и обеспечили безраздельное
господство социализма во всем народном хозяйстве. Неуклонный
курс нашей партии на индустриализацию привел к тому, что отста-

лая в прошлом аграрная Россия руками и упорным трудом миллио-

нов трудящихся, гигантскую творческую силу которых раскрыла про-

летарская революция, превращена в мощную социалистическую ин-

дустриальную державу.
Двенадцать лет тому назад Ленин, намечая пути нашего развития,

писал, что все малейшие сбережения необходимо направить на раз-

витие крупной индустрии. „В этом,—говорил Ленин,—и только в

этом будет наша надежда. Только тогда мы в состоянии будем пе-

ресесть, выражаясь фигурально, с одной лошади на другую, именно

с лошади к рестьянской, мужицкой, обнищалой, с лошади экономий,
рассчитанных на разоренную крестьянскую страну,—на лошадь, ко-

торую ищет и не может не искать для себя пролетариат, на лошадь

крупной машинной индустрии, электрификации, Волховстроя"
(Ленин, т. XXVII, стр. 417).
На сегодня уже наша собственная промышленность может произ-

водить все современные машины и орудия. И с полным правом пе-

ред великой памятью бессмертного Ильича мы можем сказать, что
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не только городской пролетариат России пересел на стальную ло-

шадь крупной машинной индустрии, но и мощный гул сотен тысяч

тракторов, комбайнов и автомобилей победно несется по необ'ят-
ным колхозным полям Советского союза.

Сейчас даже трудно перечислить то громадное количество новых

заводов, фабрик, шахт, городов, которые построены за это время

трудящимися нашей страны. Сложенные только в промышленность

Союза ССР 39,2 млрд. р. достаточно полно сами за себя говорят.

Они позволили на три четверти обновить основные фонды промыш-

ленности и целиком создать многие новые отрасли промышленного
производства.

Все лучшее, что дала и дает мировая техника, мы в значительной

мере использовали и используем в нашем новом строительстве. При
этом, как указывал в своей недавней беседе с металлургами т. Ста-
лин: „Мы создали самое ценное в хозяйстве —кадры". Тысячи инже-

неров, организаторов, сотни тысяч квалифицированных рабочих,
выросших вместе с нашей промышленностью, успешно борются " за

полное освоение новой техники и уже созданных огромных произ-

водственных мощностей во всех отраслях социалистического хо-

зяйства.

Наша страна была еще в недавнем прошлом страной мелкого рас-

пыленного и отсталого земледелия. Несмотря на материальную,

культурную и политическую помощь, которую оказывало советское

государство деревне за все время советской власти, все же оконча-

тельно преодолеть эту отсталость можно было только на основе

перевода индивидуального земледелия на новую социалистическую

базу —на рельсы коллективизации. Решение этой задачи, как мы все '

знаем, представляло одну из самых трудных задач пролетарской
революции.

В настоящее время колхозы об'единяют три четверти всех кре-

стьянских хозяйств Союза ССР, обрабатывая 90 % всей посевной

площади. Таким образом, социалистический сектор занял абсолютно
преобладающие командные позиции и в сельском хозяйстве. Мощ-
ная индустриальная база позволила технически перевооружить сель-

ское хозяйство. Наша партия и советы в данное время с полным

правом могут сказать, что созданы все условия для того, чтобы

наше сельское хозяйство пошло по пути быстрого под'ема, включая

и такие его отрасли, как животноводство, имевшее, как известно,

наибольшие издержки в этот период. Эти издержки были обусло-
влены той обостренной классовой борьбой, которая не могла не

сопровождать всю нашу работу по социалистическому наступлению.
Даже после того, как самая мощная социальная опора капита-

лизма в нашей стране — кулачество —была разгромлена* остатки не-

добитого врага стремятся вредить и подрывать дело социалисти-
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ческого строительства. Роковой выстрел в Смольном в трибуна
нашей революции товарища Кирова, любимого не только ленинград-

ским пролетариатом, но и всеми трудящимися нашей страны, убитого
презренными подонками зиновьевской оппозиции, говорит нам о

том, что тысячу раз был прав т. Сталин, указывая на то, что нам

нужно еще больше крепить все органы пролетарской диктатуры,

быть бдительными и непримиримыми даже после того, как социа-

лизм стал господствующей силой в стране. Врагам не удастся ни

повернуть колесо истории вспять, ни остановить его, ни внести

замешательство в наши непоколебимые ряды.

Завершение фундамента социалистической экономики позволило

поставить в качестве определяющей задачи второй пятилетки по-

строение бесклассового социалистического общества на базе завер-

шения реконструкции всего народного хозяйства.

Непременным условием успешного выполнения всех заданий вто-

рой пятилетки является лучшее и полное освоение техники и нового

производственного аппарата страны. Тов. Сталин, подводя итоги

первой пятилетки на январском пленуме Центрального Комитета

•нашей партии в 1933 г., так сформулировал эту задачу:

„В период первой пятилетки мы сумели организовать энтузиазм,

пафос нового строительства и добились решающих успе-

хов. Это очень хорошо. Но теперь этого недостаточно. Теперь
это дело должны мы дополнить энтузиазмом, пафосом освоения

новых заводов и новой техники, серьезным поднятием произво-

дительности труда, серьезным сокращением себестоимости. В этом

теперь главное".

Борьба за реализацию этого указания вождя нашей партии

т. Сталина принесла уже в 1933 г. первые успехи в освоении новой

техники и производственных мощностей на ряде вновь введенных

в эксплоатацию заводов, фабрик и шахт. Развернутая борьба за

освоение новой техники в 1934 г. увенчалась серьезными успехами

почти во всех отраслях народного хозяйства. Дальше всех на этом

пути продвинулась тяжелая промышленность — основная сила нашего

народного хозяйства, основная его командная высота. Важнейшие
отрасли тяжелой промышленности, в первую очередь металлургия,

-алюминиевая, коксовая, резиновая, золотодобыча, производство

шарикоподшипников и ряд других отраслей досрочно выполнили про-

изводственный план 1934 г.

В целом тяжелая промышленность перевыполнила годовой план

и, что особенно важно подчеркнуть, — вплотную приблизилась к вы-

полнению плановых заданий по качественным показателям, которые
в предыдущие годы являлись одним из самых слабых мест в работе
нашей промышленности.
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Особенно значительны успехи в черной металлургии — этой важ-

нейшей и вместе с тем наиболее сложноТі отрасли Нашей социали-

стической промышленности. Один прирост выплавки чугуна за год

в 3,3 млн. т. равен об'ему производства, который мы имели к началу

первой пятилетки.

Эту серьезную победу 'законно празднует вся страна, ибо она

является лучшим показателем внедрения культурных методов в ра-

боту большевистской организованности, освоения сложной техники

кадрами, в основном созданными за время революции.

С'езд советов должен особенно отметить успехи металлургиче-

ских гигантов Урало-Кузбасского комбината, который за эти 4 года

не только построен, но и возвращает свой долг стране миллионами

тонн чугуна.
Точно так же и в социалистическом земледелии за последние два

года целый ряд показателей говорит о значительных успехах в орга-
низационно-хозяйственном укреплении колхозов.

Для устранения крупнейших недостатков в хозяйственной работе
колхозов, для улучшения политической работы на селе партия

создала политотделы, послав в них десятки тысяч испытанных бой-
цов и организаторов. Изгнание антисоветских элементов и саботаж-

ников из колхозов при помощи политотделов, создание крепкого

колхозного актива, развитие ударничества и производственный
под'ем колхозных масс обеспечили при неблагоприятных климати-

ческих условиях сбор урожая в 1934 г. более высокий, чем в пре-
дыдущий урожайный год. Государство на полтора месяца раньше,

чем в 1933 г., выполнило хлебозаготовительный план.

Организационно-хозяйственное укрепление колхозов, благодаря ко-

торому государство сосредоточило большие запасы хлеба, позволило

с 1 января нынешнего года отменить карточную систему снабжения
хлебом и другими продуктами. Значение этого факта настолько ве-

лико, что сейчас трудно даже полностью представить его огромное

положительное влияние на развитие всего народного хозяйства в

последующие годы.

В области культуры страна также добилась больших успехов. Можно
смело утверждать, что не было еще в мировой истории факта глу-

бокого, массового, вернее сказать, всенародного движения за овла-

дение знаниями и культурой. И ясно, что каждый новый шаг в этом

направлении означает новые добавочные источники наших творческих
сил, наших возможностей, потому что идеи и культура, воспринятые

миллионными массами, становятся, как в свое время писал Маркс,
огромной материальной силой.

Перехожу к характеристике работы промышленности. Основ-
ные фонды промышленности Союза за четыре года выросли почти

в три раза —с 15 до 42 млрд. р. Валовая продукция крупной про-
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■мышленности выросла за 4 года в два раза—с 27х/а млрд. до 50 млрд.
руб. в 1934 г.

Об'ем продукции машиностроения в Союзе ССР вырос за 4 года с

3.764 млн. р. в 1930 г. до 9.941 млн. р. в 1934 г., т. е. в 2,6 раза, а

в сравнении с 1913 г. в 14 раз (697 млн. р. в 1913 г.).
Однако, дело не только в том, что мы создали огромный основной

капитал промышленности, и даже не в том, что это создано на ос-

нове новейших достижений науки и техники, а в том, как говорил

т. Сталин, что „за 3—4 года мы создали кадры технически грамот-

ных людей как в области производства машин всякого рода (трак-
торы, автомобили, танки, самолеты и т. д.), так и в области их мас-

совой эксплоатации. То, что было проделано в Европе в продолже-
ние десятков лет, мы сумели проделать вчерне и в основном в те-

чение 3—4 лет".

Количество рабочих и служащих тблько в одной крупной промыш-

ленности нашего Союза, не считая рабочих всех других отраслей,
возросло до 6.425 тыс. чел. в 1934 г. против 4.264 тыс. чел. в 1930 г.

(или в раза больше против 1930 г. и вдвое больше против на-

чала первой пятилетки).
Инженерно-технические „кадры промышленности СССР достигли в

1934 г. 408 тыс. чел. против 112 тыс. чел. в 1930 г.

За короткий срок наши молодые инженеры и техники сумели стать

технически грамотными и успешно борются за разрешение одной из

основных задач второй пятилетки: освоение новой техники, освоение

вновь созданного мощного аппарата. 1934 год, можно сказать без

преувеличения, был переломным годом в отношении освоения нового

оборудования и мощностей в тяжелой промышленности.

Уголь, металл, электропромышленность, машиностроение, золото

и т. д., а также тяжелая промышленность в целом, как сказано

уже выше, перевыполнила план 1934 г., дав рост против 1933 г.

на 26,7 % .

Пищевая промышленность в 1934 г. дала рост против 1933 г.

на 21,4%, выполнив план на 92,4%. Лесная промышленность —

на 9,6%. Легкая промышленность дала несколько меньший рост—

всего на 5,2%, также не выполнив установленный для нее годовой
план. Продукция промкооперации СССР возросла против прошлого

года на 11,0%. Но и в отношении промкооперации приходится ска-

зать, что ею план 1934 г. полностью не выполнен.

Позволю себе еще в нескольких словах остановиться на работе
черной металлургии. Выплавка чугуна, по которой на протяжении
ряда последних лет мы шли ниже плана, дала нам в 1934 г.—впер-

вые перевыполнение. Суточная выплавка чугуна с 13 тыс. т. в 1930 г..

увеличилась во второй половине 1934 г. до 31—32 тыс. т., дав рост
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против 1933 г. на 46,9%. Выплавка стали повышена на 39,7%, а про-

изводство проката на 38,8%.

Одновременно шло серьезное качественное улучшение всей произ-

водственной работы: улучшение использования доменных печей,
мартенов, сокращение расходов топлива и, что очень важно отме-

тить, —снижение себестоимости.

Основное назначение местной промышленности —обслужи-
вать предметами широкого потребления население нашей страны.

Местная промышленность состоит преимущественно из предприя-
тий легкой и пищевой промышленности, а также таких предприятий
других отраслей тяжелой промышленности, которые по характеру

производства тоже в основном вырабатывают предметы широкого

потребления. Из всего этого видно, что самый состав предприятий
местной промышленности определяет ее задачи. Местная про-

мышленность должна явиться важнейшим рычагом

в руках государств а- по переустройству быта трудя-

щ их ся, б о л е е п о л н о му и к у л ь ту р н о м у о б с л у ж и в а н и ю

бытовых запросов рабочих и колхозников. Производ-
ство таких предметов, как хорошо сделанный перочинный нож, сто-

ловый, кухонный, охотничий ножи, бритва, примус, лампа, ружье>
ножницы, хороший кусок мыла, ведра, кольца для дверей, щетки

и т. д.— одним словом, бесконечного количества изделий самого

разнообразного ассортимента, необходимого в быту рабочих и кол-

хозников — вот где для нашей местной промышленности открывается

огромное поле, работы. Каждый, кто бывал за границей, знает, какое

бесчисленное количество хорошо сделанных различных предметов,

применяющихся в быту, там можно встретить всюду.

В наших условиях мы можем и должны в фабричном производстве

местной промышленности обеспечить максимальное расширение про-

изводства предметов широкого потребления и фабрикатов, улучша-

ющих и украшающих быт трудящихся.

Другая, задача местной промышленности, тоже достаточно ответ-

ственная и большая — это обслуживание отраслей тяжелой промы-

шленности. Пока вспомогательные цеха или специальные заводы не

будут полностью обслуживать тяжелую промышленность, до тех пор

выполнение этой функции должно лежать на предприятиях местной

промышленности. Она на своих заводах должна давать и фурнитуру
для автомобиля, и болты для тракторов, и всякий мелкий крепеж-

ный материал, такелаж для судостроения, тару, текстиль специаль-

ного назначения и ряд других деталей и изделий, которые невыгодно

производить на больших специализированных заводах и к которым

легко можно приспособить более подвижной, небольшой завод

местной промышленности.
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Большое значение местная промышленность имеет также и в деле

обслуживания нужд коммунально-жилищного хозяйства, потребностей
наших растущих городов.

Для местной промышленности по РСФСР, об'единяемой теперь

республиканским наркоматом местной промышленности, об'ем про-
изводства установлен планом на 1935 г. в 4.815 млн. р. (в ценах

1926—27 г.), что дает рост на 11,1% против прощлого года. Кроме
этого, промышленность районного подчинения должна дать продук-

ции на полмиллиарда рублей в ценах 1933 г. против 390 млн. руб.
1934 г., увеличив выпуск на 28,3%.
Наибольший рост по местной промышленности должны дать сле-

дующие отрасли: валяльно-войлочная— -на 26,3%, шелковая— на 50%,
техноткань — на 47%, галантерейная —на 41,9%, фарфоровая — на

20,9%, каменноугольная — на 351,6%, рудоминеральная — на 45,9%,
стройматериалы —на 21,3%, металлическая —на 12%, фосфоритная —

на 19,2%, рыбная —на 55,6%, кондитерская —на 21,7%, макаронная —

на 131,4%, дрожжевая— на 29% и безалкогольная— на 35,8%.
Валовая продукция кустарно-промысловой кооперации РСФСР по

всем системам составит 6.039 млн. руб. (в ценах 1932 г.) с ростом

против 1934 г. на 14,6%. Кустарно-промысловая кооперация, как и

местная промышленность, производит на 70—75% предметы широ-

кого потребления.
По об'ему валовой продукции местной государственной промыш-

ленности и кустарно-промысловой кооперации можно судить, какую

большую и ответственную роль играет наша местная промышлен-
ность в снабжении страны.

Между тем, как мне уже неоднократно приходилось отмечать,

краевые и областные исполкомы попрежнему недооценивают эту

большую роль местной промышленности, я бы сказал, что некото-

рые из них не видят широких перспектив развития местного произ-
водства и плохо развивают и улучшают работу местных пред-

приятий.
Местная промышленность в 1934 г. в большинстве отраслей рабо-

тала неудовлетворительно и с количественной и с качественной сто-

роны. Программа всей местной промышленности по выпуску про-

дукции выполнена в 1934 г. на 96,7%. В этих же пределах выполнен

план и по отдельным отраслям.
Однако, в некоторых областях РСФСР производственная программа

выполнена более удовлетворительно, а в ряде случаев вполне удо-
влетворительно. Так, например, в Москве местная промышленность
выполнила план на 101,3%, в Московской области —на 99,5%. Ленин-

градская область выполнила план на 97,5%.

Иванов (Л е н и н г р а д с к а я. о б л а с т ь, с места). 103%.
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Сулимов. По тем данным, которыми мы располагаем— только 97,5%.
Может быть, у вас имеются более полные данные; если это так,—

мы охотно примем эту поправку. Башкирия выполнила план по

местной промышленности на 101%.
Однако, если просмотреть в целом работу каждого края и области

по местной промышленности поглубже и по отдельным ее отраслям,

трестам, заводам, найдется много крупных недостатков, которые нам

в самое ближайшее время нужно устранить.

Качественные показатели плана местной промышленности (сниже-
ние себестоимости, рост производительности труда и т. д.) не вы-

полнены. В интересах справедливости необходимо отметить, что

здесь имеется некоторое улучшение против 1933 г. Имеется некото-

рое улучшение к концу 1934 г. и в финансовом положении местной

промышленности.

Качество продукции местной промышленности улучшается, но пока

еще Очень медленно. Значительно улучшилось качество продукции

мыловаренной промышленности и парфюмерии. Имеется некоторое
улучшение и качества продукции швейной промышленности, хотя,

по-моему, здесь еще приходится больше говорить о недостатках,

чем о достижениях. Заметно улучшилось качество стекольных, фар-
форо-фаянсовых изделий, улучшилось качество спичек и т. д. Однако,
улучшение качества большей частью не сопровождалось борьбой за

удешевление стоимости продукции и потому вело к ее вздорожанию.

О достижениях по улучшению качества продукции отдельных

отраслей местной промышленности я говорю не для того, чтобы

подчеркнуть успехи в этом отношении; я говорю об этом потому,

что при соответствующем „внимании к этому важнейшему вопросу
на всех других фабриках местной промышленности качество про-

дукции можно быстро улучшить.. Предприятия, которые добились
за последнее время перелома, ничем особенным от предприятий, все
еще дающих плохую продукцию, не отличаются. Значит все дело

заключается только в их большей организованности, в лучшей дис-

циплине труда, в более правильном ведении технологического про-

цесса и в' более добросовестном отношении к делу администрации

и рабочих на предприятиях.

Мало, или правильнее будет сказать—еще почти ничего не сделано

местными советскими органами и самой местной промышленностью

\ для выполнения директивы XVII партийного с'езда и указания

т. Сталина о всемерном расширениииспользования местных сырь-

евых и топливных ресурсов. 1934 год пока еще в этом отношении

не дал необходимых сдвигов. Местная промышленность все еще

ищет выхода по линии обеспечения сырьем своих предприятий за

счет централизованных источников, вместо того, чтобы всем плечом

приналечь на изыскание и развитие местных источников сырья и
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топлива. Возможности здесь у каждого края и области, в каждой

национальной республике большие, а в ряде районов, прямо можно

сказать, неограниченные. С общими разговорами и пожеланиями о

развитии местных сырьевых и топливных ресурсов надо покончить.

Надо, наоборотг обязать каждый край, каждую область и каждую

национальную республику иметь конкретный план развития местных

сырьевых источников и местных видов топлива и на этой основе

добиваться расширения местного производства, исходя из задачи

более полного и разностороннего удовлетворения задросов насе-

ления.

Здесь уместно будет напомнить то обязательство, которое возло-

жил XVII партийный с'езд на местные советы и на местную про-

мышленность. В постановлении с'езда говорится:

„Исходя из того, что местная промышленность может явиться

серьезным дополнительным фактором в деле всестороннего удов-
летворения быстро растущих потребностей рабочих и колхозни-

ков, с'езд определяет рост производства предметов широкого

потребления местной промышленности во второй пятилетке в три

раза и обязывает местные органы к проявлению максимальной

инициативы в деле развития местной промышленности и изыска-

ния новых видов сырья".
Решением партии и правительства в данное время созданы осо-

бенно благоприятные условия для роста и развития местной про-

мышленности. Я имею в виду прежде всего организационноеукре-

пление местной промышленности путем создания в центре Респуб-
лики Наркомата местной промышленности и на местах—управле-

ний местной промышленности с тем, что основной задачей респуб-
ликанского наркомата является руководство, планирование, регули-

рование и помощь местным органам в работе и развитии местной

промышленности, а наркоматы местной промышленности автономных

республик, краевые и областные управления оперативно управляют

и руководят предприятиями местной промышленности со всеми

вытекающими отсюда правами и обязанностями, а следовательно, и

ответственностью местных органов за состояние и развитие местной

промышленности.

В соответствии с указанием т. Сталина о том, что нужно „раз-

вязать местную промышленность, дать ей возможность проявить

инициативу в деле производства товаров широкого потребления и

оказать ей возможную помощь сырьем и средствами",— в Союзном

правительстве разрабатываются мероприятия, создающие большую
материальную заинтересованность местных советов и исполкомов в

расширении местной промышленности и в улучшении ее работы.
Тут предусматривается и право местных исполкомов распоряжаться

прибылями местной промышленности и частью продукции, произво-
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димой из сырья, получаемого в централизованном порядке, не го-

воря уже о той продукции, которая производится из местного сырья,

получаемого на месте. Продукция из местного сырья должна быть

полностью' реализована на местном рынке местными органами.

Забота правительства о развитии местной промышленности выра-

жается и в том (и это будет серьезной помощью для местной про-
мышленности), что теперь в союзном и республиканском годовом и

квартальных планах местной промышленности особо выделяются

необходимые ей материальные фонды, в соответствии с об'емом

производства и строительства. Это обеспечит значительное улучше-

ние снабжения местной промышленности из централизованных источ-

ников сырья и материалов.
Но я все же повторяю еще раз, что основная задача предприятий

местной промышленности и местных советов заключается в том,

чтобы всемерно развивать местные сырьевые источники.

И, наконец, отмена карточной системы на хлеб и некоторые дру-

гие продукты создает значительное улучшение в снабжении рабочих
местной промышленности. Карточная система прежде всего и полнее

всего обеспечивала снабжение нашей крупной промышленности. Ши-

рокая государственная торговля хлебом ставит местную промышлен-

ность почти в одинаково благоприятные условия со всеми отрас-
лями крупной промышленности.

Все это, вместе взятое, значительно расширяет перспективы мест-

ной промышленности и кустарно-промысловой кооперации и позво-

ляет не только закрепить имеющиеся достижения, но и быстро
пойти в дальнейшем к новым крупным успехам.

Отчетный период был для сельского хозяйства перидом

реорганизации и социалистической реконструкции.

„Колхозы стали за это время господствующей силой сельского

хозяйства, а единоличные крестьяне—второстепенной силой, вынуж-

денной подчиняться и приспосабливаться к колхозному строю", —так

говорил т. Сталин на XVII с'езде партии.

На 1 октября 1934 г. процент коллективизации по РСФСР достиг

в среднем 73,2%. В данное время, т. е. к моменту XVI с'езда, про-

цент коллективизации значительно выше, так как именно за последние

месяцы вступление единоличных крестьянских хозяйств в колхозы

проходит особенно интенсивно. По одной только Западной области
за последние 3 месяца вступило в колхозы 59 тыс. хозяйств, по Ле-

нинградской области— 24 тыс. хозяйств, по Башкирии —около 25 тыс.

хозяйств и т. д.

Вторым пятилетним планом предусмотрено осуществление сплош-

ной коллективизации к концу второй пятилетки. Я думаю, что мы

не ошибемся, если скажем, что страна это обеспечит, очевидно, на

деле значительно раньше.
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Из общей посевной площади на долю социалистического сектора
приходится в 1934 г. — 88% против 31,2% в 1930 г., а на посевы

трудящихся единоличников и приусадебные посевы самих колхозни-

ков—только 12%, тогда как в 1930 г. они составляли еще 68,8%,
Если же взять колхозные посевы по отношению к колхозно-кре-
стьянскому сектору, то там они составляют значительно больший
процент.

Абсолютный размер посевных площадей по РСФСР достиг в

1934 г. 94.800 тыс. га, против 88.800 тыс. га в 1930 г. и 75.200 тыс.

га посевных площадей в 1913 г. Таким образом, наша страна в

1934 г. имела посевных площадей на 26% больше, чем в 1913 г., и

на 6 млн. га больше, чем в 1930 г. Этот рост мы имеем несмотря

на то, что за последние годы, как указывал т. Сталин, в стране

осуществляется „переход от огульного расширения площадей к

улучшению обработки почвы, ко внедрению правильных севооборо-
тов и пара, к поднятию урожайности".
Техническая вооруженность сельского хозяйства из года в год

растет. Перспективы в этом отношении на ближайшие годы самые

благоприятные, так как мощность заводов сельскохозяйственного

машиностроения достигла значительных размеров. Я не буду приво-

дить цифровых данных, характеризующих мощность заводов сельско-

хозяйственного машиностроения, так как они достаточно известны.

Рост наличности тракторов, комбайнов и других сельскохозяй-

ственных машин по РСФСР определяется следующим образом:

Рост технической вооруженности сельского хозяйства.

1930 г. 1934 г.

Число МТС .... 258 2403 рост В 9 раз

Тракторов в них . . 10,5 тыс. шт. 125,4 тыс. шт. » JJ 12 »

Мощность их ... . 129,8 т. л. с. 1865,0 т. л. с.

Всего тракторов в

сел. хоз 41,5 тыс. шт. 185,4 тыс. шт. ?» 4,5 „

Их мощность . . . 572,7 т. л. с. 2855,0 т. л. с.

Груз, автомашины 1,8 тыс. шт. 21,3 тыс. шт. 7J »» 12 „

Комбайны 1,04 . 25,6 ,, „ »» в 19 „

Молотилки сложные

и полусложные . . 30,5 „ „ 83,6 „ „ V »> 2,8 „

Сеялки тракторн. . . 2,5 „ 74,4 „ „ я » 30 „

В плане второй пятилетки поставлена задача —охватить к концу

пятилетки все колхозы машинотракторными станциями. К началу

второй пятилетки МТС было охвачено 28% колхозов, в данное же

время МТС охватили свыше 50% колхозов и 60% посевных площа-

дей колхозного сектора.
Говоря о механической оснащенности нашего сельского хозяйства,

располагающего самыми совершенными сельскохозяйственными ма-
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шинами, необходимо, однако, особенно остановиться на все еще

продолжающемся— я употреблю здесь резкое выражение— варвар-

ском обращении в ряде совхозов, МТС и колхозов с тракторами,

комбайнами, автомашинами и другими сельскохозяйственными ма-

шинами. Отсутствие культурного, бережного отношения к машинам,

низкое качество ремонта, пережог горючего и невыполнение уста-

новленных норм выработки для тракторов обусловливают большие
перерасходы, повышение себестоимостипродукции и, конечно, пре-

ждевременный износ сельскохозяйственных машин.

Колхозный и совхозный строй, в отличие от индивидуального,

мелкого, разрозненного хозяйства, дает возможность не только ра-

ционального использования машин, но и быстрого внедрения в прак-

тику всех научных достижений.
Центральная задача второй пятилетки в области сельского хо-

зяйства—б орьба за высокий урожай. Мелкое, инди-

видуальное крестьянское хозяйство в прошлом не давало возмож-

ности применения науки и техники. Агрономическая наука была

оторвана от практики сельского хозяйства, или вернее, сельское

хозяйство ее не имело. Организация «крупного социалистического

сельского хозяйства, мощная машинная техника, широкий плановый

разворот агрономических мероприятий создали материальную базу
для успешной борьбы за повышение урожаійности наших колхозных

полей.

У нас есть теперь все необходимое для быстрого и серьезного

повышения урожайности. У нас есть совхозы и колхозы—самоекруп-

ное в мире сельское хозяйство, обеспечивающее наиболее высокую

производительность сельскохозяйственного производства. У нас

есть мощная машинная техника в сельском хозяйстве, обеспечиваю-
щая наиболее высокое качество и наіиболее краткие сроки обра-
ботки наших полей. У нас, наконец, есть возможность массового

применения удобрений— этого сильнейшего фактора в, под'еме уро-

жайности. ■

Нет надобности особенно подробно останавливаться на важности

агротехнических мероприятий. Это ясно каждому колхознику. Речь

может итти только о том, чтобы полнееи скорее обеспечить прове-

дение этих агрикультурных мероприятий.
Одним из важнейших мероприятий является введение правильного

севооборота. Севооборот— это основа правильной ор-

ганизации сельскохозяйственного производства и

могучее о р .у д и е ч ;j n о д ' е м а его производительности.

К массовому введению севооборотов наша деревня приступила толь-
ко после победы колхозного строя в 1931— 1932 г. Однако, при мас-
совом введении севооборотов они нередко вводились во многих

колхозах формально, путем механического применения типовых се-
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вооборотов, установленных НКЗемом без достаточной увязки с эко-

номикой каждого района, каждого колхоза. Начиная с 1933 г. про-

ведена большая работа по пересмотру и улучшению севооборотов.
В 1934 г. в РСФСР многопольный севооборот введен на площади

81 млн. га, примерно, с охватом 74% колхозов. Но это нас не дол-

жно успокаивать, так как каждый колхоз понимает, что хозяйствен-

ный эффект зависит не только от правильно установленного сево-

оборота и нарезки в натуре полей, но главным образом от

правильного практического его о су ще с т в л е н и я. Лю-

бой, во всех отношениях правильно установленный севооборот, без

надлежащей борьбы за его осуществление может остаться лишь на

•бумаге."
Вот почему все земельные местные органы должны систематически

проверять работу колхозов по освоению ими севооборотов.
В борьбе за высокий урожай имеют большое значение сроки

сева и качество обрабатываемых полей. 1931 и 1932 гг.

были в этом отношении особо неудовлетворительными. Не говоря

о совершенно неудовлетворительной обработке полей, сроки весен-

него сева настолько затягивались, что в ряде областей сев произ-

водился еще во второй половине июня. Это были годы самого

неудовлетворительного организационно-хозяйственного состояния

колхозов, годы, когда теснимое во-всю кулачество и во-вне и внутри
колхозов делало свои последние попытки сорвать и затормозить

'колхозное движение.

1933 год и особенно 1934 год явились периодом быстрого орга-

низационно-хозяйственного роста и укрепления колхозов. Это были

годы, когда преимущества колхозной системы перед единоличными

хозяйствами были продемонстрированы особенно убедительно.
1934 год, несмотря на неблагоприятные климатические условия в ряде

районов нашей страны, благодаря лучше организованному весен-

нему севу (сокращение сроков сева) и лучшей обработке полей,
обеспечил 'колхозам урожайность и сбор хлебов не меньший, а даже

больший, чем в предыдущем урожайном году.

Опыт последних лет наглядно показал, что урожайность колхоз-

ных полей зависит не от об'ективных причин, не от бога, как мно-

гие думали в старину, а от того, как организованы люди в колхо-

зах, как хорошо, скоро и добросовестно будут обработаны і:цаши

необ'ятные просторы колхозных полей.

Я не ошибусь, если скажу, что все эти р°;хнейшие агрикультур-
ные мероприятия осознаны всеми колхозами, осознаны громад-

ными колхозными массами и становятся в практике
работы колхозов обязательными, причем обяза-

тельными не в порядке приказа, а вытекающими из

Государств, зубшш
историчсшв

(ѵіштека РСФСР
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той более высокой культурности, до которой под-

нялось колхозное хозяйство за эти годы.

Задача состоит в том, чтобы 1935 год, а также последующие

годы сделать годами еще более успешной борьбы за высокий уро-

жай, на основе более широкого применения агротехники, химиче-

ских удобрений, хорошей хозяйственной обработки и ухода за со-

циалистическимиполями.

Возможность широкого внедрения агротехнических мероприятий,
облегчается многими обстоятельствами— ростом помощи со стороны

государства удобрениями, ростом организованности колхозов и, на-

конец, ростом кадров квалифицированных специалистов в нашем

сельском хозяйстве. Сельское хозяйство в настоящее время обслу-
живает огромная армия специалистов:инженеров, агрономов, зоотех-

ников, ветеринарных врачей и т. д. Число специалистов в РСФСР'

с "54 тыс. чел. в 1931 г. увеличилось до 108 тыс. чел. в 1934 г.

В МТС и совхозах на территории РСФСР в 1934 г. работает около
460 тыс. трактористов и комбайнеров.
Громадное значение овощей и картофеля в питании населе-

ния известно всем За последние годы площади под посевами

овощей и картофеля по РСФСР дали значительный рост, что видно

из следующих цифр: в 1930 г. площадь посевов .овощей равнялась

737 тыс. га, в 1934 г.—1.150 тыс. га; картофеля в 1930 г.—3.988 тыс. га,,

а в 1934 г. — 4.452 тыс. га.

Все же, несмотря на такой значительный рост площадей, надо

сказать, что значение этих важнейших отраслей хозяйства у нас

недооценивается.Еще нет надлежащейобработки и ухода за посевами,,

и урожайность овощей и картофеля остается низкой. Борьба за

высокий урожай овощей и картофеля должна быть поставленатак же

резко, как и в зерновом хозяйстве.

Особо приходится обратить внимание на недопустимуюотсталость

посевов овощей и картофеля в наших отдаленных восточных рай-
онах — в ДВК, в Западной и Восточной Сибири и на Урале. Нельзя

далее мириться с таким положением, когда овощи и картофель
перевозятся на громадное расстояние. Это слишком перегружает

железнодорожный транспорт, не говоря уже о том, что перевозка,

этих грузов ограничена определенным временем года и слишком

повышает стоимость этих продуктов. Они должны быть самыми

дешевыми продуктами в нашей стране. В этих районах должна быть-

создана собственная овощная база. Их площади посевов под овощами

и картофелем надо всемерно расширить. Почвенные и климатические

условия этих районов вполне позволяют развивать это дело. Необ-

ходимо решительно покончить с невнимательным, а иногда и прене-

брежительным отношением к этим культурам. - Надо радикально*

улучшить обработку и последующий уход за этими посевами.
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Нашим научно-исследовательским учреждениям и институтам,

в частности, картофельному и овощному институтам, надо особенно
приналечь на скорейшую разработку новых конструкций машин,

облегчающих работу и сокращающих затрату труда по этим трудо-
емким культурам..

Наряду с этим в каждом крае и области надо также серьезно

подумать над тем, как организовать хранение овощей. Мы здесь

несем очень большой урон. Надо создать в нашей стране широкую

сеть специальных овощных складов, обеспечивающих снабжение
населения овощами в течение всего года.

Особо следует остановиться на проводимых в настоящее время

и имеющих исключительно важное значение работах по освоению

новых земель в нечерноземной полосе— Северном крае,

Ленинградской, Западной, Ивановской и Московской областях и

в Горьковском крае. На XVII с'езде партии т. Сталин поставил

эту задачу так:

„В так называемой потребительской полосе имеется около

5 млн. га целинных земель, покрытых кустарником. Известно, что
климат в этой полосе неплохой, осадков не мало, засухи не бывает.

Если очистить эти земли от кустарника и произвести ряд меро-

приятий организационного характера, можно будет получить гро-

мадный район зерновых культур, могущий дать товарного зерна

при обычно большой урожайности в этих местах— не меньше, чем

дает теперь Нижняя или Средняя Волга. Это было бы большим

подспорьем для северных промышленных центров. Очевидно, за-

дача состоит в том, чтобы образовать в районах потребительской
полосы большой массив зерновых культур".
В 1933—34 гг. уже поднято в потребляющей полосе 1,3 млн. га

целины, причем расширение посевных площадей шло за счет наибо-

лее ценных культур— озимой и яровой пшеницы, а также за счет

увеличения посевов картофеля и овощей, что вйдно из следующей
таблицы:

Несмотря на такие положительные итоги по продвижению ценных

культур в так называемые потребляющие районы, все же надо отме-
тить, что установленный правительством план освоения новых земель
в 1934 г. был выполнен только на 76%. Полностью план был выпол-

нен лишь в Северном крае. Земельные органы и МТС очевидно еще

недостаточно энергично включились в работу по освоению новых

земель. В ряде краев и областей допускалось освоение целинных

2*

в тыс. г а

Посевы пшеницы

Картофель . . .

Овощи

1927 г. 1930 г. 1934 г.

282 317 1 320

1 852 1 945 2 256

183,7 220 404
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земель без предварительного почвенного и агротехнического обсле-
дования и имела место неудовлетворительная обработка земли, что,

само собой разумеется, снижало и не могло не снижать урожайность.
Животноводство явилось отраслью сельского хозяйства, наи-

более болезненно пережившей реорганизационный период. Классо-
вый враг нанес нам здесь чувствительные потери. Животноводство
пока еще продолжает оставаться наиболее отсталым участком сель-

ского хозяйства. Однако, и здесь 1934 год был переломным ' годом,

а по некоторым областям прирост поголовья скота начался еще

с 1933 г. Перепись скота 1934 г. показала, что мы имели прирост

поголовья почти по всем без исключения видам скота. По крупному

рогатому скоту этот прирост составил в РСФСР по отношению

к 1933 г. 11,2%; по овцам и козам рост — 4,9%, по свиньям — 36,9%.
В социалистическом секторе этот прирост был более интенсивным.

Такой перелом к лучшему в состоянии животноводства явился

результатом ряда широко известных всей стране мероприятий партии

и правительства.
Решающее значение в дальнейшей борьбе за быстрый под'ем жи-

вотноводства будут иметь колхозные товарные фермы и животно-

водческие совхозы. Колхозные товарные фермы, имея постоянное

руководство квалифицированных специалистов, обеспечивают пра-

вильную организацию животноводства и вместе с животноводческими

совхозами являются основной базой для под'ема животноводства.

Опираясь на животноводческие совхозы и колхозные товарные фермы,
местные советские земельные органы должны обеспечить полное вы-

полнение плана развития животноводства, установленного партией и

правительством для каждого края и области.
Я не буду останавливаться на характеристике этого плана. Думаю,

что делегаты с'езда от каждого края и области об этом достаточно

хорошо знают. Задача, стоящая перед каждым краем и областью,
перед всеми колхозами, заключается в том, чтобы всю энергию, на

какую способны наши колхозы, наша партия и страна в целом, пе-

реключить на скорейшее восстановление животноводства. *

Едва ли нужно говорить о том, что в данное время необходи-
мость скорейшего восстановления животноводства осознана всей

страной. Тов. Сталин в своем докладе на XVII с'езде партии особо

резко поставил этот вопрос. Он говорил:
„Дело животноводства должны взять в свои руки вся партия,

все наши работники, партийные и беспартийные, имея в виду,

что проблема животноводства является теперь такой же перво-
очередной проблемой, какой была вчера уже разрешенная с успе-
хом проблема зерновая. Нечего и доказывать, что советские люди,

бравшие не одно серьезное препятствие на пути к цели, сумеют

взять и это препятствие".
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Эти указания должны быть и. будут выполнены. 1935 год, несом-

ненно, обеспечит нам дальнейший рост и укрепление животновод-

ства, дальнейшие успехи по превращению его из отсталой отрасли,

из отсталого участка в нашем сельском хозяйстве в передовой уча-

сток, каким он должен быть по его значению (аплодисменты).
Мне остается еще остановиться на организационно-хозяйственном

состоянии колхозов. Несколько лет тому назад неорганизованность
колхозов, слабость их хозяйственного руководства, разлагающая ра-

бота пролезших в колхозы классовых врагов в сильнейшей степени

тормозили работу колхозов, а организационная помощь местных

партийных и советских органов колхозам, вследствие слабости самих

этих органов, была совершенно недостаточна. Все это побудило
т. Сталина выдвинуть вопрос об организации политотделов в МТС

и совхозах. Десятки тысяч лучших работников партии были бро-
шены на помощь колхозам, и воз, что называется, вытянули.

Лучшим показателем состояния организационно - хозяйственного

укрепления колхозов в данное время являются итоги сельскохозяй-

ственных кампаний в 1934 г. Каковы эти итоги?

Посевная кампания или, правильнее сказать, весенний сев был

проведен на 15—20 дней раньше, чем в 1933 г., и на 30—40 дней
раньше, чем в 1932 г.

Уборочная кампания прошла также значительно лучше прошлых
лет. Выполнение обязательств колхозов перед государством— план

хлебосдачи был выполнен колхозами на 1У2 месяца раньше, чем в

1933 г., и на 3 месяца раньше, чем в 1932 г. Об'ем заготовок сель-

скохозяйственные продуктов в 1934 г. вместе с закупками хлеба

составил больше 1,5 млрд. пудов.
Я не буду перечислять других показателей, свидетельствующих о бес-

прерывном росте и организационно-хозяйственном укреплении колхо-

зов. Нет области, края и автономной республики, где бы за этот год

не было улучшения в колхозном хозяйстве, а следовательно, и ма-

териальном положении колхозников, ибо материальное положение

колхозников неразрывно связано с состоянием хозяйства колхоза.

Я не буду приводить многочисленных примеров, характеризую-
щих рост культурности и зажиточности колхозников. Укажу только

на два факта.
В Кабардино-Балкарии в большинстве колхозов в 1934 г. выдано

по 25 кило хлеба на трудодень, а многие колхозы выдали по 30—

40 кгр. Некоторые колхозы ограничили выдачу хлеба на трудодень
до 20 кило, хотя можно было бы выдать в 2 раза больше, напра-

вив с полного одобрения колхозников часть своих доходов на куль-

турное строительство. Чем зажиточнее колхоз, тем сильнее воз-

растают у него культурно-бытовые потребности —электроосвещение,
бани, клубы, радио, кино и т. д.
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Второй пример касается маленькой национальной автономной об-
ласти —Черкесии. в которой по всем колхозам области обеспечена
выдача в 1934 г. по 16 кгр. зерновых на трудодень, не считая ово-

щей, мяса, молока И др. продуктов против 1,6 кгр. в 1932 г.

Кабарда и Черкесия— -эти бывшие колонии царской России, только
в условиях советских, в условиях создания колхозного строя в де-

ревне и проведения ленинско-сталинской национальной политики

получили широкую возможность развиваться культурно и хозяйст-

венно и стать в уровень с передовыми районами нашей советской

страны.
Таких примеров можно было бы привести много и по другим

краям и областям нашей огромной страны. .Но мне думается, что

внимание с'езда, внимание всей страны, всех колхозов и колхозников

надо сосредоточить не столько на положительных сторонах работы,
сколько на тех недостатках и неполадках, которые еще в огромном

количестве имеются у многих колхозов и которые надо как можно

скорее изжить.

Производительность труда в колхозах еще низка. Между тем,

широкое внедрение техники в сельское хозяйство, агрикультурные

мероприятия, новые культурные кадры, влитые за эти годы в сель-

ское хозяйство, помощь, оказываемая пролетарским государством

колхозам, в сочетании с растущей организованностью колхозов —

могут и должны дать значительно более высокую производительность

труда. Перед колхозами —широчайшие возможности для быстрого
роста производительности труда в сельском хозяйстве, а рост произ-

водительности труда— это основное условие, основа материального
благополучия, основа роста зажиточности и культурности нашего

колхозного крестьянства.

Наконец, надо отметить, что рано еще успокаиваться в отношении

разгромленного, но еще не добитого классового врага — кулачества.
Мы знаем—то тут, то там, классовый враг делает попытку „тихой
сапой" вредить, расшатывать работу колхозов и расхищать колхоз-

ное добро. Колхозы и колхозники не должны допускать никакого

ослабления классовой бдительности.. Они должны помнить, что клас-

совая борьба в деревне не кончилась, что она еще продолжается,
что, как говорится в постановлении последнего ноябрьского пленума

Центрального Комитета нашей партии, — „не сломлена еще оконча-

тельно в ряде колхозов подрывная, вредительская работа пролезших
в них кулацких элементов".

За отчетный период . то р г о в а я сеть нашей республики зна-

чительно увеличилась: с 127 тыс. до 196 тыс. магазинов, ларьков,

киосков и т. д., или на 53%. Увеличение торговой сети шло, глав-

ным образом, за счет роста сети магазинов, число которых возросло
с 96 тыс. до 144 тыс. Весь розничный товарооборот кооперативной
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.и государственной торговли по РСФСР за отчетный период вырос

с 17,5 млрд. р. в 1931 г. до 38 млрд. р. в 1934 г., т. е. в 2 с лишним

раза.

Наша промышленность и сельское хозяйство с каждым годом

дают значительный прирост товарной продукции. Вместе с тем

растет и довольно интенсивно спрос на эту продукцию со стороны

рабочих и колхозников, благосостояние которых из года в год улуч-

шается.

Но для того, чтобы сомкнуть друг с другом эти благоприятные
условия нашего хозяйственного развития, для того, „чтобы экономи-

ческая жизнь страны могла забить ключом", как сказал тов. Сталин,
„надо иметь еще одно условие, а именно, —развернутый товарообо-
рот между городом и деревней, между районами и областями

страны, между различными отраслями народного хозяйства".

Отмена карточной системы на хлеб, муку и крупу дает новый

мощный толчок товарооборота в стране и потребует дальнейшего

широкого развертывания советской торговли и торговой сети.

В этих условиях неизмеримо повышается роль и

ответственность перед страной всех торгующих

организаций. При карточной системе советская тор-

говля как бы играла подсобную роль в снабжении

населения. Сейчас она стала решающим фактором.
Именно поэтому советская торговля становится осо-

бенно ответственным участком нашей работы.
Из этого должны сделать серьезные выводы все торгующие орга-

низации и многие сотни тысяч работников государственной и коопе-

ративной торговой системы и все местные советские органы.

Советская торговля не может быть в наших условиях только про-

стой передаточной инстанцией для товаров. Она должна оказывать

свое повседневное организующее влияние на промышленность, все-

сторонне изучая спрос и вкусы потребителя.
Насущная задача всех местных органов в развитии советской

торговли состоит в том, чтобы обеспечить максимальное развитие

государственной и кооперативной торговой сети, а также и колхоз-

ной торговли. Всю советскую торговлю надо ставить по-культур-

ному и широко: хорошие и чистые торговые помещения, вежливое

и предупредительное отношение к покупателю, наиболе полный

и хороший ассортимент товаров,—все эти элементарные вещи должны

быть обеспечены в каждом городе, поселке и селе.

Об'ем колхозной торговли за последний год значительно вырос.

Как отметил т. Молотов на ноябрьском пленуме ЦК нашей партии

только за 1934 г. привоз продуктов на колхозные базары увели-
чился на 74%. Между тем, забота местных исполкомов и горсоветов

•о создании соответствующей обстановки для колхозной торговли,
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после первых месяцев ее возникновения, в ряде районов ослабла-
В ряде случаев, надо прямо сказать, советы ослабили свою работу
и предоставили дело самотеку, тогда как задача заключается в том,

чтобы создать максимально благоприятные условия для козхозников

и колхозов, привозящих свою продукцию.

На селе главную роль играет потребительская кооперация. Удель-
ный вес сельпо в розничной торговой сети на селе составляет 66%,
так что, по сути дела, в большей части обслуживание населения

производится сельпо, и поэтому работу их надо всемерно улучшать.

Задача работников сельпо заключается прежде всего в том, чтобы
обеспечить покупателю широкий и разнообразный ассортимент това-

ров. Колхозник не хочет теперь мириться ни с незатейливым и

элементарным ассортиментом, который обычно бывает в наших

сельпо, ни с низким качеством товаров. Даже без особого изучения

колхозного спроса можно утверждать, что в нем произошли серьез-

ные изменения. Колхозник пред'являет теперь значительно большие

требования к нашей торговой сети, а через нее и к промышленно-

сти. Например, в Новохоперском районе Воронежской области кол-

хозники решили, что каждый бригадир должен иметь' часы и вело-

сипед. Я не говорю уже о том, что сейчас обычный спрос колхоз-

ника—это радиоприемник, патефон, мебель, хорошее пальто, трикотаж,,

а для самого колхоза —киноустановка, автомобиль, станки и пр.

Все это нашей торговой сетью должно быть безусловно учтено.

Развитие советской торговли, кооперации, колхозных базаров, широ-

кое использование ресурсов местной промышленности и промкоопе-

рации в товарообороте— должно находиться под неослабным наблю-

дением и руководством местных советов. Сельсоветы и райисполкомы,
как это бывает часто на практике, считают развитие торговли на

селе, в районе не своим делом или изредка констатируют плохую

работу сельпо и т. д. Надо поставить дело таким образом, чтобы

вопросы развития и улучшения советской торговли, т. е. торговли
„без капиталистов, без спекулянтов" (Сталин), стали неот'емлемой,
повседневной частью работы советов наряду с работой по сельскому

хозяйству, благоустройству и т. д.

Одним из наиболее отсталых участков ,в народном хозяйстве рес-

публики является дорожное хозяйство. Мне кажется, что нет •

надобности на этом с'езде подробно останавливаться на народно-

хозяйственном значении и роли благоустроенных дорог в социалисти-

ческом строительстве. Каждый делегат Всероссийского с'езда сове-

тов и всякий работник на любом участке нашего социалистического

строительства не только понимает, но ему часто по горькому опыту

известно огромное значение для хозяйства благоустроенных дорог

и те потери, которые приносит нашему хозяйству бездорожье.
В стоимость обращающихся по стране товаров входят большим
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процентом накладные расходы, обусловленные плохим состоянием

дорог. Укажу лишь на один яркий пример: Новогоркинская тек-

стильная фабрика (в Ивановской области) вырабатывает продукции

на сумму свыше 7 млн. р. в год. Переплата на гужевых перевозках

благодаря отсутствию автопроезжей дороги составляет в год

1 200 тыс. р. Следовательно, на каждый рубль стоимости продукции

фабрика бесхозяйственно переплачивает 17 коп. Сооружение тре-

стом дороги стоимостью в 900 тыс. р. уже в первый же год не толь-

ко оправдало бы затраты на ее постройку, но и могло бы понизить

стоимость продукции фабрики.
Этот пример я привел для того, чтобы показать, как дорого

обходится бездорожье и как мало инициативы имеется у некоторых

наших хозяйственников в борьбе с бездорожьем.
За 1933—1934 гг. на территории РСФСР построено дорог первых

трех классов больше 11 тыс. километров, под'ездных путей протя-
жением в 4.700 клм. и дорог низовой сети протяжением в 113 тыс. клм.,

главным образом за счет трудового участия населения. Это во много

раз превышает то, что построено в царской России за целые деся-

тилетия. И все же у нас нет более отсталого участка, чем шоссей-

ные дороги. Особенно неудовлетворительно их качество.

Во второй пятилетке поставлена задача —осуществить строительство

новой дорожной сети протяжением около 170 тыс. клм. и в основном

ликвидировать бездорожье. Выполнение этой директивы XVII с'езда

партии ко многому обязывает.

Год тому назад IV сессия ВЦИК подробно разбирала во всей

полноте вопрос о состоянии дорожного хозяйства.

Поэтому позвольте остановиться только на двух вопросах — на

организации ремонта и ухода за дорогами и на трудовом участии

населения в дорожном строительстве.
Все данные последних лет и особенно интенсивный рост грузо-

оборота и автопарка указывают на безусловную необходимость
сооружения дорог более высоких классов. Эта линия нашла свое

выражение в строительстве дорог в 1934 г. и должна быть еще

шире реализована в последующие годы.

Необходимость организации ремонта и постановка хорошего ухода

за дорогами не нуждаются в особых об'яснениях. Для того, чтобы

дорогу хорошо сохранить, важно во-время устранять замеченные

из'яны, выбоины, ямы и т. д. На первый взгляд это кажется мело-

чами, однако именно эти мелочи быстро приводят дорогу в негодное

состояние. Что греха таить—дороги у нас до последнего времени
были безнадзорны или, вернее, прямо беспризорны. В результате
этого не только старые дороги быстро изнашиваются, но и новые

дороги подчас быстро требуют ремонта. Не анекдотом, к сожалению,

является такой факт: по поводу вновь построенного участка Орен-
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бургского тракта (в Татарской АССР) произошел крупный спор—

новый это участок или нет? Пришлось обратиться к архиву, по дан-

ным которого установлено, что участок этот был построен всего

два года тому назад и даже был. принят правительственной комис-

сией Татарии. Но вследствие плохого ухода дорога пришла в такое

состояние, что вызвала этот спор.

Начиная с 1931 г. отпуск средств на ремонт дорог из года в год

возрастает. Например, в 1934 г. об'ем средств, отпущенных на ре-

монт, почти в два раза превышает ассигнования предыдущего года.

Надо добиться дальнейшего, еще большего внимания к делу ухода

за дорогами, к ремонту дорог, обеспечив дальнейший рост средств

на эти цели.

В расширении и благоустройстве низовой сети дорог (районных и

сельских) решающее значение имеет привлечение трудового участия

населения. Борьба за хорошую, проезжую дорогу на селе в послед-

ние годы превратилась в огромное движение миллионов колхоз-

ных масс.

Основная беда дорожного строительства, проводимого с привле-
чением трудового участия населения, заключается в том, что это

строительство недостаточно хорошо организовано.

Я привел пример, когда через 2 года нельзя было узнать недавно

построенной, дороги, но нередко бывает и так, что осенью колхоз-

ники построят дорогу, а к весне она снова становится непроезжей.
Эти явления в дальнейшем надо изжить во что бы то ни стало.

У нас есть ряд краев и областей, которые заслуживают того,

чтобы на Всероссийском с'езде советов отметить их работу по до-

рожному строительству, например. Горьковский край и, в особен-

ности, входящая в него Чувашская АССР. Но есть ряд краев и

областей, которые систематически отстают в этом деле, например,

Сталинградский край, Северный Кавказ, Восточная и Западная Си-

бирь и, пожалуй, Свердловская область, с которой надо было бы

больше спросить в отношении развития дорожного дела.

Привлечение трудового участия населения к строительству, уходу

и содержанию дорог является чрезвычайно важным политическим

мероприятием. И, пожалуй, решающим моментом в повышении эффек-
тивности затрат, как показывает практика истекших лет, является

организационная сторона дела. Только при условии непо-

средственного, близкого и конкретного руководства

дорожным строительством со стороны местных орга-

нов, только после того, как они вплотную займутся
этим делом, мы сумеем правильно использовать и

направить имеющиеся огромные ресурсы и до-

биться быстрого и решительного перелома в со-

стоянии нашего дорожного хозяйства.
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Наиболее крупным достижениемв области культурного стро-

ительства за эти 4 года является, во-первых, успешное разреше-

ние проблемы подготовки кадров для нашего социалистическогохо

зяйства и культуры и, во-вторых, осуществление решающего шага в

деле культурной революции—всеобщего обязательного обучения.
В наших вузах и техникумах обучается в настоящее время свыше

1.300 тыс. чел. Только за последние 4 года в эти вузы и техникумы

было принято свыше 2 млн. чел. и выпущено из них свыше 600 тыс-
специалистов.

В нашей республике к XVI с'езду советов не только введено

всеобщее обязательное начальное обучение, но и далеко двинулось

вперед осуществление всеобщего обучения в об'еме неполной сред-

ней школы. В городе эта задача была, в основном, разрешена уже

в период первой пятилетки. В деревне же в неполную среднюю

школу теперь переходят от 50 до 90% ребят, оканчивающих на-

чальную школу. В городах за последние два—три года успешно

развертывается десятилетняя политехническая школа, в которой уже

теперь обучается более 200 тыс. учащихся.

Всего в нашей начальной и средней школе обучается в данное

время 17,2 млн. учащихся, в то время как до революции обучалось
лишь около 6 млн. учащихся.

Только в одном Ленинграде теперь в средних школах обучается
больше ребят, чем на всей территории нашей республики до рево-

люции. В неполной средней и средней школе в Ленинграде без
младших классов в 1935 г. обучается 180 тыс. чел., а в средних

школах до революции на территории РСФСР без младших классов

обучалось 175—180 тыс. чел. Вы видите, какой громадный размах.

Одна эта цифра говорит сама за себя; после нее можно было бы

никаких других цифр не называть, чтобы показать те огромные до-

стижения, которых добилась наша страна в области культуры, в

области введения грамотности.

Но самое главное заключается в следующем: до революции в сред-

ней школе учились преимущественно дети крупной и средней бур-
жуазии, дети крупных чиновников, в то время как у нас в любой

школе, и в высшей, и в средней учатся дети рабочих и колхоз-

ников.

Подрезав корни неграмотности, осуществив всеобщее начальное

обучение, мы вместе с тем широко развернули работу по обуче-
нию взрослых и стали в ряды передовых стран по грамотности.
Если в 1931 г. в РСФСР было 65% взрослого грамотного насе-

ления, то в 1934 г. оно составляло 92%. XVII с'ездом партии по-

ставлена задача полностью ликвидировать не только неграмотность,

но и малограмотность, ибо интересы социалистического строитель-

ства требуют не только просто грамотных людей, а людей высокой
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культуры, могущих активно участвовать в общественной и полити-

ческой жизни, в строительстве социализма в нашей стране.

Культурный облик рабочих наших заводов изменился до неузна-

ваемости. Приведу пример, характерный не только для наших сто-

личных, московских и леницградских, заводов, но и для многих дру-

гих наших советских предприятий. На художественной выставке,

организованной в 1934 г. на московском заводе им. С. М. Кирова
(б. „Динамо"), рабочие завода выставили около 300 своих картин.
В этом же году на заводе был организован конкурс на лучшую ре-
цензию, лучший очерк, рассказ или стихотворение. От рабочих по-

ступило 600 рецензий, 60 литературных произведений. Два раза в

месяц на заводе выпускается литературная газета. В заводской би-

блиотеке имеется 45 тыс. книг, в том числе 500 экз. „Поднятой це-

лины" Шолохова, 60 экз. „Петра I" Алексея Толстого. И несмотря

на это сотни людей записаны в очередь за этими книгами. На за-

воде работают кружок солистов, театр рабочей молодежи, хор, ду-

ховой и струнный оркестры, кружки рецензентов, скульпторов, ху-

дожников и т. д. Комментировать эти факты культурного роста ра-
бочих едва ли необходимо.
Весь размах культурного строительства в нашей стране является

наиболее яркой иллюстрацией того, как в условиях диктатуры про-

летариата широкие массы трудящихся с небывалыми в истории тем-

пами догоняют и перегоняют страны, считавшиеся более передовыми
в культурном отношении. Успехи, которых добилась Страна советов

в деле культурной революции, окончательно добивают контррево-

люционную теорию, утверждавшую, будто Советская власть не

справится с задачами социалистического строительства вследствие

культурной отсталости нашей страны. Указанный Лениным путь—

„начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок

для этого уровня (культуры), а потом уже на основе рабоче-кре-
стьянской власти и советского строя двинуться догонять другие

страны" оказался единственно правильным и практически себя оправ-

давшим.

В результате этого наша страна к XVI с'езду советов является

одной из передовых стран в культурном отношении.

Один из буржуазных литераторов США — Уйкстид в изданной в

1934 г. книге об СССР пишет: „А что касается того, что вообще
называетса культурой, если под культурой понимать книги, кино,

театр и музыку, я бы сказал, что уровень как в городе, так и в де-

ревне здесь (СССР) значительно выше, чем где бы то ни было в

мире".
Достигнув таких больших количественных сдвигов в культурном

строительстве, мы должны сделать особый упор на качество школь-

нрй и культурно-просветительной работы.
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Центральный Комитет нашей партии в период между XV и XVI

с'ездами советов принял ряд решений по школе: от 5 сентября 1931г.
„о начальной и средней школе", решение от 25 августа 1932 г. об

учебных программах и режиме в начальной и средней школе и,

наконец, постановление ЦК партии от 12 февраля 1931 г. об учеб-
никах для начальной и средней школы.

К XVI с'езду наша школа приходит уже с некоторыми достиже-

ниями по реализации этих решений ЦК партии, но эти достижения

еще далеко не достаточны.

Качество работы начальной и средней школы в значительной сте-

пени зависит от следующих причин.

Прежде всего от школьных зданий. Здесь наша школа, особенно
городская, переживает серьезные трудности. Несмотря на огромное
школьное строительство, проводившееся за эти годы (в РСФСР

только за два последних года построено 8.950 школ с кубатурой
в 18 млн. куб. м.), рост количества учащихся в школе оперёжал
школьное строительство. Поэтому в настоящее время значительное

количество школ в городах работает в две, а кое-где даже и в три смены.

Хотя на селе со школьными помещениями и лучше, но все же

и там в отдельных случаях имеют место вторые смены.

С таким положением нельзя долго мириться. Тов. Сталин выдви-

нул как самую неотложную задачу — ликвидацию сменности занятий

в школах. В данное время работает специальная комиссия ЦК по

разработке конкретного плана ликвидации сменности в школах

по каждому городу, области, району.
Занятия в третьих сменах, а также непрерывка в школах должны

быть ликвидированы уже с осени 1935 г. Ликвидация сменности

в школах потребует огромного строительства новых школ в течение

ближайших 2—3 лет. В этой связи значительно увеличивается перво-

начальный план школьного строительства и на 1935 г.

Горсоветы, районные, краевые и областные исполкомы должны

считать работу по строительству школ важнейшей своей задачей
на ближайшие годы и обеспечить полное выполнение плана, привле-
кая к этому строительству помощь широких масс трудящихся, осо-

бенно на селе.

Несколько слов о снабжении школ учебниками, учебными посо-

биями и учебно :канцелярскими принадлежностями.
Еще в 1932 г. с учебниками в школах дело обстояло из рук вон

плохо. Вместо стабильного учебника в школах применялись так

называемые „рассыпные" учебники. ЦК партии опять-таки чіо

инициативе т. Сталина исправил эту никуда негодную практику

НКПросов, снижавшую качество обучения в школах. За последние

два года (1933 и 1934 гг.) выпущено более 80 млн экз. стабильных

учебников.
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Производство наглядных учебных пособий за последние два года

тоже расширено. Чтобы обеспечить еще большее развитие произ-
водства учебных пособий и лучше приспособить их к потребностям
школы —вся промышленность, производящая эти пособия, передана

в ведение НКПроса.
Улучшилось снабжение школ и учебно-канцелярскими принадлеж-

ностями, хотя качество тетради и карандаша, которые получает

школьник, еще недостаточно удовлетворительное.
Таким образом за последние два года, материально-учебная база

школы значительно улучшается.

И последний вопрос, на котором мне хотелось бы остановиться,

это вопрос об учителях. Наша армия учителей сейчас составляет

уже, примерно, полмиллиона человек, причем в своем большинстве —
это молодежь со стажем от 1 до 3 лет практической педагогиче-

ской работы.
Необходимость в кратчайший срок дать школе сотни тысяч учи-

телей, при сравнительно недостаточно развернутой сети педагоги-

ческих техникумов и вузов, вынуждала органы народного образо-
вания посылать в школы на педагогическую работу десятки тысяч

педагогов, прошедших только краткосрочную подготовку и имеющих

недостаточное педагогическое образование.
Теперь, когда широко развернулась сеть педагогических вузов и

техникумов, мы имеем возможность обеспечивать начальную школу

квалифицированными учителями и широко поставить вопрос о повы-

шении квалификации учителей, этом обязательном условии повы-

шения качества учебы в школах.

В 1930 г. в РСФСР было 36 педагогических вузов и 439 технику-

мов с 114 тыс. учащихся в них. К началу 1935 г. мы уже имеем 62

педагогических вуза и 614 техникумов с 198 тыс. учащихся (в том

числе в вузах обучается 54 тыс., в техникумах 144 тыс. чел.). Наря-
ду с этим мы широко развернули различные формы повышения

квалификации (курсы, заочная система и конференции), которыми

охвачена в основном вся масса учительства без отрыва от работы
в школе.

Мы ежегодно предусматриваем большие средства на расходы по

повышению квалификации учителя —только в 1934 г. на это дело

израсходовано свыше 71 млн. р. В 1935 г. на это ассигнуется 80 млн. р.

Поэтому партия и правительство имеют все основания требовать
от учителя, чтобы он непрерывно и систематически работал над

повышением своей квалификации, над своей всесторонней подготов-

кой к выполнению возложенной на него почетной задачи — подготовки

новых кадров строителей социалистического общества.
В свою очередь, все наши местные советские органы должны

считать своей первейшей обязанностью и впредь окружать школу
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и учителя своим постоянным вниманием и заботой. Никакого оправ-

дания не должно быть ни одному местному советскому органу,
не сумевшему обеспечить всех необходимых условий и удобств для

школы и учителя.

Профсоюзы, рабочая и колхозная общественность должны взять

школу под свое постоянное наблюдение и обеспечить ей максималь-

ную помощь.

Народный комиссар здравоохранения т. Каминский подробно
доложит с'езду о достижениях, недостатках и перспективах дела

здравоохранения в нашей республике. Я остановлюсь лишь на

некоторых вопросах.

Прежде всего о наших достижениях. Количественно лечебная

сеть за эти 4 года выросла весьма значительно. На территории РСФСР

работают 44 тыс. врачей вместо 13 тыс. в 1913 г.

Число больничных коек в РСФСР увеличилось с 102 тыс. до

252 тыс. Широко развернулась сеть детских яслей. Количество де-

тей в постоянных яслях в РСФСР достигло в 1934 г. 570 тыс., а в

сезонных —до 3,5 млн. (до революции имелось всего 550 мест).
Затраты местного и государственного бюджетов на здравоохра-

нение возросли с 570 млн. руб. в' 1930 г. до 1.939 млн. руб в 1934 г.,

т. е. в три с половиной раза.

Особенно большие затраты на здравоохранение намечены в 1935 г.

Один прирост расходов на содержание сети за этот год, по сравне-

нию с предыдущим годом, составит 550 млн. руб., или 40%. Этот
большой рост намечен в связи с тем, что, по мнению правительства,

несмотря на имеющиеся достижения, дело здравоохранения у нас

все же пока еще отстающий участок. Я убежден, что и делегаты

с'езда, говоря о положении на местах, это подтвердят.
Задача 1935 года состоит в том, чтобы по-настоящему укрепить

материальную базу всей сети здравоохранения. Улучшить питание в

больницах, снабжение бельем, инвентарем, инструментарием. Одним
словом, главная задача состоит в том, чтобы поднять

качество медицинского обслуживания трудящихся.
Я думаю, что т. Каминский в своем докладе подробнее остановится

на этом вопросе и особенно на необходимости внимательного и

предупредительного отношения врача к больному. Надо добиться,
чтобы попавший в больницу рабочий и колхозник на каждом шагу

чувствовал на себе заботу пролетарского государства о его здоровье.

Вторая задача —шире поставить подготовку медицинских кадров.

Несмотря на рост, о котором я говорил, врачей и медицинского

персонала у нас все-таки нехватает, потребности страны растут

быстрее. Это, в первую очередь, относится к сельской медицинской
сети, значительно выросшей в последние годы. Постановка дела в

медицинских учебных заведениях и качество подготовки медицин-
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ских кадров были до сего времени неудовлетворительными. Тов. Ста-
лин на XVII с'езде партии правильно сказал, что „педагогические и

медицинские „факультеты" все еще находятся у нас в загоне. Это
большой недостаток, граничащий с нарушением интересов госу-

дарства".
Нам надо значительно расширить дело подготовки медицинских

кадров, сильно улучшить качество подготовки. Первый большой шаг

в этом направлении мы делаем уже в 1935 г., расширяя контингент

приема в медвузы с 10 тыс. до 16 тыс. чел.

Третья задача — это улучшение капитального строительства.

Средств на развитие здравоохранения мы затрачиваем много.

За 4 года только на капитальное строительство израсходовано

570 млн. р., не считая затрат хозяйственных органов. На 1935 г. на-

мечено капитальное строительство на сумму 175 млн. р. (против
154 млн. р. в 1934 г.). До сих пор строительство медицинских учреж-

дений шло неудовлетворительно, каждая стройка растягивалась на

несколько лет, строили дорого и плохо. В 1935 г. эти недочеты

надо решительно преодолеть.

Я хотел бы особо подчеркнуть, что вокруг дела здравоохранения

нам нужно мобилизовать широкую рабочую и колхозную обществен-
ность и широко развернуть во всех наших населенных местностях

борьбу за развертывание санитарных и профилактических меро-

приятий.
Исключительное значение в нашей работе за отчетный период

приобрели вопросы коммунального и жилищного хозяй-

ства. Бурный рост городов, как прямое следствие огромных темпов

промышленного строительства, рост бытовых и культурных запросов

трудящихся потребовали еще в конце первой пятилетки крупного

перелома как в темпах, так и в об'еме коммунально-жилищного

строительства.

В решениях пленума ЦК ВКП(б) 1931 г. и в постановлениях

XVII с'езда партия дала развернутую программу действий, реали-
зация которой составляла и составляет основу всех мероприятий
в этой области.
Итоговые данные, охватывающие истекшие 4 года со времени

предыдущего с'езда, говорят о следующем. Капитальные вложения

в жилищное и коммунальное хозяйство составили за этот период

6 1 j 2 млрд. р. Прирост отстроенной жилой площади по городам

РСФСР составил свыше 19 млн. кв. м., а это означает, что только

за эти последние 4 года мы построили больше, чем за весь период

от 1917 по 1931 г. (около 16 млн. кв. м.). По линии коммунального

хозяйства за это время построено и реконструировано 43 водопро-

вода, 192 бани, 15 городов получили канализацию, 61 город —авто-

бусное сообщение, 11 городов —трамваи и, наконец, Москва закон-
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чила ударными темпами первую очередь метрополитена. (Аплоди-
сменты). Это—работа, которая проходит под землей и которую не

все видят, но это действительно героическая работа, которую могла

обеспечить в такие короткие сроки только наша большевистская
партия, московские большевики, руководимые т.Кагановичем.
(Продолжительные аплодисменты).

Я не буду подробно перечислять всего того, что сделано за это

время по коммунальному и жилищному хозяйству в нашей стране,
не буду касаться и тех, я бы сказал, исключительных достижений,
которые сделаны за эти годы нашими столицами —Москвой и Ле-

нинградом —достижений, немыслимых за такой короткий срок ни

для одного капиталистического города, так как с'езд отдельно за-

слушает подробный отчет НКХоза. Поэтому я позволю себе остано-

вить ваше внимание только на нескольких общих вопросах.
Как известно, по второму пятилетнему плану, в соответствии с

установкой о коренном улучшении жилищно-коммунального хозяй-

ства, затраты на жилстроительство по СССР возрастают в 2,9 раза,

а по коммунальному хозяйству— в 4,8 раза против первой пяти-

летки, достигая в общей совокупности 19,2 млрд. р.

Такой об' ем затрат потребует от органов комму-

нального хозяйства и горсоветов неизмеримо более
высокой организованности, чем пока еще наши коммуналь-

ные органы, за небольшим исключением, похвалиться не могут. Не-

смотря на то, что за коммунально- бытовые учреждения горсоветы не-

сут непосредственную ответственность, эта работа у них часто не на-

ходится на первом плане. Надо работу горсоветов и ра-

боту коммунальных органов поднять на уровень тех

больших задач,_которые поставлены в этой области
вторым пятилетним планом.

Города обладают огромным жилищным фондом. По РСФСР мы

имеем 132 млн. кв. м., из них обобществленный фонд составляет

85 млн., или 65%, и частный фонд—дома рабочих и других трудя-

щихся—35%. Стоимость этого фонда оценивается в несколько десят-

ков миллиардов рублей, и казалось бы, что это должно возлагать

особую ответственность, привлекать к ним особое внимание наших

советов и коммунальных органов. Но я должен со всей откровен-

ностью заявить, что горсоветы плохо занимаются эксплоатацией
нашего огромного жилищного фонда. Передав жилищно-арендной
кооперации чуть не всю муниципализированную часть городского

жилищного фонда (по РСФСР— 71,6%), работники горсоветов ду-

мают, что тем самым ответственность за состояние жилищного фон-
да с них снимается. Неверно! Горсовет— хозяин города, он не только

отвечает целиком за обобществленный жилищный фонд, но даже и

обязан оказывать помощь рабочим и трудящимся, имеющим соб-

з
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ственные домики, в поддержании этого фонда в хорошем состоянии

(организация в городе продажи леса, гвоздей, кирпича и других

строительных материалов, идущих для ремонта квартир). Только

несколько городов (их можно по пальцам пересчитать) за эти пол-

тора-два года в этом отношении кое-что сделали.

Из того, что 71,6% муниципализированного фонда городов нахо-

дится в ведении кооперации и что управление этим фондом в каж-

дом ^крупном городе распылено междухотнями, тысячами жактов—

(в РСФСР имеется 37 тыс. жактов) видно, какую большую роль

играет жилищно-арендная кооперация в управлении городским жи-

лищным фондом. Горсоветы по-серьезному этим важнейшим уча-

стком своего хозяйства не занимаются. Их значение в этом деле

часто сводится лишь к роли наблюдателя. Я сейчас не выдвигаю

новой системы управления жилищным фондом. Но с совершенной
очевидностью из этого положения вытекает: во-первых, необходи-
мость, и притом немедленно, усилить роль каждого горсовета в

управлении жилищным хозяйством; надо работу жилищно-арендной
кооперации, работу каждого жакта взять под самый, тщательный
надзор со стороны, горсовета и, во-вторых, надо серьезно помочь

жилищно-арендной кооперации и в центре и на местах улучшить

работу. Это можно и должно сделать в самое короткое время.

Работа жилищно-строительной кооперации идет тоже из рук вон

плохо. Строительная кооперация об'единяет 426 тыс. чел. пайщиков,

из них вселенных в квартиры 170 тыс. и невселенных 256 тыс. чел.,

в том числе 42 тыс. уплативших полностью так называемый дов'ез-
довский пай. В этой части работа кооперации должна быть серьезно
улучшена. Теперешнее положение, когда десятки тысяч пайщиков,
внесших дов'ездовский пай, по нескольку лет ждут кооперативной
квартиры, говоря мягко, не может быть признано нормальным.

В отношении коммунальных предприятий мне хочется ' обратить
внимание горсоветов на недостаточное использование в ряде горо-

дов тех коммунальных предприятий, которые за последние годы

построены заново или солидно реконструированы.

Мощность водопроводов и канализации в ряде городов далеко не

используется полностью в результате медленного присоединениядо-

мов к основным водопроводным и канализационным магистралям.

Большие сооружения последних лет в ряде городов не дают еще

полного эффекта, и население не получает тех удобств, которые

город уже может обеспечить.

О чем это говорит? О плохой постановке хозяйства в городах, об

отсутствии необходимой инициативы. И в частности, опять-таки о

плохой работе жилищно-арендной и строительной кооперации, ко-

торая не присоединяет свои дома к водопроводной и канализацион-

ной сети.
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Это явление надо изжить. Средств на это больших не требуется,
а хозяйственный эффект большой. Было бы непростительно произ-

водить и дальше значительные капитальные вложения в новые со-

оружения, если город не умеет их по-хозяйски использовать.

Я сознательно не касаюсь ряда крупных проблем, стоящих в обла-

сти коммунально-жилищного хозяйства, в том числе и такого круп-

ного вопроса, как планировка городов. Огромный рост новых горо-

дов, задача превращения сотен старых городов в благоустроенные
социалистические города с особой остротой и срочностью выдви-

нули вопрос о новой планировке городов.

Последний вопрос из области коммунально-бытового строитель-
ства, на котором я хотел бы остановиться, это массовое участие

рабочих и их семей в борьбе за городское благоустройство. Это

движение охватило значительные толщи трудящихся наших городов

и рабочих поселков. Это— факт, ярко характеризующий новое отно-

шение масс трудящихся к проблеме реконструкции наших городов,

к перестройке быта и свидетельствующий о невиданно быстром
росте культурных запросов в нашей стране, факт высокого общест-
венно-политического значения.

Из многих городов, добившихся серьезных успехов по линии

борьбы за благоустройство, я бы особо выделил г. Калинин (б. Тверь).
В работах по благоустройству в Калинине участвовало около

120 тыс. чел. Как в большинстве дореволюционных небольших гу-

бернских городов, в б. Твери сколько-нибудь благоустроена была
только небольшая центральная часть города. Окраины города, рабо-
чие кварталы тонули в грязи. Теперь среди небольших городов это

один из наиболее чистых. Бывш. Тверь особенно страдала от без-

дорожья.
Огромная работа выполнена по замощению. Нового замощения и

перемощения улиц, площадей и проездов произведено свыше 27 тыс.

кв. м. Устроено около 13 тыс. кв. м. тротуаров, из них 5.350 кв. м.

асфальтовых. Кроме того около 4 тыс. кв. м. троту'аров расширено

и 27 тыс. кв. м. отремонтировано. Проведена полная реконструкция
некоторых площадей со сносом старых строений, перепланировкой,
разборкой мостовых и т. д.

Выстроен театр, разбиты скверы, озеленены и освещены улицы,

устроены фонтаны, строится новая водопроводная насосная станция,

проводятся крупные канализационные работы, закончено строитель-

ство банно-прачечного комбината, выполнены большие работы по

трамваю. Я думаю, что нужно отнести к заслугам т. Калыгиной, что

она сумела поднять на высокую ступень организацию общественной
самодеятельности в г. Калинине (аплодисменты).
Таковы итоги работ города, где и партийные и советские орга-

низации возглавили широкое движение трудящихся за благоустрой-
3*
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ство. Этот пример не единичен. Можно много хорошего сказать и

в отношении Тулы, Ярославля, Прокопьевска, Таганрога и других.

Но имеется ряд городов, где не сумели возглавить этого массо-

вого движения и не развили общественнойсамодеятельности. В этих

городах мы не только не имеем роста благоустройства в порядке

самодеятельности масс, но даже установленные государством планы

коммунального и жилищного строительства не выполняются. Пусть
мои земляки— уральцы не обижаются. У них с планом жилищно-комму-

нального благоустройства, например, в Свердловске весьма неудов-

летворительно. Не может этим похвалиться и Молотово. Я не буду
приводить цифр, но плохо выполнен план и в Дзержинске, под.

боком у Горького.
Борьба масс за новый социалистическийгород, новое отношение

широчайших слоев населения к городскому благоустройству при-

няла широкие размеры. Надо добиться, чтобы это движе-

ние повсеместно нашло чуткое, внимательное, под-

линно большевистское руководство. Горсоветы, органы

жилищно-коммунального хозяйства сверху донизу, от наркомата до

низовых ячеек городского хозяйства, должны учесть опыт лучших,

передовых городов. и обеспечить правильное и активное руковод-

ство массовым движением трудящихся за образцовый социалисти-

ческий город.

Организованное впервые при советской власти изучение природ-

ных богатств национальных областей выявило их громадные произ-

водительные силы. На этой базе в нацрайонах было развернуто

большое индустриальное строительство.
Промышленность АССР и АО растет в целом быстрее, чем в

среднем по Союзу и Республике (процент роста продукции за 6 лет—

312,5% против 306% по РСФСР и 300% по Союзу). Ряд АССР и АО

даег еще более высокие темпы роста.

Валовая продукция промышленности (в млн. р. в ценах 1926/27 г).

1927/28 г. 1930 г. 1934 г.

1934 г.

1927/28 г.

в % к

1930 г.

1. Татария 98,4 216,3 427,0 433,9 197,5

2. Чувашия '13,2 33,2 64,0 485,8 192,7

3. Крым • ... 51,3 118,0 221,0 430,5 187,2

4. Киргизия 11,8 22,5 61,0 518,8 271,3

5. Бурято-Монголия 6,0 15,3 25,1 419,6 163,8

6. Кабардино-Балкария 0,9 4,4 22,0 2.350,5 502,7

7. Северная Осетия 10,8 30,0 67,1 620,1 223,2
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В прежних колониях российского капитализма создаются крупней-
шие предприятия социалистической индустрии. Некоторые нацио-

нальные АССР и АО становятся крупейшими промышленными рай-
онами Союза. Казакстан и Башкирия отнесены XVII с'ездом партии

к числу новых опорных баз индустриализации восточных районов.
Почти по всем АССР и АО намечены большие перспективы инду-
стриального развития.

Особо большой размах получает индустриализация Казакстана.

Он обладает громадными ископаемыми богатствами: цветных металлов

(меди, цинка, свинца, золота, никкеля, редких металлов), каменного

угля, нефти и большими ресурсами сельскохозяйственного сырья.
Во втором пятилетии в промстроительство Казакстана вкладывается

свыше 2 млрд. р.

Казакстан станет в 1937 г. первым районом Союза по производству
свинца (68,7% от союзного производства), вторым по производству
меди (18,5% от союзного), третьим— по производству нефти.
Большое развитие, как крупные промышленные районы, получают

Крым, Татария, Башкирия и Чечено-Ингушская область. Во втором
пятилетии в их промстроительство вкладываются весьма крупные
суммы: по Башкирии—свыше 700 млн. р., по Татарии— свыше

400 млн. р., по Крыму— свыше 350 млн. р., по Чечено-Ингушетии —

свыше 700 млн. р.
За 1931—1934 гг. в корне перестроено и сельское хозяйство авто-

номий. Ряд автономий — Крым (87,7% коллективизации), Казак-
ская АССР (82,9%), Татария (76,6%), Башкирия (75%), АССР Немцев
Поволжья, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Адыгея и др. почти

целиком завершили сплошную коллективизацию.

Охват колхозов МТС достигает в Крыму 83,3%, в Кара-Калпа-
кии— 95,7%, в Киргизии— 62,8%, в АССР Немцев Поволжья, в Адыгее,
и Северной Осетии — 100%.
Ряд автономий является образцовыми в деле под'ема сельского

хозяйства и успешном проведении всех сельскохозяйственных кам-

паний. Таковы Татария, Кабардино-Балкария и др. Посевная площадь

автономий РСФСР с 1929 г. по 1933 г. возросла сильнее, чем в сред-

нем по РСФСР (на 20%).
Всеобщее начальное обучение на родных языках населения осуще-

ствлено большинством АССР и областей еще в 1931 —32 г. Остальные
осуществили это в 1933 г. За 6 лет число начальных школ в авто-

номиях РСФСР возросло с 17 до 28 тыс., количество учащихся в них—

с 1.200 тыс. до 2.700 тыс. чел. В Кабардино-Балкарии, имевшей

до революции всего 12 начальных школ, ныне 247 начальных школ,

60 школ повышенного типа, 2 рабфака, 6 техникумов, 2 фабзавуча,
совпартшкола. Дагестан, имевший до революции 54 школы, имеет

ныне 1.400 школ, 3 вуза, 10 техникумов.
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В 1933 и 1934 гг. в нацрайонах развертываются особо высокие

темпы введения обязательного семилетнего обучения.
Автономные республики РСФСР имели в 1933 г. 43 вуза, вместо

22 в начале первой пятилетки; в них обучалось в. 1933/34 г. около

19.000. Около 12.000 националов обучались в вузах вне их террито-
рии. Сеть рабфаков в автономных республиках выросла в 1934 г. до

94, сеть техникумов— до 351. Особенно возросла сеть национальных

педагогических учебных заведений.
Рост АССР и областей отражается на росте их бюджетов, много

более высоком, чем в среднем по Республике.
Все сказанное даёт яркое подтверждение мысли т. Сталина:

„Период диктатуры пролетариата и строительства социализма есть

период расцвета национальных культур, социалистических по содер-

жанию и национальных по форме".
Об'ем государственного и местных бюджетов РСФСР за отчет-

ный период вырос более чем в два с четвертью раза (в млн. р.):

Особенно значителен темп роста местных бюджетов, которые уве-

личились за 1930—1934 гг. в 2,6 раза.

Характерной чертой развития за отчетный период государствен-

ного и местных бюджетов РСФСР является огромный рост расходов

на культуру. Из общего прироста по республиканскому и местным

бюджетам за 1930—1934 гг. в сумме 4.297,7 млн. р. на культуру па-

дает 3,3 млрд. р., или около 77%.
Крупным сдвигом в структуре местных бюджетов за отчетный

период является повсеместное введение сельских бюджетов для

укрепления сельсоветов и обращения их в активные центры хозяй-

ственной и культурной жизни села.

В 1930 г. только около 35,2% сельсоветов имели самостоятельные

бюджеты. Уже в 1932 г. почти во всех- сельсоветах организованы
свои самостоятельные бюджеты.
Государственный бюджет РСФСР достигает в 1935 г. 1.708,5 млн. р.;

местные бюджеты —8.693,0 млн. р. Общий об'ем государственного
и местных бюджетов РСФСР увеличивается сравнительно с 1934 г.

в сопоставимом виде на 2.114,3 млн. р., или на 27,9%, в том числе

государственный бюджет на 17,1%, местные бюджеты на 30,1 °/о.
Так же, как и в' предыдущие годы, государственный и местный

бюджеты РСФСР на 1935 г. имеют ярко выраженный социально-

культурный характер. По местным бюджетам из общей суммы рас-

Государственный бюджет (нетто)
Местные бюджеты

1930 г. 1934 г.

945,0 1 347,0
2 375,7 6 271,4

Всего 3 320,7 7 618,4
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ходов на социально-культурные цели намечено 61,4% и по-государ-
ственному бюджету— 65%.
Народно-хозяйственный план 1935 г. попутно с отчетными данными

за истекший период мною уже в большей своей части доложен.

Мне остается сказать немногое.

Об'ем капитального строительства на 1935 г. по Союзу намечен

в размере 21,2 млрд. р., из них на долю РСФСР приходится около

15 млрд. р., в том числе на местноехозяйство и социально-культур-
ное строительство—1.970 млн. р. Из них: местная промышленность

315 млн., коммунальное строительство—760 млн., здравоохранение—
183 млн. и т. д.

Об'ем продукции всей промышленности по Союзу установлен на

1935 г. в 62,5 млрд. р. против 53,9 в 1934 г., т. е. рост на 16%, а по

тяжелой промышленности на 19,3%. Особенно ответственные задания
даются по черной металлургии: план выплавки чугуна установлен

в 12,5 млн. т., по стали в 11,8 млн. т. и по прокату в 8,6 млн. т.,

что будет означать рост против 1934 г. по чугуну на 19,7%, по

стали на 23,3% и по прокату на 23%.
По местной промышленности задания по продукции я уже называл.

Рост производительности груда в местной промышленности намечен

на 8,1%.
В сельском "хозяйстве посевные площади по РСФСР остаются

стабильными. Задания по повышению урожайности установлены

планом: по зерновым—на 10,6%, по льну—на 18,6%, овощам—15,0%.
Мощность тракторного парка к концу года возрастает на 26,5%,

завоз автомашин в сельском хозяйстве увеличивается на 19,4%; ком-

байнов в 1935 г. будет завезено вдвое больше прошлого года.

По животноводству в 1935 г. на основе перелома, имевшего место

в 1934 г., мы должны увеличить поголовье скота: по рабочим лоша-

дям на 10,3%, по крупному рогатому скоту на 15%, по свиньям на

30,5%, по овцам на 18,3%.
По культуре, наряду с дальнейшим расширением сети просвеще-

ния и здравоохранения, планом обеспечивается значительное повы-
шение качества культурного обслуживания трудящихся города и

села.

Годовой расход на одного учащегося в начальной школе повы-

шается с 55,98 р. в 1934 г. до 68,79 р. в 1935 г., или на 22,8%; опе-

рационно-хозяйственные расходы на одного ученика в начальной

школе поднимаются с 10,2 р. до 13,0 р., или на 27,4%; стоимость

содержания одной библиотеки.увеличиваетсяс 2,6 тыс. р. до 4,5 тыс. р.,

т. е. на 73,1 %.
Годовая стоимость содержания городской больничной койки уве-

личивается с 2.062 р. в 1934 г. до 2.500 р. в 1935 г., или на 21,2%;
по сельским же больницам с 1.555 р. до 1.850 р., т. е. на 19,0%.
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Расходы на питание одного больного в среднем повышаются на

40%, на медикаменты на 46%.
В целях улучшения работы республиканских и местных хозяй-

ственных организаций и укрепления в них хозрасчета, план преду-
сматривает значительные вложения на пополнение собственных обо-

ротных средств местной промышленности совхозов, торговых орга-
низаций, коммунальных предприятий и проч.

В отношении управленческого аппарата план 1935 г. сохраняет
жесткий подход на основе борьбы за дальнейшее его удешевление.
Рост управленческих расходов допускается только в отношении ни-

зовых советов. В частности, бюджет 1935 г. предусматривает введе-

ние счетоводов во всех сельсоветах с бюджетом свыше 10 тыс. р.,

увеличение ассигнований на хозрасходы и на оборудование инвен-

тарем сельсоветов.

По темпу роста социально-культурных расходов 1935 г. стоит

выше всех последних лет. Рост местных бюджетов по годам соста-

вил: в 1933 г.— 11%, в 1934 г.—22,4% по отношению к предыду-
щему году, в то время как местные бюджеты 1935 г. растут на

30,1% (в сопоставимом с прошлым годом выражении). Этим самым

в 1935 г. создаются особо благоприятные условия для радикального
улучшения всего социально-культурного и бытового обслуживания
трудящихся в нашей стране.
Дело теперь за местными советами, за органами коммунального

хозяйства,, здравоохранения, народного просвещения, которые на

основе этой повышающейся материальной базы должны так орга-

низовать свою работу, чтобы сделать 1935 г. — годом реши-

тельного улучшения работы массовой сети соци-

ально-культурных и бытовых учреждений в городе

и н а с е л е.

В заключение я хотел бы коротко остановиться на нашем между-

народном положении.

Период, истекший со времени XV Всероссийского с'езда советов,

характеризуется в области международных отношений Союза: во-

первых, громадным ростом международной мощи Союза, на основе

побед социалистического строительства и связанного с этим укреп-
ления обороноспособности страны; во-вторых, всеобщим признанием
роли Союза ССР, как первостепенного фактора мира, как фактора
стабильности международных отношений во всем мире, без участия

которого невозможно разрешение ни одной крупной международной
проблемы.
Наши хозяйственные и культурные успехи привели к тому, что не

только укрепили действенные симпатии трудящихся масс капи-

талистических стран к Советскому союзу, не только сделали нашу
страну центром притяжения для лучших людей мировой литературы,
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техники, науки, но заставили изменить отношение к нам и правящих

кругов некоторых стран. За отчетный период ряд государств, кото-

рые либо упорствовали в нежелании поддерживать нормальные отно-

шения с СССР, либо вели линию на ухудшение или даже на срыв
существовавших отношений, вступили на путь нормализации поли-

тических и хозяйственных отношений с Советским государством.
Если большинство актов „признания" Союза ССР приходится на

1924—25 г. и было произведено на основании первых успехов вос-

становительного периода (будучи, быть может, продиктовано и наде-

ждами некоторых капиталистических кругов на наше капиталисти-

ческое перерождение), то многочисленные акты возобновления ди-

пломатических отношений за последние два года имеют совершенно

иной характер. Капиталистическими странами признается ныне не

просто прочность Советского правительства, как правопреемника

бывших правительств нашей территории —в подобном признании мы

не нуждаемся, —а признается прочность и незыблемость нашего со-

циалистического пути, провал надежд на капиталистическую рес-

таврацию, признается экономическая и военная мощь Советской
страны, ее выдающаяся роль, как фактора мира (продолжитель-
ные аплодисмент ы).
Наиболее ярким выражением возросшего международного автори-

тета Советского союза является обращение к нему 15 сентября
1934 г. 30 государств (включая Францию, Англию и Италию) с пред-
ложением вступить в Лигу Наций.
За истекшие годы борьба Советского правительства за мир стала

еще более активной и многосторонней.
Достаточно напомнить вам о таких важнейших международных

выступлениях Союза ССР, как заключение конвенции об определении

нападающей стороны, а также пактов о ненападении и, наконец,

борьбу Союза ССР, совместно с Францией, за заключение Восточ-
ного регионального пакта взаимопомощи.

Трудящиеся нашей республики с особым вниманием следили все

это время за нашими восточными границами, где, как вам известно,

за этот период дело мира не раз подвергалось серьезному испыта-

нию, И неизменно во всех случаях наш Советский союз своей твер-
дой политикой мира добивался мирного разрешения возникавших

спорных вопросов.
Я думаю, что наши соседи на Востоке понимают, что такой под-

ход со стороны Советского союза к разрешению сложных спорных

вопросов не является результатом нашей слабости, а является вы-

ражением твердой, последовательной доброй воли нашей страны к'

миру (бурные аплодисменты). Наша республика может

быть спокойна за свои восточные границы не только потому, что и

впредь внешняя политика Советского союза будет также тверда и
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последовательна в отношении стремления к миру, какой она была

во все предыдущее время, но и потому, что наша страна готова, я

это подчеркиваю, в любой момент отразить возможное нападение с

какой бы стороны оно ни шло (аплодисменты-). Мы можем

работать и жить спокойно потому, что наш верный страж —добле-
стная Рабоче-Крестьянская Красная Армия —зорко следит за нашими

границами (а п л о д и.с.м.е нты) и сумеет . дать, сокрушительный
отпор каждому, кто посягнет на наш мирный социалистический труд
(продолжительные аплодисменты).

Я думаю, что наш с'езд в качестве основной директивы по внеш-

ней политике даст наказ правительству и впредь последовательно,

настойчиво проводить политику мира, стремясь к нормальным отно-

шениям со всеми государствами и всемерно заботясь о дальнейшем
росте обороноспособности нашей страны (аплодисменты).
Мы вступаем в 1935 год со значительно возросшей материальной

базой социализма, с неизмеримо возросшей политической активностью

и поднятым на большую высоту культурным и техническим уровнем
трудящихся масс нашей страны.

С'езд может быть уверен, что третий год второй пятилетки, рас-

крывая и дальше преимущества нашего строя, принесет нашей

стране новые серьезные успехи во всех областях социалистического

строительства. Порукой этому , является могучая сплоченность

миллионов вокруг ленинской партии и вокруг нашего любимого

вождя и учителя т. Сталина. (Бурные продолжительные
а и л о д и с м е н т ы).

Калинин (председатель). Об'являю заседание закрытым.

Издание ВЦИК Ответственный редактор В. Н. Макоимовский,

Уполномочен. Главлита № В-100695. Формат 72x105/16. Зак. № 349. Тираж 6100 экз.
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заседание второе
утреннее, 16 января, 1935 г.

Калинин (председатель). Товарищи, разрешите считать засе-

дание с'езда открытым.

Приступаем к обсуждению отчетного доклада т. Сулимова.
Слово имеет т. Курджиев из Карачаевской автономной области.

Курджиев. Товарищи, я не буду останавливаться на тех общеиз-
вестных гигантских успехах и победах, которых добился в настоя-

щее время наш великий Советский союз. На основе правильного

проведения национальной политики Ленина—Сталина, вместе со

всем Союзом ССР, имеем колоссальные достижения и мы, маленькие

народности, бывшие в угнетении в старое царское время. Для ха-

рактеристики нашего громадного культурного и экономического

роста достаточно указать, что в старое время весь Карачай имел

всего 17—18 учителей, а в настоящее время в Карачаевской АО на-

считывается 556 учителей; в старое время у нас. не было ни одного

врача, а теперь есть 5 больниц и до 65 врачей и лекпомов.

Центр Северо-Кавказского края, реорганизованного по решению

ЦК партии и правительства, приближен к нашим автономиям и рай-
онам и имеет полную возможность руководить конкретно и опера-

тивно; а наличие в руководстве краевого комитета партии и крае-

вого исполкома таких крепких и стойких большевиков, как тт. Евдо-
кимов и Пивоваров, служит гарантией нашего дальнейшего культур-

ного и экономического роста.

Вчера т. Сулимов указывал в своем докладе на колоссальные до-

стижения Кабардино-Балкарской АО, которая по своим показателям

идет впереди не только в Северо-Кавказском крае, но и во всем

Союзе. Товарищи, я заверяю с'езд, что трудящиеся Карачая, имею-
щие и на сегодняшний день немалые успехи, вне всякого сомнения

будут иметь неменьшие успехи и в дальнейшем, несмотря на то,

что в Карачае несколько иные условия, чем в Кабардино-Балкарии;
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нужно учесть, что в горных районах постройка социалистического

хозяйства значительно труднее, чем на плоскости. Несмотря на это,

могу привести ряд показателей, свидетельствующих о большом сдвиге

в социалистическом строительстве Карачаевской автономной области.
Наша область выполнила свои обязательства перед государством по

мясопоставкам 1934 г. на 124% еще к 1 декабря; к этому же времени

мы выполнили на 70% план годовой сдачи по единоличному сектору
в счет плана 1935 г. Мы выполнили план мясопоставок и сдачу аван-

сом в осеннее время, когда скот наиболее упитан, для того, чтобы

обеспечить государству мясо наилучшего качества и высокосортное

кожсырье (вы знаете, что с худого скота кожа в работу не идет);
вместе с этим, сдавая скот хорошей упитанности, мы обеспечили
рост поголовья наших стад и гораздо больший доход нашим колхо-

зам и колхозникам. Наряду с мясопоставками наша область первой
выполнила и план молокопоставок. Я не буду приводить других
данных, скажу только, что по всем показателям мы идем наравне с

передовыми областями, выполнившими свои обязательства перед
государством.
Вчера т. Сулимов подробно остановился на вопросах развития

местной промышленности. Он сделал это совершенно правильно,
потому что местная промышленность имеет колоссальное значение.

Я тоже должен был бы подробно остановиться на этом вопросе, но

так как время ограничено, я скажу только, что при всем колоссаль-

ном росте, который мы имеем на сегодняшний день, мы все-таки

не развернули еще в достаточной мере местную промышленность,

не используем всех тех огромных богатств, которые лежат в нашей

области и о которых не знала старая Россия. Вот, например, то-

пливо- —обеспечение топливом является важнейшим вопросом не

только для нашей области и для Северного Кавказа, но и для всей

смежной с нами территории. Разрешен ли у нас этот вопрос? Че-

тыре года тому назад т. Серго Орджоникидзе дал нам самое кате-

горическое указание о' необходимости проведения разработок Кара-
чаевских углей не кустарным, а широким промышленным способом.
Однако разрешение топливного вопроса у нас задерживается тем,

что Главуголь передает Карачаевские угли Северо-Кавказскому
тресту, который выделяет нам очень мало средств, и мы не имеем

возможности развернуть работу так, как это необходимо. Вот вам

пример: трест дает нашим угольным разработкам на квартал столь-

ко, что хватает на зарплату существующему в данный момент

штату только на один месяц.

Кроме угля у нас имеется колоссальное количество барита, сурика
и огнеупорной глины, занимающей по данным анализа второе место

в мире — это наилучшая огнеупорная глина. Все это имеется в ко-

лоссальном количестве, но мы не имеем возможности в достаточной
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(мере это разрабатывать. Я уже не говорю о громадных запасах

стройматериалов— алебастра, извести, гранита,— все это у нас есть.

Имеется и лес. Но дело упирается в отсутствие железной дороги.

До тех пор, пока мы не построим железной дороги от г. Сулимова
до г. Микоян-LLIaxapa, до тех пор, т. Сулимов, наши богатства не мо-
гут быть использованы, хотя нужда в них огромная. В нашем крае-

вом центре, Пятигорске, краевой аппарат живет пока в неудовлетво-

рительных условиях. Надо не только отпускать деньги на строи-

тельство, но обеспечивать правильное и целесообразное использо-

вание этих денег. Из стройматериалов не имеем только цемента

и железа, а все остальное у нас есть. Мы имеем лес и не имеем

леса, потому что не в состоянии его перевозить. Надо обязательно

взяться за это и провести железную дорогу. Положение сейчас та-

ково, что все основные вопросы и потребности нашего развития—

вопросы промышленности, строительства, а также и сельского хо-

зяйства—настойчиво требуют проведенияжелезнойдороги Сулимов—
Микоян-Шахар.
Второе, о чем мне хотелось бы сказать, это о наших вновь

выявленных богатствах. У нас, в Карачаевской области, выявлены

колоссальнейшиебогатства молибденита, который имеет колоссальное

значение для советского воздушного коня — для нашей авиации и

авиационной промышленности. Предварительные данные говорят

о громадных залежах молибденита в нашей области. На сегодняшний

день обнаружено 47 жил молибденитатолько в одном районе, причем
вместе с молибденитом обнаружены кварциты, обогащенные золотом.
Северный Кавказ, конечно, не Урал, но и на Северном Кавказе,
в Карачае, мы сегодня уже добываем золото, успешно выполняя

план. Кроме золота, молибденовых и серебряно-свинцовых руд,

асбеста и др., мы имеем еще альмандин, недавно выявленный, очень
ценный шлифовальный камень.

Таким образом, вопросы использования горных богатств в Кара-
чаевской области приобретают очень большое значение и на них

необходимо обратить серьезное внимание. Думаю, что в дальнейшем

правительство учтет необходимость ассигнования некоторых средств
на проведение этих работ. У нас есть, например, сурик, для разра-

ботки которого достаточно примитивной мельницы, стоящей 20—

30 тыс. р. Эти ассигнования необходимы, поскольку бюджет области
дефицитен.
Теперь, самое основное, что я хотел сказать,—о нашем животно-

водстве. Вчера т. Сулимов в своем докладе останавливался на во-

просе развития животноводства. Мне кажется, что на этот вопрос,

тем более в такой области, как наша, надо обратить особенное

внимание. Карачай, в основном, животноводческая область. У нас

имеются лучшие породы животных: наилучший барашек и наилуч-
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ший конь для нашей Красной армии. Лошади, которые готовятся

в наших колхозных табунах, будут лучшими конями для нашей лю-

бимой Красной конницы. При соответствующем обеспечении кор-

мами и уходе наша лошадь по своей выносливости и резвости не

уступит ни одной лошади в Союзе. Наша лошадь будет самой луч-

шей, самой верной для нашей Красной армии, почему она и поль-

зуется особым вниманием любимого вождя Красной армии т. Воро-
шилова и лучшего знатока лошади т. Буденного.
Карачаевская овца по своим вкусовым качествам занимает первое

место в Союзе, но мы ведем работу по увеличению ее веса и шер-

сти. Я не хочу обидеть своих соседей— наши братские области и

братские республики, но должен сказать, что у нас корова и бык

не такие, как ингушские, чеченские и дагестанские; можно взять

четыре пары быков и пять коров, положить на одну арбу и тащить

парой карачаевских волов. Наши быки и коровы самой крупной и

самой лучшей молочно-мясной породы. Все опыты, которые были

поставлены по откорму карачаевской коровы, дали очень хорошие
показатели по молоку.

Тов. Сталин на XVII партийном с'езде говорил, что все мы обя-

заны заняться вопросами развития животноводства. Занимаемся ли

мы все? Правда, краевой комитет партии и крайисполком этим

вопросом чрезвычайно много занимаются. Но, товарищи, надо отбро-
сить такие разговоры, что, дескать, кормов хватает и что отдельные

товарищи, вроде Курджиева, хотят земли, что у них есть „империа-

листическая" тенденция. Я с трибуны заявляю, что это—неправда.

Надо обеспечить кормами, без кормов вопрос животноводства ни-

когда не будет решен. На сегодняшний день мы у себя, в Карачае,
не можем обеспечить колхозное стадо кормами. Некоторые говорят:

раньше было гораздо больше скота, теперь меньше, почему же вы

не можете обойтись? Потому что тогда единоличник гонял 50—

60 овец на горные вершины и они могли расходиться по полянам.

А теперь, когда колхозные стада имеют большое количество голов,

мы не можем их распылять. Разрешение вопроса о кормовой базе

вместе с созданием у нас совхоза-племхоза обеспечит восстановле-

ние горного животноводства в Карачае. То серьезное внимание,

которое тт. Евдокимов и Пивоваров уделяют вопросам животно-

водства, обеспечит необходимую помощь горному животноводству

Карачая, и оно, несомненно, займет в нашей области одно из первых

мест по своему качеству.
У нас, в горных районах, колхозное строительство труднее осу-

ществлять, чем на плоскости. Ведь когда честный колхозник рабо-
тает с МТС, то он в том же году может получить при зерновом

хозяйстве очень большой доход. А в горном животноводстве, как

бы он ни работал, все равно в один год такого эффекта он не полу-
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чит. Надо помочь горным животноводческим колхозам в обеспече-

нии их зерном. Краевой центр это учел и принял меры, в резуль-

тате чего горные колхозы получили на трудодень 9—12 клг. зерна,

помимо доходов от животноводства. У нас, например, имеется

колхоз им. т. Сталина в 267 хозяйств, который, помимо животных

в единоличном пользовании каждого колхозника, имеет 987 дойных

коров, 2.640 голов крупного рогатого скота, 700 лошадей, около
7.000 овец. Нельзя сказать, чтобы это был слабый колхоз. Другой
животноводческий колхоз — им. т. Кирова — имеет до 2.000 голов

крупного рогатого скота, до 600 лошадей, 6.000 овец.

Крупные животноводческие колхозы у нас не редкость. При той

большой помощи партии и правительства, какую мы сейчас полу-

чаем, мы сможем успешно провести в дальнейшем сплошную кол-

лективизацию; кстати сказать, за последние несколько месяцев мы

провели в горной части коллективизацию до 50% бедняцко-серед-
няцких хозяйств. Я думаю, что если мы будем энергично, по-боль-

шевистски работать, то в течение самого короткого времени укре-

пим существующие колхозы, и на базе укрепления их горец, поняв-

ший выгодность колхозной жизни, большой массой пойдет в колхоз,

что сейчас и наблюдается. Надо организовать этот новый прилив в

колхозы и укрепить работу как в старых колхозах, так и в орга-

низуемых сейчас. Достижения, которые имеются в соседних с нами

областях, будут служить нам наилучшим примером для того, чтобы

завершить коллективизацию и у нас.

Итак, товарищи, я уверен, что наше правительство в дальнейшем
обеспечит как под'ем нашего горного животноводства, так и раз-

витие местной промышленности. Для этого необходимо проведение

железной дороги, которая до сих пор не проведена, очевидно, не

потому, что кто-то хотел „обидеть" Карачай, а по вполне серьез-
ным причинам. Я думаю, что на сегодняшний день мощь Советской

страны возросла настолько, что все такие причины уже отошли в

область предания. Поэтому— даешь железную дорогу в Карачае!
(Аплодисменты).

Калинин (председатель). Слово имеет т. Сурдин.

Сурдин (Мордовская АССР). Разрешите заявить Всероссий-
скому с'езду советов, что решение правительства о преобразовании
Мордовской области в автономную социалистическую республику
трудящиеся Мордовии встретили с великой радостью, как лучшее

выражение правильного и последовательного проведения в жизнь

ленинско-сталинскойнациональной политики.

Мордовия, товарищи, уже не та национальная окраина, которая

сотни лет беспощадно подавлялась полицейщиной за одно только
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желание лучше жить. Мордовия —это новая молодая республика, где

растут новые мощные производительные силы, растет свой рабочий
класс, растет своя социалистическая культура, растет зажиточность

колхозников.

На основе честного отношения колхозных масс к труду и к социа-

листической собственности, лучшего использования техники, сокра-

щения сроков работы, твердой колхозной дисциплины, Мордовия из

потребляющей полосы в прошлом превратилась в республику, про-

изводящую хлеб, мясо, масло и другие сельхозпродукты. Это дало

возможность значительно улучшить материальное положение трудя-

щихся Мордовии.
В борьбе за дальнейшее осуществление ленинско-сталинской наци-

ональной политики Мордовия добилась значительных успехов и в

области промышленности. Мы имеем лесозаводы, тепло-бетонный

завод, котонинную фабрику, и еще строится целый ряд новых пред-
приятий.
Несомненным достижением Мордовии является рост рабочего

класса, происходящий в значительной степени за счет местных на-

циональностей.

Немало успехов имеется и в области сельского хозяйства. Мы

имеем больше 1.400 тракторов, много автомашин, комбайны. В про-

шлом о такой технике мы могли только мечтать, с помощью же

партии и правительства Мордовия все больше и больше насыщается

этой техникой.

Из неграмотной царской окраины Мордовия становится культур-

ной республикой. Мы имеем уже сейчас 92% грамотного взрослого
населения.

Но наряду с этими успехами Мордовия имеет и много недостат-

ков. Все присутствующие здесь знают, что в Мордовии, особенно

за последний период, был вскрыт целый ряд безобразий, причем
характерно, что они вскрывались не мордовскими организациями,

а краевым и Центральным Комитетом партии. Обследование вскрыло

факты прямого искривления линии партии, выразившегося в нару-

шении закона об устойчивости колхозного землепользования. Все

это явилось прямым следствием отсутствия большевистской критики

и самокритики, а также и плохой массовой работы.
При этих условиях естественно, что целого ряда заданий партии

и правительства мы своевременно не выполнили. Сейчас все эти

ненормальные явления Мордовия исправляет при непосредственной
помощи краевого комитета партии. Огромную помощь в этом нам

оказывает и Центральный Комитет нашей партии.

В связи с организацией молодой социалистической республики,
перед нами стоят теперь задачи несравненно больше, чем в прошлые
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годы. Прежде всего мы должны немедленно и окончательно испра-

вить все те ненормальности в работе, которые были обнаружены
в Мордовии. Затем мы должны поднять на должную высоту мас-

совую работу советов с тем, чтобы на ее основе обеспечить дей-
ствительное участие широких масс трудящихся в создании новой

социалистической жизни. Главное же—мы должны развернуть боль-

шевистскую критику и самокритику. Дальше. Мы должны еще выше

поднять в Мордовии культурный уровень, трудящихся.

У нас, на мой взгляд, еще недостаточно энергично проводится и

осуществляется лозунг т. Сталина о большевизации колхозов и о за-

житочности колхозников. В этой части мы также должны еще очень

много поработать.
В условиях Мордовии огромное значение имеет животноводство.

В виду недостаточного количества у нас земли вопрос о под'еме
животноводства особенно актуален, а потому на разрешение про-

блемы животноводства мы должны бросить все наши силы.

То доверие, внимание и заботу, которые проявили партия и пра-

вительство в отношении Мордовии, преобразовав ее из области в

республику, трудящиеся Мордовии должны на деле оправдать своей

преданностью партии и правительству. Здесь на с'езде я могу за-

явить, что трудящиеся Мордовии в своей дальнейшей практической
работе, в своей борьбе за осуществление задач, поставленных пар'
тией и правительством, докажут на деле эту преданность и тем самым

отсталую в прошлом Мордовскую область, ныне республику, поста-

вят в хозяйственном и культурном отношениях в ряды передовых

наших районов.

Калинин (председатель). Слово имеет т. Долгат.

Долгат .(Дагестанская АССР). Вчера т. Сулимов нарисовал в

своем докладе картину блестящих побед и достижений трудящихся
Советского союза. Благодаря правильному проведению ленинско-

сталинской национальной политики нашей партии, национальные об-
ласти и республики также пришли к XVI Всероссийскому с'езду с

большими достижениями и успехами. Эти достижения и успехи

имеет и Дагестанская республика.
Дагестанская республика—в прошлом царская колония и в первые

годы Советской власти одна из самых отсталых областей Советского
союза. Достаточно сказать, что еще в первые годы Советской власти

в Дагестане было всего 5% грамотных мужчин и 2—3% грамотных

женщин. До революции промышленность только-только начинала

зарождаться, сельское хозяйство велось самыми простыми, прими-

тивными способами. В Дагестане живут десятки народностей, гово-
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рящих на разных языках. Это многоязычие значительно усложняет

всю нашу работу по социалистическому строительству.

Сегодняшний Дагестан в корне отличается от Дагестана в про-

шлом. В области развития промышленности сделано немало. Общий
об'ем промышленной продукции к концу 1934 г. составлял около

80 млн. р. против 47 в 1930 г., причем удельный вес промышлен-

ности в валовой продукции народного хозяйства выше удельного

веса продукции сельского хозяйства. В новую социалистическую

промышленность вовлекаются рабочие из местных коренных нацио-

нальностей, и они составляют около 70% пролетариата Дагестан-
ской АССР. Наша промышленность имеет еще много недостатков,

но эти недостатки будут преодолены в дальнейшей работе.
Дагестанская промышленность строится на базе своего местного

сырья. Природных богатств у нас достаточно. К изучению этих бо-

гатств уже приступлено, имеются некоторые результаты. На тер-

ритории Дагестана имеются нефть, газы, сера, ртуть, и т. д., и т. п.

Изыскательские и исследовательские работы по нефти и газу ведутся

уже несколько лет, но, вследствие недостаточно энергичной работы
Грознефти, результаты пока еще слабы. Необходимо, чтобы Грознефть
более энергично взялась за разведки нефти на территории Дагестана,
так как по всем данным (так говорят специалисты) в недрах Дагестана
имеются значительные запасы нефти. На базе газов можно было бы

развить крупную химическую промышленность, что, конечно, имело бы

большое значение для всего Советского союза. Но и это дело пока-

что продвигается туго.

В Дагестане, благодаря наличию горных рек, имеются благоприят-
ные условия для развития энергохозяйства. Изучением реки Сулак
занимаются уже несколько лет, и в этом отношении много сделано.

Следовало бы поставить задачей в течение второй пятилетки закон-

чить все необходимые подготовительные работы и в конце второй
пятилетки приступить к строительству станции, так как она могла бы

давать значительное количество электроэнергии (1 млн. квт.-часов).
Мы несколько лет занимаемся строительством Гергебильской гидро-

электростанции и до сих пор никак не можем ее закончить, тре-

буется некоторая помощь нам со стороны правительств Союза CCR

и РСФСР с тем, чтобы к 1936 г. закончить строительство.

В Дагестане много других богатств, но и сказанного достаточно,

чтобы судить, насколько эти богатства значительны. Мы, трудящиеся
Дагестана, уверены, что в ближайшие годы эти богатства будут
изучены и использованы в интересах социалистического хозяйства

Дагестана и всего Союза.

В области сельского хозяйства выполнена большая работа по его

социалистической реконструкции. Правда, в отношении коллективи-

зации мы значительно отстали по сравнению с другими республи-
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ками и областями, что об'ясняется особенностями горных районов.
Процент коллективизации в Дагестане составляет только 28, но

если расчленить горные и плоскостные районы Дагестана, то ока-

жется, что в плоскостной части процент коллективизации составляет

65,4, но есть некоторые районы, где процент коллективизации

составляет 86, а в Ачикулакском и Кизлярском районах— 94.
Если в плоскостной части Дагестана растут полеводческие кол-

хозы, то в горной части Дагестана развиваются животноводческие

производственные товарищества, об'единяющие свыше 24 тыс.

хозяйств, с поголовьем до 300 тыс. овец и коз и свыше 4.500 голов

крупного рогатого скота. Животноводство в Дагестане является

основной отраслью хозяйства (в особенности в горной части).
И надо сказать, что в этой области мы допустили в прошлом ряд
крупных ошибок, которые были использованы классовым врагом,
в результате чего мы имели резкое снижение поголовья овец и коз.

В 1929 г. у нас было 2.800 тыс. голов овец и коз, а в 1933 г.—

1.624 тыс. голов. Только в 1934 г. мы добились некоторого при-

роста и в данное время имеем 1.963 тыс. голов овец и коз. Таким

образом 1934 г. явился для нас переломным годом в отношении

роста поголовья скота. Этого мы добились благодаря энергичной
работе дагестанской партийной организации.

Нам удалось сохранить в 1934 г. 701 тыс. ягнят, что является боль-

шим достижением. У нас 10 животноводческих совхозов, в которых
насчитывается до 326 тыс. голов овец, главным образом тонкорун-

ных. Эти совхозы оказывают большую помощь нашим колхозникам.

Проделана также большая работа по качественному улучшению по- ,

род скота, и вопросы метизации у нас занимают большое место, а

население, и особенно колхозники, охотно идет навстречу этим ме-

роприятиям правительства. Для развития животноводства у нас име-

ются благоприятные условия: прекрасные зимние и летние паст-

бища, большие кадры опытных чабанов-пастухов. И трудящиеся

Дагестана под руководством дагестанской партийной организации

должны сделать вопрос поднятия животноводства в ближайшее
время делом чести всех рабочих, колхозников и трудящихся едино-

личников.

На культурном фронте мы также имеем большие достижения. Я
говорил уже, что у нас в начале утверждения Советской власти

было грамотных 5% мужчин и 3% женщин, сейчас в Дагестане 85%

грамотных. До революции в Дагестане было 54 школы с охватом

2.240 учащихся, сейчас у нас 1.340 школ, в которых обучается
140.800 учащихся. Построено 584 новых школьных здания. Мы имеем

18 отраслевых техникумов, в которых обучается 5 тыс. учащихся;

3 вуза, в которых 1 тыс. студентов, и ряд других учебных заведений.
Издается у нас до 30 газет на местных языках. Положено начало
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созданию национального театра, мы имеем функционирующих 5 на-

циональных театров.

Это, конечно, только первые шаги, и успокаиваться на них мы не

собираемся. Наоборот, мы сознаем, что в этой области перед нами

стоят большие трудности, и мы имеем еще много недочетов. У нас

недостаточно еще школьных зданий, недостает учительских кадров,

и состав их в качественном отношении не высок. Наши техникумы и

вузы полностью еще не укомплектованы преподавательскими кадрами.

Качество наших учебников (как и пореводной литературы) не высоко-
Но все эти недочеты при помощи правительства РСФСР будут пре-

одолены.

В области здравоохранения также сделано много по сравнению

с первыми годами существования Советской власти—построено

много больниц, организованы врачебные и фельдшерские пункты

и т. д. Большим недостатком является отсутствие врачей. Нам нуж-

ны сотни врачей, чтобы удовлетворить самые минимальные потреб-
ности. НКЗдрав РСФСР т. Каминский оказывает нам помощь, но он

еще не в состоянии снабдить нас достаточным количеством врачей.

Мы добились больших успехов в области дорожного строитель-

ства и занимаем здесь одно из первых мест в федерации. Дороги
нам приходится проводить в трудных условиях, пробивая скалы

и преодолевая другие препятствия. Вместо ишачных троп в про-

шлом у нас есть сейчас широкие колесные дороги и почти во все

районные центры мы можем ездить на автомашинах.

В этом году мы значительно лучше провели выборы в советы,

чем в прошлую избирательную кампанию. Так, например, процент

участия избирателей в 1934 г. составлял 84,4%, а в 1930-31 г.—65,2%;
участие женщин в 1934 г.—81,6%, в 1930-31 г.—52%; женщины в

сельсоветах составляют в 1934 г. 25,3%, в 1930-31 г. их было 18%;
в составе советов колхозников и членов кооперативных товариществ

в этом году—54%, тогда как в прошлые выборы они составляли

всего лишь 7%. Все это говорит о том, что наша партийная орга-

низация проделала большую работу в смысле еще большего подня-

тия активности трудящихся масс.

В заключение я должен сказать, что основной недостаток всей

нашей работы состоит в том, что темпы нашего роста еще недо-

статочны. Правда, после вхождения Дагестана в Северо-Кавказский
край они стали сравнительно выше, чем были до вхождения, но все

же этого мало. Мы, трудящиеся Дагестана, отстаем от передовых

республик и районов Советского союза и ставим задачей догнать в

ближайшие же годы эти республики.
Под руководством ЦК нашей партии и т. Сталина, с помощью

правительств Союза и федерации, под руководством северо-кавказ-
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ской партийной и советской организаций, мы твердо уверены, что

в ближайшие годы достигнем таких успехов, которые поставят нас

наряду с передовыми республиками нашего Союза.

Да здравствует великий вождь трудящихся всего мира, наш гени-

альный вождь т. Сталин (аплодисменты).

Калинин (председатель). Слово имеет т. Есин.

Есин (Челябинск). Товарищи, из доклада т. Сулимова становится
ясным, что в каждом уголке нашей великой родины имеются дости-

жения. Эти громадные победы страна одержала благодаря правиль-

ному руководству со стороны партии и великого нашего вождя

т. Сталина. Эти победы и эти достижения сказываются и на нашем

тракторном Челябинском заводе им. т. Сталина.

С заводом выросли и люди, бывшие колхозники и строители, по-

казавшие образец организованности на выборах в советы. Явка на

выборы в горсовет дала 98% только по нашему Челябинскому трак-
торному заводу. Внесено 6 тыс. предложений в наказ депутатам, из

них много по культурно-бытовому обслуживанию. На культурное

обслуживание Челябинского тракторного завода наши челябинские

организаций обращают большое внимание. Но плохо у нас было

с благоустройством и с озеленением завода, которое начало прово-

диться с первых же дней создания тракторного гиганта.

Товарищи, до образования области мы еще не так хорошо рабо-
тали. Челябинский тракторный завод после пуска не выполнял про-

грамму еще ряд месяцев. К нам приезжали на пуск завода осенью

1934 г. Михаил Иванович Калинин, Серго Орджоникидзе и они по-

могли нам во многом. При их помощи мы досрочно выполнили про-

грамму в 10 тыс. мощных „сталинцев" и сверх этого дали еще

стране 100 „сталинцев" в колонну им. т. Кирова.
Товарищи, в 1933 г. от колхозников, которым мы поставляли наши

„сталинцы", поступали на наш завод заявки на плохое их качество.

Таких заявок было 120, а к концу 1934 г. мы уже имеем всего только

30 заявок на разные мелкие дефекты. Видите, как мы боремся за ка-

чество. На нашем областном с'езде приходилось беседовать с мно-

гими колхозниками, работающими на наших тракторах, и все они

заявляют, что трактора работают неплохо, что они помогают восста-

новлять сельское хозяйство. Наши „сталинцы" улучшают качество

сельскохозяйственной работы, они дают больше выработки на тру-

додень колхознику, поднимают его инициативу, способствуют созда-
нию колхозной зажиточности.

Как мы живем на Челябинском тракторном заводе? Я бы сказал,

что живем очень хорошо; обслуживание неплохое. Но нам нужно в
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1935 г. строить еще дома, так как наш завод расширяется и для вы-

полнения программного задания в 20 тыс. тракторов нужно еще

иметь дополнительно 2.500 новых рабочих. Нужно при этом иметь

в виду, что этих неквалифицированных рабочих из колхозников

надо подготовить, обучить, чтобы они стали действительно разви-
тыми, технически подкованными рабочими, годными к ударному
производству, чтобы они могли вместе с нами выполнять программу,

которая дана правительством. Нам дано правительством, великим

вождем т. Сталиным и всей нашей партией задание— произвести

7.500 тракторов к 1 мая, и я уверен, что наш коллектив это боевое
задание партии и правительства выполнит.

Осенью 1934 г., когда к нам приехал т. Каганович, мы плохо вы-

полняли план хлебосдачи. Но под его руководством организация
быстро перестроилась, рабочие крепко помогли колхозникам, и за-

дание правительства по хлебосдаче было выполнено с превышением.

Под руководством великого вождя вашей партии т. Сталина ра-

бочие челябинских заводов добьются еще больших побед в 1935 г.

(аплодисменты).

Калинин (председатель). Слово имеет т. Калыгина.

Калыгина (Московская область). Товарищи, вчера в своем

красочном докладе т. Сулимов рассказал нам о колоссальных дости-

жениях во всех областях социалистической стройки. Но как ни об-
ширен был его доклад, все-таки всех достижений передать невоз-

можно. Вы видите, что и дальнейшие выступления также иллюстри-

руют наши достижения и умножают перечисление наших успехов.

Возьмите Кабардино-Балкарскую область и другие области. Даже
в самых отдаленных местах нашего Советского союза мы видим,

что социализм сейчас наполняет буквально все поры нашей практи-

ческой жизни как в области хозяйства, так и в области культуры

и быта.

Великие достижения дались нам не самотеком, а в ожесточенной

классовой борьбе, в которой нами руководил наш ЦК, наш великий

Сталин, ему мы обязаны этими победами (аплодисменты).
Мы, Московская область, счастливее всех других потому, что мы

близко стоим к ЦК и нашему родному вождю. Возьмите т. Кагано-

вича, он — секретарь ЦК партии, он же— руководитель московской

организации. Совершенно не случайно наша Московская область
является краснознаменной передовой областью, потому что и ЦК
партии, и великий Сталин через своего лучшего соратника, Лазаря
Моисеевича Кагановича, повседневно руководят нашей Московской
областью, зная конкретно все наши недочеты и нужды. Неслучайно,
что и города Московской области — Калинин, Тула и др. — не пле-
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тутся в хвосте. Чему мы здесь обязаны? Ничего сверхестественного

здесь нет. Применяя стиль работы наших вождей и учителей, мы

мобилизуем нашу большевистскую организацию и трудящиеся массы

на выполнение решений партии и правительства; поэтому у нас

и получается неплохо.

Перед выборами наш доклад слушали два раза в Президиуме
ВЦИК и ЦИК Союза ССР. Разве это не указывает на перестройку наше-

го советского руководства? Разве это нас не подтягивает, не учит,

когда нас слушают в Московском Комитете или в правительстве?
Кто выдвинул идею, что в Московской области такие города, как

Тула и Калинин, должны быть образцовыми? Ее выдвинул т. Кага-

нович, а мы это подхватили. Из 165 тыс. жителей у нас 123 тыс.

участвовало в борьбе за образцовый город, 300 тыс. трудодней дала

общественность для своего города. Разве мы столько сделали бы

без привлечения масс? Когда к нам приехал инструктор Московского

Комитета партии т. Ткач, она вышла на рынок и разговорилась с

одной женщиной. Та стала ей говорить о наших хороших столовых,

о том, что у нас на рынке продукты дешевле, чем в других райо-
нах, и рассказывала, как у нас боролись за создание своей продо-
вольственной базы. Оказалось, что это—домашняя хозяйка, которая

тоже заинтересована в благоустройстве своего города. Извозчик ве-

зет пассажира и рассказывает, какие дома выстроены: г здесь была
свалка, а теперь —смотрите —сделали сквер и цветник" и т. п.

Нередко можно услышать от рабочих, как они гордятся своими

достижениями, как они отремонтировали силами общественности
общежития, дворы, улицы и т. д. Причем отремонтировали так,

что если рабочий просил сделать ему какую-либо бытовую ме-

лочь —ему охотно делали.

Как мы втянули общественность? Мы провели большую массовую

раз'яснительную работу и, добившись авангардной роли -коммуни-

стов, советского и профессионального актива, широко развернули

социалистическое соревнование между фабриками, заводами, жак-

тами и отдельными домами. Помимо того, что мы удачно выполнили

социалистические обязательства, очень большую помощь в этом деле

нам оказали организованные уличные комитеты, ставшие по суще-

ству хозяевами улиц. Сейчас, зимой уже намечаются планы того,

что уличные комитеты и сами трудящиеся будут делать с весны.

Мы асфальтировали 12 г/ 2 клм. мостовых; кирковщиков у нас не

было, эту работу делали трудящиеся массы. Мы приходили в каж-

дый дом, в квартиры и мобилизовали рабочую массу на улучшение

ее собственного быта, помогая и средствами, и материалами. И эта

забота о рабочем, о трудящемся подымала могучую волну энтузиазма.

При перевыборах совета мы добились первенства в области по

явке избирателей (99,9% в городе и 98% в деревне), получили 20
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с лишним тысяч предложений в наказ горсовету. На отчетных собра-
ниях каждого депутата спрашивали —как ты участвовал в благо-

устройстве города; сами массы брали его в работу и контролиро-

вали. Мы воспитывали здоровую пролетарскую гордость в борьбе
за выполнение всех заданий партии и правительства и этим самым

обеспечивали досрочное выполнение наших обязательств.

Мы построили новый трамвай, построили театр на 1.300 мест,

причем не в годы, а в несколько месяцев—с июня 1934 г. Это для

г. Калинина большое дело. Сейчас театр уже работает, и неплохо.

Построили в прошлом году школу, дома и т. д.- Раньше хотя Ка-

линин и был губернским городом, но ни канализации, ни водопро-

вода в нем не было. Сейчас выполнена колоссальная работа по

строительству канализации и по водоснабжению, но всего этого все

еще мало. Гор. Калинин растет. Продукция вагонного завода воз-

росла с 20 млн. р. до 51 млн. р. Уже вступает в строй новый ги-

гантский пассажирский корпус. Сильно возросла наша текстильная

промышленность: несмотря на то, что новых фабрик мы не строили,

продукция возросла с 90 млн. до 161 млн. Наши текстильные фаб-
рики являются передовыми, они досрочно выполнили промфинплан,
укладываясь в норму по допущенному браку.
Не менее значительны наши успехи и на культурном фронте. Все

23 тыс. калининских ребят учатся в школах. Сейчас ведется Огром-
ная работа, об'явлен поход за лучшее обслуживание и воспитание

детей. Многое уже сделано. Растет художественная самодеятель-

ность и учеба масс— тысячи людей кончили техникумы и готовятся

в вузы. Беседуя на-днях с бригадой Борисова на вагонном заводе,

я установила, что из двенадцати человек молодежи десять гото-

вятся в вуз. Характерно, что на собрании в клубе текстильщиков

выступавшему немецкому товарищу рабочие подали 10 записок, из

них 8 на немецком языке.

Но наряду с достижениями у нас еще много недочетов; нехватает

жилищ, школ, больниц.
Возьмите Волжский мост. Если раньше этот мост нас вполне

удовлетворял, то теперь, когда дорогу асфальтировали, когда бес-

прерывным потоком идут в Ленинград машины, его пропускная спо-

собность недостаточна. Нет гостиницы. Затем, мы сейчас буквально
задыхаемся от недостатка электроэнергии. Из 7 дизелей 4 совер-

шенно негодны, получается разрыв между мощностью и потребно-
стью в 6 тыс. квт. Электроэнергия у нас такое узкое место, что

из-за нее мы не можем передать в эксплоатацию новый пассажир-

ский корпус вагонного завода, новый завод машин для добычи
торфа, принять на электроснабжение прядильную фабрику и другие.

Надо сказать, что наше правительство, в частности т. Калинин и

т. Серго, нам помогают. Мы постоянно отчитываемся перед тем,
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чье имя носит наш город. Когда у нас было очень туго и мы не

могли закончить сборно-пассажирский корпус, мы обратились к

т. Серго, и правительство дало нам 6 млн. р., чтобы закончить ка-

питальное строительство вагонзавода.

Но если, как я сказала, мы имеем много преимуществ в смысле

политического и идейного руководства, то в смысле материальной
помощи нам дают в общем маловато. Следует учесть наши нужды,

особенно по электроснабжению, дать нам возможность в этом году

поставить шеститысячную турбину на ГЭС „Пролетарки" и форсиро-
вать строительство электростанциии всего комбината на Оршин-
ском мхе, учитывая перспективу быстрого развития города. Не

меньшей нуждой является строительство новых жилищ, канализации,

водопровода и гостиницы, а также доведение асфальтированной
дороги до Калинина с устройством Волжского моста.

Все, что я говорила, характерно не только для г. Калинина;
многие другие города нашего великого Советского союза имеют

не меньшие достижения.

Все. это ярко иллюстрирует победу генеральной линиии нашей

партии, победу мудрого руководства нашего великого Сталина.

Я уверена, товарищи, что под таким гениальным руководством,

как руководство Центрального Комитета партии во главе с вождем,

т. Сталиным, под руководством нашего правительства мы, безгра-
нично преданные делу Ленина— Сталина, добьемся победного пост-

роения социализма во второй пятилетке. (Аплодисменты).

Калинин (председатель). Слово имеет т. Полбицын.

Полбицын. Товарищи! Председатель Совета Народных Комис-

саров РСФСР т. Сулимов в своем докладе развернул огромную

картину наших побед в деле строительства социализма, в деле по-

вышения культурного и материального положения трудящихся на-

шей страны.

Он указал также на огромное продвижение вперед по выполнению

одного из важнейших политических решений XVII с'езда нашей

партии, направленного на перевоспитаниетрудящихся масс в созна-

тельных строителей бесклассового социалистического общества.
Из этого доклада мы видим с еще большей яркостью подтвержде-

ние указаний вождя партии и трудящихся всего мира т. Сталина на

XVII с'езде партии о том, что „социалистический уклад является

безраздельно господствующей и единственно командующей силой во

всем народном хозяйстве—таков итот". Наличие социалистического

уклада, как единственно командующей силы, подтверждается на

примере всех областей, краев и автономных республик нашей

страны. Эти великие слова т. Сталина находят свое полное под-
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тверждение и на примере Средне-Волжского края, где в прежнем

преобладало мелкое частное сельскохозяйственное производство и

где в настоящее время командующей силой является социалистиче-

ский уклад. Доля социалистического сектора в промышленности со-

ставляет 100%, В сельскохозяйственном производстве совхозы и кол-

хозы занимают 97,1% всей посевной площади края и только 2,9%
приходится на единоличный крестьянский сектор. Небывалый рост

и грамостности населения. По одному только Средне-Волжскому
краю обучается школьников и взрослых до 1,5 млн. чел.

Я хотел бы здесь остановиться на отдельных вопросах, которые,

с моей точки зрения, имеют актуальное значение.

В области сельскохозяйственного производства благодаря совхо-

зам и колхозам наш край добился значительных успехов. Этому
способствовало применение в широком размере новой агротехники,

применение сверхраннего сева, посева яровизированными семенами, <

посева яровых культур под снег, проведение снегозадержания,
вспашка зяби, под'ем ранних паров и т. п. Все эти работіі приме-

няются уже не на отдельных небольших полосках при научно-опыт-

ных учреждениях, а в широком массовом размере, насчитывая сотни

тысяч и миллионы га.

В 1934 г. в засушливых колхозах мы в широком размере (на пло-

щади 20 тыс. га) развернули ирригационное строительство по ис-

пользованию мелких водных ресурсов. Все эти агротехнические

мероприятия стали доступны только колхозному строю. В резуль-

тате применения таких агромероприятий колхозники Средней Волги

получили в истекшем году валового сбора зерна больше на 10Э млн.

пуд. против 1933, г., на 150 млн. п. против 1932 г. и даже на 90 млн. п.

больше сбора 1913 г. Совхозы и колхозы края в истекшем 1934 г.

сдали государству 147 млн. пуд. хлеба против 93 млн. пі 1933 г.

Успешные результаты применения агротехники подтверждаются

следующими примерами.

Колхоз „Отрада" Чапаевского района получил в 1932 г. по сверх-

раннему севу урожай пшеницы в 12 цнт. с га против 8 цнт. по обыч-

ному севу, колхоз „Калягина" Кинельского района в 1932 г.— 7,5 цнт.

с га против 4,5 цнт. с га, колхоз „Пламя Революции" Сергиевского
района в 1934 г.— 18 цнт. с га против 12 цнт., колхоз „Красные
партизаны" К. -Черкасского района в 1934 г. при посеве яровизиро-

ванными семенами получил урожай пшеницы в 11 цнт. с га против

8 цнт. неяровизированного посева, колхоз „им. Буденного" Мокшан-

ского района — 14 цнт. с га против 8 цнт., колхоз „им. 1-го мая"

Приволжского района в 1934 г. получил с поливной площади уро-

жай пшеницы 20 цнт. с га, колхоз „им. Яковлева" Самарского рай-
она — 27 цнт. с га против 5,5 цнт., колхоз „Ирригация" Чапаевского

района — 30 цнт. с га против 9 цнт., колхоз „им. Шубрикова" Ка-
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менноБродской МТС Чапаевского района получил на орошаемом

участке урожай проса в 55 цнт. с га, колхоз „им. Чапаева" Чапаев-

ского района получил с подзимного сева урожай подсолнуха в 4 цнт.

с га против 2 цнт. с весеннего сева.

Исходя из всего этого, мне кажется, что с'езд советов даст це-

лый ряд указаний нашему правительству о еще большем применении

этих важнейших агротехническихмероприятий и в других краях и

областях. Мы считаем совершенно необходимым не только не осла-

блять, а наоборот, усиливать работу в области ирригационных

мероприятий с тем, чтобы использовать еще в более широких раз-

мерах наличные водные ресурсы мелких речных водоемов, которыми

располагает наш край, которыми располагают, несомненно, и другие

края и области. В 1934 г. мы имели возможность построить иррига-

ционные сооружения на мелких стоках при небольших затратах и

немедленно получить урожайность на площади около 20 тыс. га.

Я думаю, что у нас нет никаких оснований к сокращению работ по

ирригации, тем более, что мы имеем не только опыт, водные ре-

сурсы, но й практику, давшую положительные результаты. Надо
поставить, в особенности в засушливых районах, как одну из важ-

нейших задач, чтобы каждый колхоз обязательно имел поливной

участок не только бахче-огородных культур, но и 'зерновых. Эта

возможность есть, и мы должны за нее драться.
Надо также остановиться на необходимости большей подготовки

сейчас квалифицированных кадров в этой области. Идя по пути

расширения работ, одновременно необходимо подкреплять их ква-

лифицированными силами как в области инженерно-технического
персонала в строительстве, так и в подготовке эксплоатационных

работников, которые должны быть грамотными людьми, умеющими
во-время поливать, давать воды не больше положенной нормы

и т. д. Все это имеет огромное экономическое и политическое

значение.

Необходимо также поставить перед правительством вопрос
о некотором переконструировании сельскохозяйственных машин.

Взять хотя бы такую машину, как сеялка, которая стала уже

доступна всем. Существующую сеялку необходимо приспособить
для гнездового посева пропашных культур, в результате чего мы

освободим колхозы и совхозы от излишней затраты труда по про-

реживанию и тем самым обеспечим лучший уход за этими культу-

рами. Это отразится на борьбе с засоренностью и бесспорно
повлияет на поднятие и устойчивость урожая.
Мне кажется чрезвычайно важной также и организация при МТС

специальных сельскохозяйственных машин по обволакиванию почв

для удержания стока вод в момент таяния снега. Это мероприятие

важно для тех колхозов и совхозов, которые широко применяют

2
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снегозадержание, но мало получают от этого влаги. Все эти моменты

направлены на увеличение урожайности.
Следующий вопрос, на котором мне хотелось бы остановить вни-

мание с'езда, это—энергетическое хозяйство нашей страны. В целом

мы и на этом участке имеем огромный рост. Но в связи с недоста-

точной углубленностью дифференцированного планирования мы за-

частую допускаем немало промахов, которые приносят стране боль-

" ' шой хозяйственный ущерб. Это ощущает на себе и Средне-Волж-
ский край, имеющий разрыв между темпами промышленного строи-

тельства и обеспечением его электроэнергией. Целый ряд таких

крупных городов, как Пенза, Чапаевск, Ульяновск и даже краевой
центр Самара, далеко еще не удовлетворяют потребности в электро-

энергии, пред'являемой к ней нашей растущей промышленностью,

не говоря уже о потреблении ее населением. Мне кажется, будет
совершенно правильно, если с'езд советов даст по этому вопросу

специальную директиву о необходимости устранения этого разрыва,

так как наличие его, во-первых, создает значительное удлинение

срока промстроительства, во-вторых, приводит к неизбежному
омертвлению капиталов и, в-третьих, не дает немедленного повыше-

ния эффективности тех затраченных средств, которые вкладываются

в довольно большом количестве в наше народное хозяйство.

Это является жизненной необходимостью и для Средне-Волжского. \
края, который вступил в широкое промышленное строительство
на базе городских электростанций, находящихся в самом отсталом и

запущенном состоянии. Наконец, последнее, на чем я хочу здесь

остановить внимание с'езда и о чем совершенно правильно говорил

т. Сулимов, это развитие школьного строительства, ликвидация

сменности занятий в школах и подготовка учительских, преподава-

тельских кадров. Несомненно, огромный культурный рост населения

нашей страны требует исключительного внимания к разгрузке наших

школ, особенно там, где применяются две и даже три смены. Занятия

в школах Средне-Волжского края в этом отношениидалеко не благо-

получны; например, по городам 51 тыс. учащихся занимаются во вто-

рую смену, а по селам 82 тыс.; такое положение нетерпимо, и мы

обязаны принять все необходимые меры к тому, чтобы ликвидировать

многосменность школьных занятий. Кроме того, довольно большое

количество школьных зданий совершенно не отвечает пред'явленным
к ним требованиям. Для того, чтобы изжить такоенапряженноеположе-

ние со школами, мы должны использовать не только средства госу-

дарства, но и широкую инициативу самого населения, их средства,

а также и средства отдельных учреждений, предприятий и совхозов.

Разумеется, все это должно проходить в строго плановом порядке,

развертываться таким образом, чтобы в 1935—36 г. и в ближайшие

годы мы уже добились бы заметных сдвигов в этой области. Для
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этого требуются дополнительные ассигнования и строительные ма-

териалы.

Исключительно большим вопросом является подготовка препода-

вательских кадров. В нашем крае есть значительное количество

школ, особенно среди национальных меньшинств, где еще не только

мало преподавателей с высшим образованием, но где имеется еще

много учителей с незаконченным средним образованием, что стано-

вится теперь совершенно нетерпимым. Для дальнейшего же пере-

воспитания трудящихся, при все возрастающей культурности их

и повышенных требованиях к преподавателям, существующее состо-
яние подготовки кадров учителей признать удовлетворительным

никак нельзя.

Следует поставить со всей решительностью вопрос о необхо-

димости подготовки квалифицированного преподавательского со-

става, который бы соответствовал требованиям коммунистического

воспитания молодого поколения, обеспечивал бы внедрение в него

такого сознания, которое действительно двигало бы вперед дело

перевоспитания широких трудящихся масс в сознательных строите-

лей бесклассового социалистическогообщества.

Товарищи, наш с'езд собрался в период огромных побед, ощуща-

емых каждым трудящимся Советского союза.

Мы говорим не только об этих победах, но мы одновременно

подвергаем и большевистской критике и самокритике всю свою

работу, вскрывая недостатки, имеющиеся в нашей практике. Деле-
гаты с'езда дадут целый ряд практических и необходимых ука-

заний вновь избранному правительству для дальнейшего продвиже-

ния вперед к новым и новым победам. Та программа, которя была

изложена в докладе т. Сулимова и которую мы примем на настоя-

щем с'езде, неизбежно встретит резкое сопротивление со стороны

классового врага. Он еще не раз попытается противопоставитьсебя

тем огромным завоеваниям и тем мероприятиям, которые мы наме-

чаем на 1935 и последующие годы. Наша задача заключается в

том, чтобы во-время дать решительный и беспощадный отпор вся-

ким попыткам классового врага, систематически разоблачать его,

еще больше поднять политическую бдительность трудящихся масс.

И мы уверены, что огромнейший энтузиазм и активность трудя-

щихся масс, проявившиеся в период выборов советов и на наших

низовых с'ездах, с новой силой будут направлены на укрепление со-

ветской власти, еще больше сплотят трудящихся нашей страны

вокруг нашей великой большевистской партии. Под руководством

нашей партии, нашего ленинско-сталинскогоЦентральногоКомитета
и лично т. Сталина, наша страна Советов еще быстрее пойдет
вперед, к новым победам.

2*
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Калинин (председатель). Слово имеет т. Пономарева.

Пономарева (г. Грозный). Товарищи, железнодорожный транс-

порт играет огромную роль во всей нашей производственной жизни
и в особенности в области снабжения нефтью. В данное время, бла-

годаря помощи партии и правительства, мы добились значительного
улучшения 'работы железнодорожного 'транспорта.
Грозненское депо и станция в начале 1934 г. имели большие не-

достатки, заключающиеся в недоброкачественности ремонта, были

также и крушения. За последнее время станция и Грозненское депо,
развернув социалистическоесоревнование и ударничество, наладили

свою работу, и Грозненское депо заняло на Северном Кавказе пер-

вое место, получив красное знамя и денежную премию. Станция
вышла на второе место по показателям работы. Рабочие Грознен-
ского депо привели в надлежащий порядок паровозы и весь необ-

ходимый для ремонта инструмент. Рабочее место в депо стало об-

разцовым и чистым. Старые коптилки заменены электричеством.

Состояние нефтеперевозок значительно улучшилось. Теперь Гроз-
ненское депо и станциядерутся за первое место во всем Союзе ССР.

Однако у нас имеются еще и до сих пор некоторые недостатки.

Вокзал нужно расширить, так как в настоящее время он не удовле-

творяет пассажиров, нехватает места. Необходимо сделать дополни-

тельные постройки, но нехватает материала, а также денег. Для ре-

монтных работ, проводимых депо, недостаёт баббита, меди, олова и

лесного материала, нехватает также спецодежды.

Затем у нас есть ясли для детей грозненских рабочих, но расши-

ряются они довольно медленно. Задерживается жилкооперацией и

строительство жилищных помещений; строительство идет уже не-

сколько лет. Основные причины задержки: недостаток цемента, а

также и денежных средств.

Железнодорожники Грозного просили меня заверить с'езд, что

они обещают всеми силами добиться первого места во всем Союзе.

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Котляр.

Котляр (центр). Товарищи, период, пройденный нашей страной
от XV Всероссийского с'езда советов до XVI с'езда, является

периодом решающих исторических побед, одержанных нашей пар-

тией, рабочими, колхозниками и трудящимися на всех участках

строительства социализма. Совершенно прав был докладчик т. Сули-
мов, который остановился на этих успехах.

Гениальная мудрость и дальнозоркость нашего великого вождя

и учителя т. Сталина, ленинская генеральная линия, проводимая

нашей испытанной большевистской партией во главе с ее штабом

и т. Сталиным, широкая поддержка и героический энтузиазм мил-
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лионных масс рабочих, колхозников и трудящихся —вот что обес-
печило наши победы, наш невиданный в истории развития челове-

ческого общества политический, экономический и культурный рост.

Именно в эти годы одержаны решающие успехи в области инду-

стриализации страны и социалистической переделки сельского хо-

зяйства. Созданы все условия для новой, культурной, светлой и за-

житочной жизни, в которую наша страна уверенно и бодро вступила.

Товарищи, важнейшая роль в обеспечении всех этих успехов под

руководством ВКП(б) принадлежит и принадлежала нашим советам,

которые выполнили исключительно большую работу по мобилизации
трудящихся вокруг выполнения политических и хозяйственных задач,

поставленных нашей партией. Роль советов во всех областях нашего

социалистического строительства непрерывно росла и увеличивалась.

В период между XV и XVI с'ездами советов советы и их основные

массовые организации —депутатские группы и секции —все более и

более становились подлинными организаторами рабочих, колхозных

и трудящихся масс. Особенно ощутимые результаты мы имеем в

1934 г. Именно в этом году в работу местных советов и исполко-

мов все шире стали проникать методы соцсоревнования и .ударни-
чества, оказавшие огромное влияние на повседневную деятельность

советов и всех их массовых органов/

Возьмем всесоюзное соревнование- конкурс советов на лучшую

работу на важнейших участках социалистического строительства:

ж.-д. транспорт, животноводство, финансы, дорожное' строительство,
благоустройство, школы и т. д. Активное участие подавляющего

большинства городских и сельских советов в конкурсе привело к

значительному усилению их помощи на различных участках работы.
Во время конкурса новые десятки тысяч рабочих и колхозников

вовлечены в депутатские группы и секции, и значительно укрепи-
лась вся повседневная работа последних. В целях дальнейшего
укрепления ролд советов, как массовых органов советской власти,

в целях улучшения практической деятельности сельсоветов и рай-
исполкомов, необходимо провести мероприятия по всемерному со-

кращению форм и показателей низовой сельской отчетности. Гро-
моздкая, бюрократически-раздутая многими ведомствами отчетность

тяжелым грузом висела на наших низовых сельских органах —сель-

советах и райисполкомах, мешала оперативности и конкретности их

работы, требовала огромного количества времени, столь нужного

для непосредственной работы на поле, в колхозе, в бригаде.
Постановление Совнаркома сократило указанную отчетность сель-

советов на 30%. В результате этого сокращения значительно улуч-

шилась конкретная оперативная работа многих тысяч сельсоветов;

сокращение отчетности дало возможность основной массе сельсо-

ветов повысить качество отчетности и добиться своевременного



22 БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

представления соответствующим органам отчетности по вновь уста-

новленным формам. В отчетности, установленной на 1935 г., пред-

усматривается дальнейшее сокращение: по формам, примерно, на

11% и по показателям на 49%. Однако и после этого сокращения

сельсоветской отчетности требуется дальнейшая работа над ее упроще-
нием, так как составление отчетности все еще занимает значитель-

ную часть рабочего времени. По произведенным нами предвари-

тельно ориентировочным подсчетам, сельсоветы должны в течение

года направить в вышестоящие органы около 395 отчетов, включа-

ющих в себе 15 тыс. показателей. Какой отсюда необходимо сде-

лать вывод? Единственно правильным выводом будет дальнейшая
работа над еще большим сокращением низовой сельсоветской от-

четности, всемерным ее упрощением и рационализацией. Это, несом-

ненно, обеспечит нам повышение качества низовой сельсоветской

работы к даст нам новую значительную экономию в расходовании
государственных средств, затрачиваемых на ее составление и обра-
ботку.
Я хочу также остановиться на вопросе о содержании рабочих

помещений наших советов и райисполкомов. Я считаю, что это во-

прос достаточно актуальный и имеет большое принципиальное зна-

чение. Возьмите, например, рабочие помещения значительной части

наших сельсоветов. Тут мы столкнемся с отсутствием заботы о под-

держании их в чистоте и опрятности: везде грязь, окурки валяются

на полу, полы не мыты и т. д. Это вы встретите во многих сель-

советах. Мы специально интересовались этим вопросом и пришли к

выводу, что на это следует обратить внимание даже на с'езде со-

ветов. Я могу вам привести целый ряд примеров. Загулицкий сель-

совет, Воронежской области, помещающийся в собственном доме,

все здание запустил, всюду грязь, стекла в окнах выбиты, в канце-

лярии всего лишь один стол и 2 стула. Или вот что пишет о Ба-

рановском сельсовете районная газета „Ленинский' путь": „Сельсовет
работает в помещении заброшенном, напоминающем забытую сто-

рожку.. На полу полметра грязи, печь развалена, окна забиты фане-
рой, так называемый „секретный стол"—на трех ногах".

Нам необходимо сделать вывод из всех этих примеров. Этот вы-

вод заключается в том, что нужно решительно покончить с этой

бескультурностью, грязью, неопрятностью содержания помещений
сельсоветов.

Наконец, последний момент, на котором я хотел остановиться,

это—вопрос о борьбе с бюрократизмом во всех наших госучрежде-
ниях. Конечно, товарищи, мы имеем в этой области большие дости-

жения: наши аппараты сейчас насыщены лучшими представителями
рабочего класса, проверенными трудящимися. Но нужно учесть, что

и бюрократизм в ряде случаев во многих нащи^ учреждениях при-

г
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способляется к особенностям нашего времени: он перекрашивается,

напяливает на себя одежду защитного цвета и старается быть неза-

меченным. С бюрократизмом сейчас бороться не так легко. Сейчас,
чтобы бороться с бюрократизмом, надо изучить всю систему аппа-

рата, вникнуть в содержание его работы. И поэтому каждый из

нас, работая в аппарате, должен знать технику своего дела, должен

изучать существо работы, и тогда можно будет вытравить остатки

бюрократизма, которые еще имеются в нашем аппарате.

Важнейшая форма борьбы с бюрократизмом, в условиях нашего

аппарата,—широкое участие масс в повседневной работе самого

аппарата,— это социалистическое совместительство. Соцсовмести-
тельство, возникшее еще задолго до XV с'езда советов, превра-

щается сейчас в подлинное массовое пролетарскоедвижение, напра-

вленное на улучшение государственного аппарата. Я приведу ко-

ротко несколько цифр. К XV с'езду подшефных учреждений было

27, сейчас— 1.264. Это только по одному профсоюзу госучреждений.
Шефпредприятий было 8, сейчас—639. Участников бригад было 98,
сейчас— 12.132, соцсовместителей было 159, сейчас—11.839. Можно

было бы привести, товарищи, значительное количество прекрасных

примеров практической работы шефских бригад, соцсовместителей,
примеров конкретной помощи со стороны рабочих-шефов в деле

борьбы за сокращение административно-управленческих расходов,

устранения волокиты, бюрократизма и т. д.

Необходимо, чтобы это широко развернутое движение, одобрен-
ное решениемXVII с'езда партии, охватило все наши государственные

учреждения.

Наша задача—еще больше развить и качественно укрепить это дви-

жение, сделать его более массовым и поставить на широкую слу-

жбу общего дела укрепления госаппаратанашей страны. Разреше-
ние этого вопроса будет содействовать еще большему усилению

мощи диктатуры пролетариата, успешному разрешению задач, по-

ставленных XVII партийным с'ездом и нашим любимым вождем

т. Сталиным.

Киселев (председательствующий). Слово имеетт. Струппе.

Струппе (Ленинград). Товарищи, достижения нашего социали-

стического строительства, о которых докладывал т. Сулимов, очень
ярко выявились в широкой кампании выборов советов и на всех

с'ездах советов. Выборы в советы и самые с'езды советов во всех

областях, в том числе и в Ленинградской области, прошли при

исключительном под'еме активности масс. Такой высокой явки на

перевыборные собрания и такой активности до сих пор еще не было.

В Ленинграде явка избирателейдостигла98%; в области явка свыще
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80%. Надо учесть северные условия —распутицу, расстояния, разбро-
санность, чтобы оценить, какие это высокие проценты.
Особенное значение имеет то, что на сей раз мы подняли широ-

кие массы женщин, что раньше нам не всегда удавалось. Под руко-
водством нашей партии, под руководством нашего ВЦИК мы под-

няли новые широкие массы женщин и вовлекли их в советскую

работу. Это —одно из великих достижений советской власти. Выяви-

лись новые кадры советского актива из рабочих и колхозников.

Выявилось много и молодых, и пожилых прекраснейших, пламенных

творцов социализма в наших городах и селах. Перед нами задача —

всех этих товарищей учесть, изучить и прочно закрепить на совет-

ской работе, не повторяя старых ошибок, приводивших к текучести
наших кадров.

Производственный поход имени Всероссийского и Всесоюзного
с'ездов советов практически отразил под'ем общественно-политиче-
ской активности и энтузиазма широких масс. Было бы очень плохо,

если бы мы ограничились одними разговорами и не увязали бы по-

хода с практической работой, с выполнением наших обязательств

перед государством. Ленинград и Ленинградская область могут ра-

портовать с'езду, что ленинградская промышленность по всем сво-

им видам досрочно выполнила и перевыполнила свою программу и

не только количественно, но и по всем качественным показателям.

Это касается и такой сравнительно отсталой промышленности, как

промышленность стройматериалов, требующей от нас особенной

заботы. Партия и правительство поручили г. Ленинграду быть про-

изводящим центром сложного машиностроения. Это поручение и в

настоящее время стоит перед ленинградской промышленностью в

качестве основной производственно-политической задачи, опреде-
ляющей значение Ленинграда в промышленности всего Советского
союза. Удельный вес ленинградской промышленности в связи с

большим ростом промышленности во всем Советском союзе должен

был как будто понизиться, а на деле он не понизился, а увеличился:
вместо прежних 14,2% он составляет сейчас 14,7%. Это показывает,

что в оборудовании, которым оснащены ленинградские заводы, в

кадрах пролетариев города Ленина и во всей нашей организации
труда кроются огромные производственные резервы, которые мы

можем и должны вскрыть и использовать, о чем нам неоднократно
говорил т. Киров. Благодаря наличию этих скрытых резервов удель-

ный вес нашей промышленности, вопреки расчетам кое-кого из на-

ших плановиков, не падал, а увеличивался. Надо организовать дело

использования этих резервов и ресурсов,- и мы сможем дать еще

больше.

В сельском хозяйстве производственный поход выразился в пере-

выполнении всех обязательств, которые взяли на себя колхозное
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крестьянство и трудящиеся единоличники перед своим государ-

ством. Мы приходим к с'езду с досрочным выполнением обязательств

по всем отраслям: по хлебу, льну, лесу, рыбе, мясу, молоку, ово-

щам, финансам и всем другим обязательствам трудящихся наших

деревень и сел.

Самое важное для сельского хозяйства нашей области, которая

отстала по уровню коллективизации, заключается в том, что во

время перевыборов советов увеличился приток бедняцко-середняц-
ких хозяйств в колхозы. Во время перевыборов советов по нашей

области вступило в колхозы 23 тыс. новых бедняцко-середняцких
хозяйств, и процент коллективизации по Ленинградской области с

65,7% повысился до 71%. В области коллективизации нам, ленин-

градцам, придется еще много работать —мы имеем нелегкое наслед-

ство в виде хуторских и отрубных хозяйств. В созданных из хуто-

ров колхозах работать трудно вследствие большой их разбросан-
ности, и перед нами стоит задача упорядочить это дело. К прак-

тическому^ разрешению этой задачи уже приступили более старые

колхозы, которые правильнее ставят севооборот и другие хозяй-

ственные мероприятия. Нам нужно еще очень много сделать для

организационно-хозяйственного укрепления колхозов, чтобы все кол-

хозы стали большевистскими, а колхозники— зажиточными.

Я хочу привести несколько цифр, характеризующих наш культур-

ный рост. О большом культурном росте уже говорили представители
ряда национальных республик. Как это ни странно, но наша область,
несмотря на то, что она до 1918 г. была близко к столице, в неко-

торых своих частях оставалась одной из самых отсталых областей.

У нас живет ряд народностей: саами, ижоры, вепсы и др., у которых

до недавнего времени не было даже своей письменности. Сейчас мы

в этом отношении двинулись вперед. Раньше по всей области обу-
чалось в школах всего 39% детей. Сейчас школой охвачены 98%
детей, но самая работа школ налажена еще недостаточно, качество

работы школы еще не на должной высоте.

Я хочу остановиться на чрезвычайно важном для ленинградской
организации вопросе — о местном топливе. Возить необходимое всей

стране топливо из Донбасса в Ленинград на такое далекое расстоя-

ние очень тяжело, и поэтому чрезвычайно правильно, что партия

и правительство, т. Сталин и покойный Сергей Миронович Киров
напирали на добычу местного топлива и „крыли" некоторых непово-

ротливых хозяйственников, которые не хотят браться за это дело

и предпочитают скорее жечь хороший донецкий уголь, чем местный

торф или сланец. Мы же считаем, что 36,5% местного топлива —это

такая цифра, которую надо увеличить. За последние 4 отчетных года

добыча торфа с 500 тыс. увеличилась у нас до 2 млн. т., но в отно-
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щении развития добычи и переработки как торфа, так и сланца

перед нами стоят еще большие задачи.

Нужно, чтобы научно-исследовательские силы включились по-на-

стоящему в это дело. Если добыча торфа у нас механизирована на

82%, то сушка совершенно не механизирована и производится со-

вершено устарелым способом —на солнышке, а природа у нас не

такая, чтобы ей можно было много доверять. Над вопросами меха-

низации сушки надо нам всем, и особенно научно-исследовательским
работникам, очень поработать, чтобы это дело скорее двинуть.

• Наша потребляющая область имеет ряд отраслей хозяйства, по

которым она является производящей: это—рыба, лен и лес. По рыбе
мы уступаем только Дальнему Востоку. Баренцово море—исключи-

тельный водоем, в этом году туда приплыло невероятно много сель-

дей. Все дело упирается в механизацию лова и в людские силы.

Если три года тому назад мы вылавливали 650 тыс. цнт., то сейчас

мы подняли лов рыбы свыше чем на 2 млн. цнт. и могли бы дать

еще больше. Сейчас перед нами задача дать лучшее качество рыбы,
а в связи с этим особенно остро стоит вопрос о транспортировке

рыбы и установках для ее переработки.
В заключение я хочу остановиться на двух вопросах. Первый из

них—о повышении урожайности. Урожайность у нас еще очень

низка по всем культурам. По льну—всего 2,4 цнт., это очень низ-

кая урожайность, у других областей она выше; нам нужно через
год—два дать урожайность по льну не меньше 3,8 цнт. По карто-

фелю —88 цнт., тоже маленький урожай, нужно было бы дать го-

раздо больше. Тоже самое и по овощам. Удой коров —1100 лит-

ров; говорят, что это подходящий удой, но мы считаем, что он мал

и что его можно резко повысить.

Я считаю, что центральным вопросом всей нашей работы, безу-
словно, является борьба за повышение качества по всем линиям,

в частности —за поднятие урожайности, ибо здесь малейший процент
дает исключительные результаты. Конечно, для нашей северной
потребляющей области большое значение имеет под'ем целины, мы

должны увеличить посевы, но все-таки центральной задачей является

повышение урожайности.
Второй вопрос—здесь я должен обратиться к т. Сулимову —о раз-

витии в нашей области складского хозяйства и транспорта. Если

наша область становится производящей, если нам нужно перевозить

громадное количество овощей и картофеля, — мы хотим в будущем
году на 80% удовлетворить Ленинград за счет собственных ово-

щей, —то нам придется поставить вопрос об обеспечении этого дела

транспортом, складами и т. д. Всем понятно, что для того, чтобы
освободить стране 85 тыс. вагонов, нам надо всемерно помочь

в отношении дорог, транспорта, складского хозяйства- Это дело нужно
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сдвинуть, тут у меня чисто колхозная просьба к с'езду и к прави-
тельству.

Товарищи, эти дни у нас, в Ленинграде, как и во всей стране,

и во время перевыборной кампании, и на с'езде были днями вели-

кой скорби из-за убийства т. Кирова. Мы в Ленинграде так же,

как и вся наша страна, очень тяжело переживали эту утрату. У нас

есть большие достижения в Ленинградской области, и здесь исклю-

чительная роль в постановке целого ряда вопросов колоссального

значения, например, вопросов Дальнего Севера, того же Мурманска,
Кировска, вопроса перехода области из потребляющей в произво-

дящую—принадлежит Сергею Мироновичу Кирову — другу и сорат-
нику нашего великого, любимого Сталина.
Эти дни у нас, в Ленинграде, как и во всей стране, были днями

великого гнева, который был в душе каждого пролетария и каж-

дого колхозника, великого гнева против бандитов, фашистов, слиз-

ней, двурушников из контрреволюционных зиновьевцев. Этот великий

гнев, с одной стороны, мы воплощаем во всю нашу работу, чтобы
работать всем еще много лучше, чем мы работали до сих пор. Мы

этот великий гнев, с другой стороны, обращаем против тех, от

руки которых пал т. Киров. Надо очистить раз навсегда нашу

честную, советскую землю от этих подонков, от контрреволюцио-

неров зиновьевской оппозиции и ото всех врагов нашей великой

социалистической родины (аплодисменты).

Киселев (председательствующий). Товарищи, предлагается

об'явить перерыв на 10 минут.

Киселев (председательствующий). Товарищи, заседание во-

зобновляется. Слово имеет т. Ескараев.

Ескараев (Казакская АССР). Товарищи, как известно, на XVII с'ез-

де нашей партии т. Сталин особо оценил исключительное значение

периода между XVI и XVII партийными с'ездами. Вчерашний раз-

вернутый анализ пройденного пути и выполненной работы, данный
в докладе т. Сулимова, еще раз подтвердил исключительный об'ем

побед пролетариата нашей страны. В этом смысле и настоящий
с'езд является с'ездом подлинных победителей.
Казакстан, являющийся неотъемлемой частью единого Советского

союза, тоже имеет огромные успехи в деле ликвидации своей преж-
ней культурной и экономической отсталости. Эти победы завоеваны

трудящимися Казакстана под руководством нашей партии, под руко-

водством великого вождя т. Сталина, они завоеваны благодаря
правильной реализации национальной политики нашей партии.

На последнем очередном с'езде советов Казакстана были подыто-

жены его успехи и победы. Если коротко сформулировать их оснр-
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ву, то она заключается в том, что Казакстан, некогда край патри-

архально-феодальных отношений, арена беспредельного разгула на-

гайки царского полицейского и зверского садизма „собственной"
имущей верхушки-— к сегодняшнему дню под руководством нашей

партии, с помощью пролетариата всего Союза ССР коренным обра-
зом преображен.
Подведя итоги наших исключительных побед и успехов, с'езд

советов Казакстана отметил и ряд недочетов. Недочеты эти связаны,

главным образом, с ошибками, допущенными несколько лет тому

назад, больше всего в области сельского хозяйства Казакстана,
особенно его животноводства. С'езд наметил конкретные пути

ликвидации последствий этих ошибок.

Необходимо отметить, что эти ошибки были в основном ликвиди-

рованы на ходу под руководством ЦК партии и лично т. Сталина,

при огромной материальной помощи со стороны Советского прави-

тельства и не имели особенно серьезного отрицательного влияния

на наше дальнейшее движение вперед.

Конечно, это вовсе не значит, что в Казакстане больше нет недо-

статков — недостатков в Казакстане и сегодня еще много. Некоторые
наши недочеты я хочу проанализировать на примере угольного бас-

сейна Караганды.
Караганда, как известно, признана третьей всесоюзной угольной

базой. Она имеет огромнейшие перспективы развития.

Во-первых, Караганда обладает огромными запасами угля. Точно

выявленные запасы его составляют 18—20 млрд. т., а вероятные—

свыше 50 млрд. т.

Во-вторых, карагандинские угли—очень высокого качества: они

коксуются и содержат мало фосфоритов.
В-третьих, Караганда по своему территориальному расположению

находится в близком соседствё с таким всесоюзного значения про-

мышленным потребителем угля, как южно-уральская металлургия.

Отсюда вытекает задача: для того, чтобы бесперебойно снабжать

потребителя углем лучшего качества, надо всячески форсировать
строительство новой, уже начатой железной дороги Акмолинск—

Карталы, создать кратчайПшй путь от карагандинских углей к их

потребителям. Необходимость форсирования строительства этой

железной дороги диктуется еще и тем, что Омская железная дорога,
благодаря ряду существенных недочетов в ее работе, не в состоя-

нии обеспечить бесперебойную вывозку угля из Караганды. Доста-
точно указать на тот факт, что сегодня в Караганде остаются невы-

везенными около 300 тыс. т. коксующегося угля. Этот уголь, зале-

жавшийся на протяжении года и больше, уже начинает загораться,
что грозит ему окончательной гибелью,
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Следующая из неотложных проблем Караганды заключается в том,

что этот бассейн имеет очень большой разрыв между потребностью
в электроэнергии и фактическим ее наличием. Довольно примитив-
ные станции, построенные начиная с 1931 г., еще далеко не в состоя-

нии покрыть потребности Караганды. Поэтому в прошлом году
Союзным провительством было решено построить новую электро-
станцию—КарГРЭС —с мощностью около 100 тыс. квт., но, к сожале-

нию, судя по темпам строительства этой станции, трудно ожидать

ее окончания к установленному сроку. Мы ставим перед правитель-

ством вопрос о необходимости форсировать строительство КарГРЭС
и закончить его в течение 1935 г., в худшем случае—в первой по-

ловине 1936 г. Тогда мы могли бы ликвидировать одно из главных

узких мест в Караганде.
Разрыв между потребностями и запросами, с одной стороны, и

фактическим наличием —с другой, существует и в области материаль-
но-бытового обслуживания шахтеров. Предательски убитый Сергей
Миронович Киров, побывавший в 1934 г. в г. Караганде, сказал о

ней, что "больше уже нет в Советском союзе таких отсталых и не-

благоустроенных городов, как Караганда. Слова т. Кирова вполне

соответствуют действительному положению вещей, потому что в

таком крупном промышленном центре, как Караганда, до сих пор

нет сносной бани, ни одного театра, ни одного порядочного кино.

Кое-что для благоустройства города было сделано в 1934 г., но все

еще совершенно недостаточно. Конечно, местные организации не мо-

гут снимать с себя ответственность за это, но известная доля от-

ветственности падает также на федеративные и на союзные нарко-

маты.

Я имею в виду вопрос о выполнении наркоматами двукратных
решений Президиума ВЦИК об улучшении материально-бытового
обслуживания рабочих Караганды. Приходится констатировать не-

которую инертность со стороны отдельных наркоматов в деле реа-

лизации этих решений Президиума ВЦИК. В частности, нужно ука-
зать на НКХоз, которому как в первом, так и во втором решении
ВЦИК было поручено форсировать работу, связанную с проекти-
ровкой нового соцгорода. К сожалении^ НКХоз до сих пор затя-

гивает окончание проектировки нового соцгорода. Кроме того,

НКХозу было поручено рассмотреть ряд других вопросов, связан-

ных с озеленением города, строительством бань, строительством
гостиницы, вопросы городского транспорта, планировки города

ит. д. Но НКХозом практически сделано до сих пор крайне мало,

а многие из самых неотложных мероприятий по благоустройству
Караганды не включены даже в контрольные цифры 1935 г.

Как первым, так и вторым решением Президиума ВЦИК было

поручено НКСнабу организовать диэтическое питание для рабочих
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Караганды, но ни НКСнаб, ни его преемники ничего не сделали,

чтобы выполнить это задание ВЦИК. НКСнабу было поручено раз-

решить вопрос о снабжении учителей. Мы не в состоянии местными

материальными ресурсами достаточно хорошо обслуживать учите-

лей, благодаря чему, особенно за последние годы,, наблюдается
большая текучесть среди педагогического персонала.

НКПросу было дано задание снабжать школы Караганды учеб-
ными и наглядными пособиями, но НКПрос также еще ничего не

сделал в этом отношении. Кроме того, ему же было поручено от-

командировать в Караганду еще в 1933 г. 15 учителей. Из этого

количества прибыли на место только два учителя, и те по квалифи-
кации совершенно не соответствуют своему назначению.

Президиум ВЦИК дал задание Роскино построить в Караганде
мощное звуковое кино. Фактически же строительством . этого кино

занимаются все организации, кроме Роскино, которое до сего вре-
мени остается в стороне от него.

Мы выражаем уверенность в том, что федеративное правитель-
ство, как и в прошлом, будет в дальнейшем энергично помогать

делу развития Караганды. Развитие Караганды имеет крупнейшее
экономическое значение не только для Казакстана, но для РСФСР
и для всего Союза ССР. Каждому должно стать совершенно ясно

также громадное значение развития Караганды с точки зрения прак-

тического осуществления ленинско-сталинской национальной поли-

тики, ибо этот огромный индустриальный центр оживляет бывшую
пустыню, формирует кадры национального пролетариата и является

одной из основных баз социалистического накопления в ликвиди-

рующем свою отсталость Казакстане. Я вынужден констатировать,

что те наркоматы, которые до сего времени проявляют инертность

в выполнении, решений Президиума ВЦИК, по существу не поняли

и продолжают не понимать значения Караганды (аплодисменты).

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Глазов.

Глазов (колхозник Саратовского края). От имени кол-

хозников Саратовского края передаю пламенный привет Всероссий-
скому с'езду советов (аплодисменты). Ряд прошлых лет мы

жили хуже, чем теперь. Чем это об'ясняется? Об'ясняется это тем,

что классовый враг мешал нашему колхозному строительству, хотел

подорвать наши колхозы, нашу колхозную жизнь и ослабить совет-

скую власть. Но это ему не удалось,—мы, колхозники, крепки и

всегда будем бить классового врага, советская власть наша крепка.

Товарищи, что делал клссовый враг? Он растаскивал хлеб с наших

социалистических полей, наше трудовое зерно. Я приведу вам такой

пример. В феврале 1933 г. к нам приехали кулаки из Пензы и под-
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говорили конюха, тоже, как потом оказалось, кулака, чтобы он вы-

вел им из колхоза лошадей. Этот сговор заметили, и как только

кулаки увели двух лошадей, об этом тут же было сообщено в ми-

лицию. Кулаков поймали с одной лошадью (другая пала). Кулаков-
конокрадов и конюха присудили к 10 годам лишения свободы. Конечно,
мы классового врага изживаем, остается часть, и эту часть мы выр-
вем с корнем.

В 1934 г. во время посевной кампании меня назначили инспекто-

ром по качеству. В первое время было трудно работать. Почему?
Да потому, что народ был^ еще не такой сознательный; меня не

признавали, говорили: все у нас начальники, а работать некому.

Работали же, конечно, еще кое-где плохо, пахали кое-как, с огре-

хами. Я говорю: что же вы делаете, ведь вы работаете на себя, а

не на кого-нибудь другого, вы работаете для колхоза. Ведь все

это—достояние колхозников. Но мои слова мало влияли на людей.
И вот политотдел дал мне вот эту книжечку (показывает удостове-

рение инспектора по качеству) (аплодисменты) и сказал: „ты,

дедушка, не бойся, если кто-нибудь ругать будет, являйся к нам".

Я пришел на поле и говорю: вот теперь вы должны мне подчи-

няться, и показываю эту книжечку (аплодисменты). Тогда меня,

старика, стали признавать и слушать. Я ходил с батожком, на ко-

тором политотдел отметил глубину вспашки, и проверял, так ли

пашут, как надо. Тут меня некоторые стали ненавидеть за то, что

я заставляю хорошо пахать. Пригласили меня как-то раз в одну

бригаду пообедать. Сел я обедать, а батожок спрятал под колесо.

Покушал, хватился, а батожка-то и нет. Я спрашиваю: товарищи,

куда батожок девали? Они смеются, и я чувствую, что они мой ба-

тожок взяли. Потом узнал, что они изломали его, закинули далеко

в сторону. Тогда я сказал: „хотя вы такую штуку и проделали, но

раз мне поручено дело, я не остановлюсь, все равно буду работать;
сделаю линейку, положу ее в карман и ее уж вы не изломаете".

Так я и сделал,

Затем, когда стали проводить уборку хлеба, я заставил пустить
конные грабли, чтобы собрать оставшиеся на земле колосья и не

терять зря зерно, как было сказано в постановлении правительства.

Сгребли мы колосья с 25 га, и я подсчитал вместе с бригадиром,
что с каждого га вышло по 4 клг. зерна, т. е. 10 фунтов. Хотя я

человек и малограмотный, а все же высчитал, что с 200 га посева

это получится 50 пуд. За свою работу я был премирован районными
организациями хорошим пальто (аплодисменты). А в колхозе

меня премировали брюками.

Товарищи, вот какая вещь. Надо быть ударником не на словах, а

на деле. Есть у нас такие ударники — поработал неделю, месяц, а
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потом лежит с полгода. Это—не ударник. А я с тех пор, как вошел

в колхоз, работаю так, что каждый год получаю премию.

Как у нас сейчас обстоит дело? Наши колхозники осознали, что в

колхозе можно лучше жить, и говорят, что нет иного пути и не

может быть, как в колхозе. Теперь у нас дело налаживается; все

видят, что дело движется вперед, и многие единоличники подают

нам заявления о принятии их в колхоз.

Лучше стало с животноводством. В прошлом году у нас было

9 годовиков и годовики самого лучшего качества, хорошей упитан-

ности. Было также 20 жеребых маток. Конюха хорошо ухаживают

за лошадьми. Все лошади средней и выше - средней упитанности.

Эти 20 маток не дали ни одного выкидыша. У нас сделаны теплые

конюшни и станки, лошадей чистят и всячески их берегут.
Посев в 1934 г. мы тоже превысили. В 1933 г. было посеяно

600 га, а в прошлом году на 500 га больше, т. е. 1 100 га.

Яровое мы в новом году думаем посеять пораньше и как можно

лучше уложиться в сроки. В прошлые годы мы тоже укладывались

в сроки и с уборкой справлялись. Мы даем обещание своему госу-

дарству! как можно лучше посеять. Если мы посеем больше и луч-

ше, то и хлеба получим больше. Как т. Сталин сказал—сделаем

колхозы большевистскими, а колхозников зажиточными (аплодис- .

мент ы).
За здравствует наш любимый вождь т. Сталин (аплодисменты).

Да здравствует Михаил Иванович Калинин (аплодисменты). Да
здравствует непобедимый вождь Красной армии тов. Ворошилов
(аплодисм енты).

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Бурда.
*

Бурда (А з о в о-Ч е р н о м о р с к и й край). Тов. Сулимов обрисо-
вал нам общий рост нашей промышленности и сельского хозяйства.

За четырехлетие промышленность неслыханно возросла, и т. Сули-
мов достаточно четко и ясно обрисовал этот рост. Я постараюсь

вам доложить о достижениях г. Таганрога. До революции это был

купеческий городишко с ничтожной промышленностью. Промышлен-
ность была кустарная. Здания, цеха, заводы—грязные, мрачные. Сей-

час Таганрог изменился до неузнаваемости. Он развил свою промы-

шленность до уровня передовых промышленных центров Союза
ССР. Промышленность возросла в 10—12 раз по сравнению с до-

военным прошлым. На новых местах, на пустырях выросли цеха и

заводы. Это—красивые гигантские строения со светлыми и чистыми

внутренними помещениями, с новейшим техническим оборудованием.
Для примера я приведу ново-мартеновский цех, который произво-'

дит выплавку стали: здесь ручной труд заменен машиной, цех вы-
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пускает высококачественные стали. Другой трубопрокатный завод,

построенный на пустыре, производит цельно-тянутые трубы. Он

оборудован по последнему слову техники, и работа этого цеха

имеет общесоюзное значение. Завод „Красный котельник" тоже вы-

рос, он выпускает большеметражные котлы, овладел изготовлением

секционных камер и сварных барабанов, которые раньше выписыва-

лись из-за границы.

НКТяжпром премировал завод легковыми машинами. Завод им.

т. Андреева—это гигант с 15 тыс. рабочих. В дореволюционное
время и отчасти до начала второй пятилетки этот завод был загру-

жен всякими отбросами, наносами металлов, так что трудно было
не то что проехать, но и пешком пробраться из одного цеха в дру-

гой. Сейчас этот завод является культурным очагом, очищен от

всяких насыпей и свалок. Около завода и по заводу асфальтовые
тротуары, дороги усажены цветами и т. д. Завод выполняет план

с превышением. Однако не все еще обстоит благополучно на заводе:

он имеет плохие показатели по качеству продукции, не совсем хо-

рошо обстоит дело со снижением себестоимости.

Таганрог неизмеримо вырос в культурном отношении и в соревно-
вании городов занял одно из первых мест. Замощены улицы, асфаль-
тированы тротуары, произведено озеленение, по улицам разбиты
цветники и клумбы. В области коммунального строительства за эти

четыре года Таганрог получил трамвай на протяжении 30 клм, водо-

провод протяжением 18 клм, строится канализация, производится за-

мощение улиц и т. д.

Но все же имеются и недостатки. На них я и хочу остановить

ваше внимание.

Таганрожцы еще не научились строить хорошо, красиво, дешево

и, главное, в срок. Этот недостаток имеется у нас особенно в ком-

мунальном строительстве. Я приведу случай плохой и дорогой ра-

боты в этой области. Мы строим канализацию: Перед этим мы за-

ново замостили главную улицу и только потом приступили к про-

ведению на ней канализации, поэтому мы вынуждены сейчас ломать

все, что замостили, рыть канавы для канализации, а потом опять

мостить. Кроме того, летом и в осенний период мы не сумели
освоить это дело, и пришлось вести работы зимой, что значительно

удорожает строительство и ослабляет темпы. Приходится сейчас

оттаивать замерзшую землю, расходовать топливо, увеличивать ко-

личество рабочих. Это главный недостаток в нашем коммунальном

строительстве.
Надо добавить, что мы строим еще^ очень дорого, потому что за-

благовременно не составляем достаточно твердых планов со вполне

обоснованными технически сметными затратами. Все это усложняет

и удорожает работы.

з
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То же надо сказать и в отношении качества. Проводя канализа-

цию зимой, мы вынуждены засыпать канавы мерзлой землей; она

при таянии даст осадку, получится котлован, придется еще раз за-

сыпать, т. е. получится опять-таки дополнительный расход.
Я хочу остановить ваше внимание на вопросе, которого выступав-

шие товарищи еще не затрагивали. Это вопрос изобретательства и

рационализации, которым наша партия и правительство уделяют

чрезвычайно большое внимание. Еще в 1930 г. было вынесено раз-
вернутое решение ЦК по изобретательству. Правительством был издан

специальный закон. 10 мая Президиум ВЦИК отметил в своем ре :

шении, что райисполкомы и горсоветы не уделяют внимания этому

чрезвычайно большому участку работы — творческой инициативе

трудящихся города и деревни. На XVII с'езде партии тт. Молотов,
Куйбышев и Ворошилов достаточно охарактеризовали значение

этого изобретательского движения и изобретений трудящихся на-

шего Союза.

Несмотря на всё это, наши райисполкомы до сего времени не

создали фонда содействия изобретательству. Несмотря * на решение

правительства об организации таких фондов, —ни в одном райиспол-
коме у нас их нет. Понятно, что нужных стимулов для разверты-
вания инициативы, как это имеет место в промышленности, здесь-

не получается. Правда, надо сказать, что и промышленность все

еще недостаточно занимается вопросами изобретательства. И там

мы имеем ряд случаев зажима рабочих изобретений, волокиты, бюро-
кратизма и тому подобных явлений, доходящих порою до преступ-
лений. Я приведу пример такого преступления, являющегося орга-

низованной вылазкой классового врага.
Классовый враг, используя отдельные случаи попустительства со

стороны хозяйственных, советских и профсоюзных организаций, а

также отдельных лиц, стремится проникнуть туда, где ослаблена

большевистская бдительность. В Таганроге на кожзаводе № 2 рас-
крыта вредительская организация, стремившаяся подорвать эконо-

мическую мощь завода и убить инициативу рабочих в области

рационализации производства и улучшения работы завода. В этой

организации оказались такие люди, как зав. бюро рабочего изобре-
тательства (организатор и вдохновитель вредительской группы),
технический директор, коммерческий директор, заведующий финан-
совой частью, главный" бухгалтер, бухгалтер бриза, председатель
заводского совета изобретательства, контролер сберкассы и пред-
седатель заводского комитета профсоюза. Вредители стремились
прежде всего использовать советский закон в своих личных, корыст-
ных целях и для подрыва, как я уже сказал, мощи завода.

Дело изобретательства они обратили в источник своих личных

доходов, расхитив 168 тыс. р. государственных и общественных
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средств. Они занимались подделкой денежных документов, плагиа-

том — воровством чужих изобретений, присвоением рабочих изобре-
тений. Они крали принадлежащие рабочему изобретателю деньги и

делили их между собой. Они открывали в сберкассе„черные счета",—
как свои личные, так и счета общественных организаций. Они

обсчитывали рабочих в подсчете экономического эффекта от их

рационализаторскихмероприятий, вносимых в процесс работы, они

проделывали жульнические махинации с эстафетными билетами

„займа рабочих идей" и с целым рядом вопросов, связанных с изо-

бретательской раббтой. Как вы видите, здесь очутился командный

состав заводского аппарата. Это произошло вследствиепритупления

классовой бдительности со стороны отдельных руководящих работ-
ников предприятия. Мне довелось выступить в качестве общественного
обвинителя. Пролетарский суд вынес по делу вредительской орга-

низации приговор, которым двое присуждены к 10 годам лишения

свободы без применения амнистии, один—к 4 годам и остальные—

к одному году принудительных работ каждый.
Еще и еще раз должно это напомнить всем органам диктатуры

пролетариата, всем организациям, всем трудящимся о необходимости
неослабной классовой бдительности во всех отраслях социалисти-

ческого строительства.

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Клявс-

Клявин. ,

Клявс-Клявин (Западная область). Товарищи, между XV

и XVI с'ездами советов прошел замечательный период. В книгу

истории за этот период страница за страницей записано не одно

достижение всемирно-исторического значения. Гигантски выросла

промышленность. Построены и пущены в ход гиганты новейшей

техники, которые дают уже продукцию своих станков, — машины

и другие средства производства. Эта новая высокая техника нашей

социалистической промышленности воздействовала на реконструк-

цию сельского хозяйства. На этой основе мы реорганизовали на

социалистическихначалах земледелие, создали прекрасные колхозы,'
совхозы и покончили в нашей стране с кулачеством. День за днем

наши колхозы крепнут, становятся большевистскими, а колхозники

зажиточными. Эти победы, в свою очередь, сдвинули значительно

вперед культуру, особенно отсталой глубинной деревни. Сейчас

все реже и реже встречаются люди неграмотные, не читающие

газет, не интересующиеся политической жизнью страны. Поистине

колоссально растет социалистическое перевоспитание самых широ-

ких масс трудящихся ранее отсталой деревни. Колхозное крестьян-

ство прочно встало на путь коллективизации и укрепления социа-

листических позиций в деревне.

3*
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Эти победы достигнуты под руководством нашей ленинско-сталин-

ской партии и ее Центрального Комитета, под руководством вели-

кого и гениального вождя мирового пролетариата, вождя пролетар-

ской революции т. Сталина.

Правительство Советской республики за этот период времени про-

вело значительную работу. За это время на местах можно было

отметить усиление конкретной работы нашего правительства, более

глубокую оперативность работы центра, проникавшей не только

в отдельные районы и сельсоветы, но буквально доходившей до

бригады. СНК нашей республики заслушивал доклады не только

областных организаций, но и горсоветов, уличных комитетов и от-

дельных бригадиров и интересовался тем, как идет благоустройство
городов, улучшение быта, жизни и строительства городских рабо-
чих центров.

Я хочу остановиться на двух вопросах работы в Западной области.

Первый вопрос о местной промышленности. После решения XVII с'езда
партии местная промышленность значительно развернула свою ра-

боту. Однако, отдельные хозяйственные об'единения, несмотря на

решение XVII с'езда партии, сразу же после этого решения не только

не приступали к передаче районным и областным промышленным

органам предприятий местного значения, но, наоборот, взяли в свои

целый ряд новых предприятий, причем наилучших.

Если сравнить удельный вес местной промышленности Западной
области со всей ее промышленностью, то получим следующие пока-

затели. Местная промышленность в 1930 г. составляла 36% всей

промышленности, а в 1934 г. только 10%. Как-раз наиболее доход-

ные отрасли местной промышленности, которые выросли на местном

сырье, как деревообделывающая, лесозаготовки, спичечная, спирто-

водочная, все эти лучшие отрасли местной промышленности об'еди-
нены в республиканских и союзных организациях, и доходов, кото-

рые можно было бы использовать для развития местной и низовой

промышленности, сейчас у нее нет. Наша районная промышленность

еще не получила той поддержки, о которой говорится в решениях

"XVII с'езда партии. Ярким доказательством этого является послед-

няя кампания по заключению генеральных договоров. Отдельные
центральные об'единения составили такие центральные генеральные

договора, что районной промышленности ничего не остается, за нее

уже все решается. В этом вопросе создается целый ряд бюрократи-
ческих извращений линии партии и правительства.

Мне бы хотелось заострить на этом внимание с'езда. Надо, чтобы

республиканские хозяйственные об'единения всерьез и по-деловому

действительно дали возможность работать местной районной про-

мышленности. Особенно мешает развитию местной промышленности
централизация сбыта.
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Взять, например, стекольную промышленность, изготовляющую

оконное стекло. По нарядам, которые мы получаем, нам дают только

10% продукции, остальное все централизовано. Это дело нужно
децентрализовать: мы сможем гораздо лучше работать, развить про-

мышленность и помочь местам поднять остальные отрасли хозяй-

ства, если сбыт местной промышленности передадим самим испол-

комам, городским и районным советам, понятно, на основе совет-

ской политики цен, наблюдения и планирования областных испол-

комов.

В этом отношении приведу характерный факт из школьного стро-

ительства. У нас в колхозах построена 371 школа, а мы, имея свою

стекольную промышленность, не можем застеклить школы. Для этих

школ стекло по централизованным нарядам нигде не предусмотрено.

Этот вопрос надо разрешить для всей федерации.
То же самое вопрос о ценах. Это дело также очень централизо-

вано. Цены, понятно, —дело политическое, и централизация здесь

неизбежна. Мы не можем допустить, чтобы каждое предприятие

планировало по-своему, но надо дать местной промышленности воз-

можности выходить самостоятельно на местный рынок, снабжать
его, а регулирование цен, на основе общей политики цен, предо-
ставить облисполкомам.

Или вот такой еще факт. В нашу местную промышленность пе-

редали фосфоритные заводы, находящиеся в исключительно тяже-

лом финансовом положении. Полпинский фосфоритный завод имеет

разрыв между себестоимостью и отпускными ценами на фосфорит
в 2Ѵ2 млн. р. за один только 1934 г. Местный бюджет не в состоя-

нии покрыть этот разрыв и не сможет поднять такую промышлен-
ность без помощи со стороны правительства. В данном случае цены

на фосфориты требуют пересмотра.

Несколько слов о районной промышленности. Мы получили в

прошлом году большую помощь со стороны фонда им. т. Сталина.

Из стамиллионного фонда 2.700 тыс. р. нам выделили, но очень

поздно. Мы получили эти средства только в июле. Централизован-
ное распределение запоздало вначале года, и целый ряд об'ектов

(а мы развернули их 30) остался недостроенным и недооборудован-
ным. В нынешнем же году средств на эти об'екты совсем не преду-

смотрено.
Я полагал бы необходимым продлить фонд им. т. Сталина и за-

кончить те об'екты, которые на эти средства были начаты, с тем,

чтобы райисполкомы могли действительно получить свою промыш-

ленность, работающую на местном сырье и выходящую самостоятель-

но на местный рынок для удовлетворения предметами широкого
потребления возросшего спроса рабочих и колхозников. Качество
продукции местной промышленности требует резкого и немедлен-
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«ого улучшения. И в оборудовании нам нужна будет со стороны

центра значительная помощь.

Инженеров и техников у нас очень мало, и состав их крайне те-

куч. Квалифицированный инженер, техник идет в промышленность

союзного и республиканского значения, ибо там лучшие условия,

местная промышленность должна создать такие же условия, и тут

большую роль должны сыграть местные советы и райисполкомы, у

которых эта низовая промышленность имеется.

Несколько слов о выборах в советы. Мне хочется напомнить, что

эта кампания прошла с исключительным под'емом.

По нашей области 70 тыс. вновь избранных в сельсоветы. Все это.

лучшие, знатные люди—колхозники, ударники, рабочие. Женщин в

сельсоветах 34%, из них избраны председателями 345. Это замеча-

тельные кадры, которые мы получили в последние выборы. Но

условия работы сельсоветов остаются до сих пор тяжелыми. Кол-

хозы же развертывают большую культурную работу, и это харак-

терно не только для нашей области, но и для ряда других областей,
где некоторые колхозы значительно лучше, культурнее обстроились,
чем сельсоветы. Нельзя забывать, что мы должны показать лицо

сельсовета, добиться культурной постановки работы сельсоветов.

Если они сами будут работать культурно, то культурнее будут ра-

ботать и колхозы. Надо подтянуть сельсоветы, оказать им конкрет-
ную помощь.

И особенно трудно положение новых районов. Сейчас в нашей

области создано 13 новых районов. Мы создали их почти на пустом

месте, им даже негде развернуть советский аппарат. Я полагал бы,
что этот вопрос является вопросом общего порядка, и с'езд дол-

жен его коснуться, чтобы мы могли на местах при поддержке об^

ластного исполкома и при помощи правительства заняться устрой-
ством низового советского аппарата.

Товарищи, я хочу остановиться на последнем событии в Ленин-

граде—убийстве замечательного революционера-большевика и три-

буна нашей партии Сергея Мироновича Кирова, ближайшего сорат-

ника т. Сталина. О чем говорит это коварное злодейское убийство?
Это говорит, что классовая борьба не .только не уменьшается, а

наоборот, принимает новые обостренные формы—убийства из-за

угла. Это говорит и о том, что в наших рядах, в наших советских

органах несколько ослаблена классовая бдительность, имеет место

некоторое успокоение.

Мы имеем события, из ряда вон выходящие, когда презренные по-

донки бывшей зиновьевской оппозиции, превратившиеся в явно

контрреволюционную банду, стреляют в нашу партию, в сердце на-

шей партии. Этих врагов революции и рабочего класса,

этих презренных негодяев и убийц, контрреволю-
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ционных выродков, вместе с их вдохновителями, Зи-

новьевыми, Каменевыми и компанией нужно уничто-

жить без остатка. Нужно усилить классовую бдительность всех

пролетарских масс рабочих, колхозников. Укрепить еще больше органы
диктатуры пролетариата и под руководством ленинско-сталинской

партии и вождя мирового пролетариата, любимого т. Сталина итти

вперед по пути построения бесклассового социалистического об-

щества (аплодисменты).

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Орлов.

Орлов (Воронежская область). Товарищи, наш с'езд советов
собрался в период величайших побед рабочего класса, в период

величайшего производственного энтузиазма пролетариев и колхоз-

ников, в период, когда не только расширяется промышленность и

применение машин в сельском хозяйстве,, но быстрыми шагами идет

вперед освоение этих машин. Великие достижения социалистиче-

ского строительства в нашей стране являются результатом правиль-

ной политики партии, руководимой т. Сталиным, безгранично люби-

мым рабочими, колхозниками и всеми трудящимися нашего Совет-

ского Союза.

Вчера в докладе т. Сулимова дана красочная характеристика роста

РСФСР-, являющейся крупнейшей республикой в нашем Союзе.

В своем выступлении я хотел бы рассказать, хотя бы коротко, о

достижениях социалистического строительства в Воронежской
области.

Пример этой области является ярким доказательством побед рабо-
чего класса, руководимого нашей партией, переделывающей страну на

новых социалистических началах. Воронежская область, которая

раньше считалась отсталой крестьянской областью, сейчас в полной

мере может называться индустриально-колхозной областью.

В этой области уже развивается металлургическая промышлен-

ность. В прошлом году мы пустили новую домну в Липецке, по-

строенную и оборудованную по последнему слову техники. В 1935 г.

металлургия Воронежской области даст до полмиллиона тонн чугуна.

В нашей области работают и выпускают машины машиностроитель-
ные заводы, развертывается промышленность по производству строи-

тельных материалов и, в частности, таких важнейших материалов,

как цемент и огнеупорный кирпич. Наконец, наша область является

областью, производящей каучук на заводе „СК-2". Я не имею воз-

можности останавливаться на других достижениях промышленности

Воронежской области. Отмечу только, что наша область еще два-

три года тому назад была областью наиболее бедной по электриче-

ству, а сейчас мы имеем 2 электростанции— Воронежскую и Липец-
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кую, которые дают до 50 тыс. квт. электричества. Сейчас мы доби-
ваемся того, чтобы осуществить кольцевание Липецкой и Воронеж-
ской станций и тем самым дело электрификации области двинуть

вперед еще большими шагами. \
Я не буду останавливаться на том, что у нас свыше 72% крестьян-

ских хозяйств коллективизировано, имеются 151 МТС, 12 тыс. с лиш-

ним тракторов, а скажу лишь в двух словах о сдвигах в животно-

водстве. Поголовье крупного рогатого скота за последний год уве-

личилось на 13,5 %, свиней на 35%, овец на 13%. Мы, к сожалению,

еще не остановили сокращения поголовья лошадей.
Далее, я хочу осветить вопросы сельского хозяйства в той части,

которая больше всего касается республиканского правительства и.

НКЗема РСФСР, в частности, вопросы развертывания посевов и

поднятия урожайности картофеля, вопросы, связанные с разверты-

ванием садоводства и птицеводства.

Тов. Сулимов в своем докладе очень резко и твердо поставил

вопрос о поднятии урожайности картофеля. Эта задача в большой-

мере относится к нашей области, так как по производству карто-

феля мы занимаем одно из первых мест в нашей стране и борьба
за урожайность картофеля должна развертываться у нас быстрыми
шагами. Но для этого со стороны республиканских органов нам

потребуется известная помощь. Возьмем такое дело, как разверты-

вание сортового селекционного дела по картофелю. У нас сортовые,

селекционные посевы занимают еще очень незначительное место,

и мы возлагаем большие надежды в этом отношении на работу
опытной картофельной станции области, а ее НКФин РСФСР даже-

не принял на бюджет в 1935 г., несмотря на то, что эта станция

работает свыше трех лет. Эту станцию мы решили перенести из-под.

Воронежа в Елецкий район; нужны средства для того, чтобы осу-

ществить это дело, однако денег на перевод станции у нас нет.

Теперь о садоводстве. Нечего доказывать, что садоводство имеет

колоссальное значение в развитии всего народного хозяйства. Но-

вопросы садоводства у нас пока еще находятся в загоне, мы как

следует за них не взялись, несмотря на то, что колхозы и совхозы

имеют исключительно богатые возможности для развития этой от-

расли. В нашей области садовОдство играет немалую роль; у нас

живет и работает великий садовод И. В. Мичурин. За последнее

время мы расширили посадку мичуринских сортов. Мы должны,

однако, отметить, что пока еще наши сады имеют низкую урожай-
ность. Старые сады не реконструированы, развертывание сети питом-

ников проходит чрезвычайно медленно. Особо необходимо отметить

работу совхозов Садвинтреста, которые должны быть основой садо-

водства. Я должен предупредить, что у нас здесь допускается боль-

шая ошибка: мы разбили под руководством НКЗема РСФСР (туг
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вина и местных работников) гигантские сады, сады Садвинтреста.
Но ни Наркомзем, ни мы не продумали вопроса о том, как мы 'бу-
дем убирать урожай этих садов-гигантов. Пока эти сады только

готовятся к урожаю, они будут давать урожай через два-три года.

Но когда они будут давать урожай, то значительная его часть мо-

жет погибнуть, так как во время уборки требуется колоссальное

количество рабочей силы. Во избежание этого нужно теперь же эти

молодые сады реконструировать путем прививки сортов, созрева-

ющих в различное время, чтобы устранить' в период уборки напря-
женность рабочей силы.

Необходимо, наконец, сказать, что и заготовительные организа-

ции— Союзплодоовощь, Центросоюз и другие должны принять актив-

ное участие в работе по развитию садоводства, в первую очередь,

путем расширения заготовок косточек вишен, семян яблок и др.

Остановлюсь еще на птицеводстве. Июньский пленум ЦК пред-

ложил бороться за всемерное развитие птицеводства, в особенности

у колхозников и единоличников. Птицеводство имеет большое зна-

чение в нашей области. Поголовье птицы за годы реконструкции

сократилось, но за последнее время мы имеем в ряде районов пе-

релом в развитии птицеводства. Я приведу пример Калачеевской
инкубаторной птицеводческой станции, охватывающей своей дея-

тельностью три района. Эта инкубаторная птицеводческая станция

ведет работу не только по выводу цыплят, по развертыванию пти-

цеводства в колхозах, в птицеводческих фермах, но она энергично

борется за развертывание птицеводства у колхозников и единолич-

ников. Она обеспечила посадку у колхозников и единоличников

области около 30 тыс. наседок, что дало возможность вывести

свыше 300 тыс. цыплят. Инкубаторно-птицеводческая станция про-

дала 100 тыс. цыплят, выведенных в инкубаторах, колхозникам и

единоличникам. Таким образом, на одно хозяйство приходится в

этих районах 13—15 штук молодняка. Это показывает, что отдель-

ные инкубаторно-птицеводческие станции энергично принялись за

осуществление задания июньского пленума ЦК.

У нас в области имеется свыше 1.000 птицеводческих ферм. Из

них 185 племенных ферм. Поголовье кур в птицеводческих фермах
достигает 300 тыс. штук, кроме того, в фермах имеется около

50 тыс. гусей, уток, индеек. Племенное поголовье достигает 109 тыс.

штук, что указывает на значительные достижения. Наши инкубатор-
ные птицеводческие станции за год выпустили I 1/, млн. цыплят. Из

этого количества свыше 500 тыс. цыплят продано единоличникам и

колхозникам и свыше 700 тыс. продано колхозам и товарным фер-
мам. Всего в области 32 инкубаторных станции. Сейчас решением
СНК РСФСР эти инкубаторные станции передаются в ведение рай-
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исполкомов и райзо. Но я должен отметить, что и в этой отрасли
нужна помощь со стороны республиканского правительства.

В этом году в нашей области выше 10% плана мясоналога было
выполнено птицей. Это еще раз указывает на то, что и колхозники,

и единоличники принимаются за развертывание птицеводства. Я ду-
маю, что в 1935 г. эту задачу мы разрешим лучше и быстрее, если

укрепим и материально, и людьми наши инкубаторно-птицеводче-
ские станции. Надо сказать, что техника работы станций повы-

шается очень быстро. Сейчас мы имеем средний выход цыплят от

числа заложенных яиц 60%, что является высоким процентом, а от-

дельные станции, такие как Калачеевская, обеспечивают выход от

заложенных яиц по 70—80%. Надо по-большевистски бороться за

разрешение проблемы птицеводства, как одной из важнейших отра-

слей животноводства.

В заключение я должен сказать о тех материалах, которые сегодня

опубликованы в газетах относительно зиновьевской контрреволю-
ционной группировки. Я думаю, что всякий, из вас, читая эти мате-

риалы, еще и еще раз проникнется величайшей ненавистью к подон-

кам зиновьевской группы, к ее руководителям, к ее идейным вдох-

новителям. Я думаю, каждый из присутствующих считает, что эти

враги рабочего класса заслуживают самого сурового, самого беспо-

щадного наказания от пролетарского суда; на этом с'езде мы еще

раз дадим доказательство бесконечной преданности, которая охва-

тывает сердца и сознание всех пролетариев, колхозников, трудя-
щихся по отношению к нашей партии. Только под руководством
партии и ее любимого вождя т. Сталина мы преодолеем все труд-
ности и достигнем еще больших высот в социалистическом строи-
тельстве (аплодисме нты).

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Толстов.

Толстов (Московская обл.). На III с'езде советов Москов-
ской области выступала комсомолка, работница одного из заводов,

т. Афиногенова. Она с гордостью говорила: „мне только 18 лет, а

я уже участвую в государственном строительстве". Там же высту-

пал председатель одного из сельсоветов Новоторжского района,
который тоже говорил: „мне только 19 лет, но я уже работаю пред-
седателем сельсовета", и дальше рассказывал о своих достижениях.

Я, товарищи, к сожалению, это выражение „только" не могу никак

использовать, потому что мне уже 60 лет, но мне хочется работать,
мне тяжело еще класть в карман пенсионную книжку и жить на

пенсию. Дело в том, что, как мы вчера уже слышали из доклада

Даниила Егоровича Сулимова, та область, в которой я работаю (а я

являюсь практическим работником 25 образцовой школы в Москве),
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после исторических решений нашей партии о школе, эта область
за время от XV до XVI с'езда советов дала такой размах, такой

сдвиг, что даже работникам, которым уже исполнилось 60 лет и у

которых за плечами 40-летний педагогический стаж, уходить от ра-

бочего станка не хочется.

Какие же мы имеем достижения за этот период? Я скажу об этом

на основании опыта работы 25 школы. Достижения, товарищи, огром-
ные. Послетех чудачеств, которые были у нас в школе, когда работали
по методу проектов, когда мы учили всему, чему угодно, но не учили

учеников писать грамотно и решать задачи, мы перешли теперь,

после исторического решения ЦК о школе от 5 сентября, к углуб-
ленному прохождению программ, к систематическому прохождению

и освоению того, что называется в решениях ЦК основами науки.

Наши ученики сознательно усваивают те знания, которые предлага-

ются им на уроках. Мы большое значение придаем овладению грамот-
ностью, и те ученики, которых решение ЦК застало в 4—5' классе,
выйдут у нас уже грамотными. Я могу привести такой пример:

в прошлом году у нас в 7 классе, правда, руководимом прекрасным

преподавателем т. Шевченко П. А., 42 ученика при испытани на-

писали контрольную работу без ошибок. Другой пример: в конце

только-что минувшего полугодия у молодой учительницы Кораблиной
в последней контрольной работе из 46 учеников 4 класса написали

неудовлетворительно только четверо, причем работа была дана

в 75 слов и за 4—5 ошибок ставили неудовлетворительно.

Ученики выработали хорошую деловую речь. Это не та речь

которая была прежде— полная штампованных выражений, а это уже

литературная речь, лишенная всяких, что называется, блатных

словечек.

У учащегося появилось ясное представление о том, куда он идет,

чему и „на кого" он будет учиться. Когда мы работали по методу

проектов, я давал в 7 классе сочинение на тему „кем я хотел бы

быть", и буквально все ученики без исключения желали быть или

инженерами или токарями по металлу. В декабре 1934 г. эту же

тему я предложил теперешнему 7 классу, и получилась совер-

шенно другая картина. В связи с достижениями, которые имеет

наша страна в самых разнообразных областях, учащиеся избирают
теперь различные специальности: одни хотят быть инженерами, дру-

гие—врачами, третьи—краеведами, геологами и т. д. К сожалению,

мы, педагоги-энтузиасты,не сумели привить нашим ученикам этого

педагогического энтузиазма. Из 42 учеников только одна девочка

написала, что она желает быть педагогом и обязательно в селе.

Не так давно меня вызывали в редакцию „Правды" для беседы о

том, как идет работа в школе, и, между прочим, мне был поставлен

такой вопрос: вы знаете учеников реального училища (я в про-
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шлом преподавал в Московском реальном училище), скажите, у кого

лучше знания—у ученика, окончившего реальное училище, или у

теперешнего ученика, который оканчивает 9 — 10 класс? Я, не за-

думываясь, сказал, что у теперешних учеников знаний больше, чем

у учеников реального училища.

Что же ценно в знаниях учеников нашей советской школы? Раньше

ученик, в основном, брал определенную страницу определенного
учебника и по ней отвечал,—ведь он не мог свернуть ни вправо, ни

влево. А я припоминаю из жизни своей 25 школы такую картину:

была у нас комиссия, обследовавшая нашу работу. На уроке исто-

рии одна ученица отвечала о гуманистах. Затем вызвали другую

ученицу и она говорит: „Прежде чем начать рассказывать дальше,

я пополню то, что упустила Красноглядова". Это свидетельствует

о сознательном отношении к материалу. А прежний ученик замечал,

где закончил товарищ, и жарил дальше по тому же учебнику, ска-

жем, Иловайского. Словом, в работе советской школы имеются

большие сдвиги, знания учащихся значительно повысились. Это

отмечает и наша профессура. Сейчас идет конкурс образцовых
школ, и вот на заседании жюри, под председательством т. Лебедя,
профессора отметили, что знания учащихся целого ряда москов-

ских, ленинградских, свердловских, ростовских и др. школ вполне

хороши и что в дальнейшем работать с этими учениками в вузе

будет легко. А теперь приведу вам отзыв об учениках советской

школы датского писателя Андерсена Нексе, который был у нас

два года тому назад и потом приехал вторично. Он пишет: „Я с

большой радостью посетил снова 25 школу Октябрьского района.
Школа в маленьком масштабе дает- картину роста Советского союза

во всех отраслях за эти два года.

Дети сегодняшнего дня веселые и здоровые, улыбаются вам, как

цветы".

Мы проводим сейчас большую воспитательную работу, причем

подходим с точки зрения индивидуального изучения каждого уче-

ника. Мы взяли такую установку, что каждый классный руководи-

тель должен знать своих учеников, как пять пальцев, знать не

только в школе, но и в социально-бытовом окружении — как они.

живут дома, как проводят время на улице и т. д.

Нужно всемерно приветствовать приказ т. Бубнова о постановке

воспитательной работы. Но у меня вызывает сомнение тот факт, что
т. Бубнов в своем приказе говорит относительно классных руково-

дителей, которые должны ведать третьими—четвертыми классами.

И сегодня в „Правде" есть заметка, что 100 таких классных руко-
водителей уже есть в Москве. Но тут трудность в чем? Трудность
в подыскании таких классных руководителей.^ Кого ставить на это
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дело? Ставить нужно лучших педагогов, но для этого их надо

снимать с предметов, а заменить их некем.

Наши ребята за это время политически значительно развились.
Они интересуются Советской страной, всеми ее достижениями. Они
радуются радостью нашей страны и болеют ее горем. Я приведу

вам такой пример. Второе декабря. Утро. Всю Москву облетела

горестная весть о смерти Сергея Мироновича Кирова. Мы об'являем

линейку, но не говорим, почему. Между тем, если бы вы видели,

товарищи, как ребятишки собирались на эту линейку. Это была тор-

жественная тишина. Я смотрел на одного парнишку, как он себя вел.

В других условиях классный руководитель обычно держит его около

себя,—как бы он чего не натворил, а здесь, смотрю, идет понурый,
угрюмый, вижу, что какие-то мысли грустные у него в голове. Линей-

ка прошла в торжественной тишине. Наши ребята отразили смерть
Сергея Мироновича Кирова в делом ряде творческих вещей— сочине-

ний. стихов. Лучшие стихи ученицы 8 класса Юки Капусто были
напечатаны в газете „Известия".
Приведу еще такой пример.

В связи с речью П. П. Постышева на с'езде комсомольцев-кол-

хозников в Киеве, где он говорил о прививке социалистического са-

мосознания, мы собрали актив и говорили об охране социалистиче-

ской собственности, об отношении к общественному имуществу и о

порядке в классе. И вот одна ученица Сальма Кернер (дочь рабо-
чего) очень возмущалась тем, что иногда учащиеся, уходя из школы,

оставляют класс в беспорядке, с набросанными бумажками. Она

сказала: „Я всегда помню, с какой любовью Л. М. Каганович отно-

сится к благоустройству Москвы, к налаживанию порядка, к чистоте, ,

и когда я схожу с автобуса или трамвая, то у меня нехватает сме-

лости бросить трамвайный билет на мостовую, и я старательно несу

его или до урны или домой".
Это о наших достижениях. Теперь мне хотелось бы остановиться

и на теневых сторонах нашей работы, на тех недостатках, которые,

как мне кажется, необходимо было бы исправить. Вчера Даниил
Егорович достаточно говорил о том, что основное, что нам мешает

в работе в школах —это две смены и перегрузка классов учащим'ися.
Наша 25 школа считается одной из лучших школ Москвы. Она по-

лучила первую премию на конкурсе в 1933 г., но и у нас вы нередко

можете встретить в классе 50 и 52 чел. Теперь по инициативе т. Ста-
лина развертывается школьное строительство, и мы надеемся, что

двухсменность в работе мы скоро изживем. В нашем Октябрьском
районе намечается к постройке 8 новых школ.

Второе, что нам мешает в работе, это—неустойчивость программы.

Вот выпущены были программы; уже в нынешнем году к этим про-

граммам даны известные дополнения и раз'яснения, и почти нет,
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товарищи, гарантии, что на будущий год не будет дано новых до-

полнений и раз'яснений. Я сошлюсь на отдельные примеры. Возьмем,

математику. Программа по математике для 8 класса составлена та-

ким образом, что математика не увязана с физикой, математика от-

стает от физики. Если вы возьмете программу по литературе, то

там еще больше таких недочетов. Например, программа для 9 класса,

по которому учебников нет, предусматривает 2 часа в шестидневку

на литературу. Я вам перечислю теперь, какие произведения нужно

пройти: „Отцы и дети", „Преступление и наказание", „Анна Каре-
нина", „Что делать"; затем произведения Успенского, Чехова, Не-

красова и Бальзака. Такое колоссальное количество произведений
приходится проходить галопом. Например, на такое крупное произ-

ведение, как „Преступление и наказание", которое очень тяжело,,

туго воспринимается учащимися, отводится только 4 часа. А дальше—

западная литература. С западной литературой совершенно неблаго-

получно. Она вся разбросана по клочкам, и у учащихся не полу-

чается буквально ни одного ясного и точного представления. В

8 классе проходят Мольера и Байрона, в 9 классе выплыл только

один Бальзак, в 10 классе после „Поднятой целины" Шолохова про-

ходят Шекспира.
И последнее замечание—литература старших классов оторвана от

программы высших учебных заведений. Мы готовим учащихся этих

классов по одним произведениям, а их спрашивают по другим.

Например, мы готовим по Герцену „Былое и думы", а в программе

стоит „Кто виноват"; мы готовим по Шекспиру, а там спрашивают

„Фауста" Гете.

Затем совершенно недопустимо то, что в старших классах не про-

ходится родной язык. Он совершенно необходим. Никогда не сле-

дует утешаться тем, что на испытании в 7 классе учащиеся пишут

без ошибок. Но если вы после не будете проводить^ занятий по

языку, то они потом могут разучиться писать.

Попрежнему есть неувязки также по истории. Как ни странно,

но у нас учащиеся неполной средней школы выходят из нее без

знания русской истории. Дело в том ; что для неполной средней
школы программа по русской истории есть, но в нынешнем году

появилось раз'яснение, чтобы при прохождении истории пользоваться

конспектом по составлению учебников по древней и средней исто-

рии. С историей перегиб произошел и такого порядка—проходят

все факты, факты, а обобщения нет. Как-раз ошибка противополож-

ная той, которая была до сих пор. До сих пор в истории были

только обобщения и не было фактов, а теперь—факты и нет обоб-

щений. По-моему, этот недостаток нужно также исправить.

Нам очень помог в наших достижениях стабильный учебник. Только

нам его побольше нужно, учебников все-таки маловато. Затем, ста-
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бильный учебник еще слаб. Основной недостаток— сухость, отсут-
ствие конкретных Примеров. Надо оживить это дело, надо внести

в него социалистическое соревнование.

Дальше, в числе пособий по истории нет карт. Мы берем старые
карты, перерисовываем их и таким образом оперируем.

Я думаю, что настал момент, когда нам в школе нужно ввести

форму для учащихся. Это совершенно необходимо в целях воспита-

тельной работы. У нас приходится наталкиваться на франтовство —

девочки одеваются одна так, другая по-иному. Главное же, что форма
помогла бы нам бороться с уличным хулиганством, а улица очень

мешает в воспитательной работе.
И последнее, о чем я хотел бы сказать, это о самом учителе.

Вчера т. Сулимов совершенно справедливо отмечал в своем докладе,

что учителю уделяется огромное внимание, но вместе с тем следует
отметить, что все-таки мы работаем с учителем односторонне. Мы

стараемся его начинить методически, мы собираем всякие заседания,

собрания и т. д. Благодаря этому учитель хорошо подкован методи-

чески, но он отрывается от жизни, не успевает прочитывать га-

зеты, не следит за новейшей литературой, за новинками театра.
Некоторые учителя даже этим гордятся. Я иногда ставлю своим

учителям вопрос: видели ли вы какую-нибудь новую постановку,

например „Оптимистическую трагедию"? — „Нет, не видел", — „По-
чему?" —„Да все собрания, заседания". Такому учителю цена не-

высокая, если он оторвался от культурной жизни страны.

Ученики в этом отношении быстрее идут вперед, за ними не

угонишься.

Я вспоминаю из своей практики случай, когда ребята заставили

меня прочитать один роман. Подходят ко мне ребята и спраши-

вают: „Александр Семенович, читали ли вы роман „Человек меняет

кожу"? —Нет, не читал. —Почему? —„Некогда было. Потом прочи-

таю". —Через некоторое время опять подходят ко мне и спраши-

вают: „Читали вы книгу „Человек меняет кожу"?— Говорю: „не чи-

тал", ссылаясь на то, что „не было книжки". — „А нам хочется,

чтобы вы прочитали, нам хочется знать ваше мнение об этой книжке.

Мы вам сами ее принесем".— И действительно, они принесли мне

книгу и тогда я прочитал.

Другой пример —с кинокартиной „Чапаев". Газета „За Коммуни-
стическое Просвещение" обратилась ко мне с просьбой собрать
мнения учеников об этой картине- и мнения учителей. Я знал, что

с учениками дело обстоит благополучно, и не ошибся. Являюсь в

один класс, спрашиваю, кто видел картину „Чапаев". Целый лес

рук. „Монете ли вы написать отзыв?" —Можем.—Через некоторое
время получаю целый ворох отзывов, самых интересных.
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Начинаю ловить педагогов. Спрашиваю преподавательницу рус-

ского языка: „Видели ли вы картину „Чапаев"?— „Нет, не видала,

некогда". Думаю, дай попытаю у математика. Тот же ответ— нет,

„не видал" и т. д. В результате— из всего преподавательского кол-

лектива в 56 чел. я получил отзывы только от двух педагогов.

Нужно обратить внимание на планирование работы и на культур-
ное развитие педагогов. Слишком много учителя заставляют плани-

ровать, заниматься совершенно ненужной и никчемной работой.
Учителю нужно дать общее развитие, дать ему возможность углу-

бленно изучать свой предмет, нужно сократить заседания. А у нас,

когда районный отдел народного образования составляет план, то

он смотрит, как бы у учителя не осталось какого-нибудь вечера

свободного. Это, по-моему, недопустимая вещь. Нужно все-таки

учителю отвести некоторое свободное время, когда бы он мог по-

быть дома, почитать книгу и т. д.

Вот все то, что нам мешает, хотя мы этого не боимся.

Учителя —большие энтузиасты. И под боевым знаменем ленинской

партии и ее вождя тов. Иосифа Виссарионовича Сталина, Ьтого ве-

личайшего педагога по воспитанию пролетариата всего мира, школа

страны Советов непоколебимо и уверенно пойдет по пути подго-

товки героического поколения всесторонне развитых, хорошо об-

разованных строителей социалистического общества (аплодис-
м е н т ы).
Киселев (п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й). Заседание закрывается.

Вечернее заседание в 6 час. вечера.

Изданиз ВЦИК Ответственный редактор В. Н. Максимовский

Уполномочен. Гливлита № В-100695. Формат 72x105/16. Зак. № 349. Тираж- 6100 экз.

Типография издательства „Власть Советов" при Президиуме ВЦИК. Москва, Ильинка,!

«
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заседание третье

вечернее, 16 января 1935 г.

Калинин (председатель). Об'являю вечернее заседание откры-
тым. Слово имеет т. Мезит.

Мезит. (С в е р д л о в с к а я область). Товарищи, председатель

Совета Народных Комиссаров нашей республики т. Сулимов расска-

зал в своем докладе о тех достижениях и сдвигах, которые про-

изошли в РСФСР между XV и XVI с'ездами советов и благодаря
которым Страна советов превратилась из аграрной в индустриальную.
Эти достижения являются поистине историческими. Особенно они

ощутимы для нас, уральцев. Десятки вновь построеных предприя-

тий—гигантов передовой техники, коренная реконструкция старых
предприятий на новой технической основе, быстрая разработка цен-

нейших богатств земли —все это превратило Урал во вторую камен-

ноугольную и металлургическую базу Советского Востока, в основ-

ной опорный пункт социалистической индустрии на Востоке.

Окончательная победа колхозного строя в сельском хозяйстве

обеспечила огромный хозяйственный, политический и культурный
рост нашей деревни. На селе появилась новая производительная

сила с новым отношением к труду.

Под гениальным руководством нашего великого т. Сталина про-

летариат и колхозные массы Советского союза смогли в историче-

ски короткий срок добиться во всех областях хозяйства, науки и

культуры таких огромных успехов, для которых в условиях капи-

талистического общества потребовалось бы несколько десятков лет.

В борьбе за планы социалистического строительства трудящиеся
массы проявляют громадную производственную и политическую ак-

тивность. Это особенно ярко проявилось во время последней изби-

рательной кампании.

\
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Трудящиеся нашей Свердловской области в перевыборную кампа-

нию советов, вместе с рабочим классом и трудящимися массами

всей страны, продемонстрировали свою преданность партии и вер-

ность ее генеральной линии. Они продемонстрировали свой полити-

ческий и культурный рост.

Отчетная и перевыборная кампания советов сопровождалась огром-

ным энтузиазмом и под'емом. На избирательные собрания явились

93% избирателей. Крупные предприятия дали 95 — 100%. Широко
развернулся производственныйпоход им. XVI Всероссийскогои VII Все-
союзного с'ездов советов. К с'езду металлурги нашей области до-

срочно выполнили государственный план по чугуну и прокату, дав

высококачественный металл—хромониккель и ферросплавы.
Металлурги Тагильского завода не только выполнили годовую-

программу, но дали и высокую производительность труда, дали

мировой показатель— 0,83 — использования об'ема доменных печей.

Производственный поход привел в области сельского хозяйства

к дальнейшему развитию коллективизации, механизации и поднятия

урожайности. Выявлены десятки и. сотни новых талантливых людей

из рабочего класса и колхозных масс.

Говоря обо всем этом, нельзя забывать и недостатков в нашей ра-

боте. Было бы неправильно и опасно увлекаться успехами. Тов. Сталин

в недавней беседе с металлургами специально указал на опасность

такого рода. Мы должны помнить о наших задачах и изживать

недостатки.

В этом разрезе у нас в области проходила избирательная кам-
пания.

Районные с'езды, пленумы горсоветов и только что закончившийся

1-й областной с'езд советов Свердловской области прошли под

знаком борьбы за генеральную линию партии, за выполнение тех

указаний, которые были сделаны т. Сталиным на последнем пленуме

ЦК партии. Мы считаем эти указания вождя нашей партии, люби-

мого т. Сталина, боевой программойдля нашей работы на ближайшие

годы. На основе этих указаний все советские, партийные и другие

организацииконкретно разработали практическиемероприятия, планы
реализации этих указаний. Выполнение этих указаний обеспечит

дальнейшее улучшение материальных и культурно-бытовых условий;
пролетариата и колхозных масс нашей области.

Теперь я хочу остановиться на некоторых вопросах, которые ка-

саются Пермского района. Решение Президиума ВЦИК от 1931 г.

по докладу Пермского горсовета отмечало, что общее состояние

городского хозяйства г. Перми неудовлетворительно. При все уве-

личивающемся населении жилищное строительство—указывалось в

постановлении—развивается медленно, положение с канализацией,,
банями, электроснабжением обстоит неудовлетворительно. Надо-



БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 3

сказать, что решение ВЦИК, намечавшее пути устранения всех этих

недостатков в городском хозяйстве Перми, еще цо сих пор пол-

ностью не выполнено. Но это не значит, что мы не имеем никаких

достижений. Они есть.

У нас, например, построено 84 тыс. кв. м. жилплощади, баня на

500 мест, 7-этажная гостиница, пущена первая очередь большого
камского водопровода, подходит к концу строительство АТС, по-

строена электрическая подстанция. Но на фоне огромного инду-

стриального роста Перми и растущих культурно-бытовых запросов

рабочего и трудящегося населения города эти достижения в области

культурно-бытового обслуживания населения недостаточны.

Наша жилищная норма из года в год продолжает сокращаться и

на сегодня мы имеем 3,6 кв. м. жилой площади на человека. Такое

положение создается из-за отсутствия должного внимания жилищ-

ному хозяйству со стороны промышленных предприятий, предпочи-

тавших до сих пор жить за счет горсовета. Они не использовали

даже отпускаемые им кредиты, и это несмотря на . то, что заводы

имеют мало своей площади.

Еще хуже обстоит дело с жилищами на новостройках, они исполь-

зовали отпущенный им кредит в 1934 г. только на 65—70%.
Кроме жилищного вопроса особого внимания в Перми заслужи-

вает городская электросеть. Она устарела и не может распределить

по городу потребную электроэнергию. Городской трамвай, благо-
даря своей незаконченности, не обеспечивает удобного и своевре-

менного подвоза рабочих к таким важным пунктам, как заводы

№ 19, № 10 и „Красный Октябрь".
Пушенная первая очередь большого камского водопровода из-за

незаконченности не удовлетворяет потребности города и промышлен-

ности в воде. Поэтому в городе необходимо срочно расширить и

реконструировать электропроводную сеть и построить водную филь-
тровальную станцию.

Теперь я коснусь школьного дела. Здесь предыдущий товарищ го-

ворил, что у них из-за ограниченности школьных помещений при-

ходится заниматься в две смены, в наших же условиях школьникам

приходится учиться в 3 смены. Такое положение не может продол-
жаться, и мы ставим перед НКПросом вопрос об ассигновании нам

соответствующих средств на постройку в этом году двух новых и

достройку трех действующих школьных помещений.
Совершенно естественно, что один горсовет, без помощи пред-

приятий и без помощи тех наркоматов, в ведении которых нахо-

дятся наши фабрики и заводы, не сможет устранить имеющиеся не-

дочеты в социально-культурном и бытовом обслуживании. Поэтому
мы считаем необходимым по линии наркоматов, и особенно НКТяж-

прома и НКЛеса, выделение нам необходимых средств с таким рас-
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четом, чтобы в ближайшие 2—3 года ведущие предприятия района
могли обесиечить себя собственным жилым фондом, школами, а

также приняли бы участие во внешнем благоустройстве города.

Товарищи, хотя Пермь является культурным центром Урала—
она имеет 5 вузов, 13 техникумов, ряд исследовательских институ-

тов,—но у нас нет ни одного втуза, и это при наличии техниче- ,

ски мощной производственной базы, при большом недостатке в спе-

циалистах высшей квалификации, особенно машиностроительной.
В городах Перми и Молотове около 6 тыс. инженерно-технических

работников и I 1/., тыс. научных работников, но нет учебного заведе-

ния для повышения их квалификации и научно-исследовательской
работы. Поэтому мы считаем своевременным поставить перед

с'ездом и НКТяжпромом вопрос об открытии в Перми машино-

строительного института с авиационным уклоном.

Назрел вопрос о., строительстве Дома науки и техники и нового

театра.

Следующий вопрос, на котором я хочу остановиться,—это постройка
в Перми гидро-электрической станции.

Эта станция, имеющая всесоюзное значение, мощностью в 360 т. квт.,

будет являться колоссальным источником дешевой энергии. Строи-
тельство ее потребует 855 млн. р. капиталовложений. Об'ем строи-

тельства этой станции превышает Днепрострой по уложенному бе-

тону в два раза и по земляным работам в 10 раз. Сейчас уже, па-

раллельно со строительством станции, нужно разрешить целый ряд

проблем, вытекающих из необходимости наиболее эффективного
использования будущей электроэнергии. Точно так же необходимо
форсировать работы по переводу затопленного участка горнозавод-

ской линии. Связанное с этим строительство так называемой „Во-
сточной Сортировочной" и ликвидация Левшинского перевалочного

пункта требуют в 1935 г. полного разворота работ по строительству

в Перми нового порта и под'ездных путей к нему. Тут должен

развернуть большую работу НКВод, но последний в течение 2 лет

это строительство снимает, и сейчас работы развертываются чрезвы-
чайно медленно.

Дальнейшее оттягивание строительства этих важнейших об'ектов

вызовет затруднения в транспортно-перевалочных операциях Перм-
ского узла.

Вместе со строительством порта необходимо развернуть строи-

тельство запроектированного в Пермском узле мельничного комби-

ната. В настоящее время десятки тысяч тонн зерна, поступающего

по Каме в Пермь, переотправляются по железной дороге для помола

в Свердловск, а оттуда встречрым потоком мука направляется в Пермь,
что совершенно нетерпимо.
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Работа правительства РСФСР между XV и XVI с'ездами советов

в области развития промышленности и сельского хозяйства огромна.

Это подтверждает правильность генеральной линии нашей партии

и мудрого руководства великого Сталина. Эти успехи обусловли-
вают еще больший разворот работ в третьем и в последующих

годах второй пятилетки. Мы убеждены, что под руководством ленин-

ского Центрального Комитета, под непосредственным руководством

великого вождя, любимого нашего Сталина, мы пойдем к новым побе-

дам и достижениям (аплодисменты).

Головин (председательствующий). Слово имеет т. Ники-

форов.

Никифоров (Курская область). Тов. Сулимов правильно вы-

делил в своем докладе школу, как важнейшее звено культурного

строительства в нашей стране. Еще на XVI партийном с'езде вождь

нашей партии т. Сталин сказал, что „главное теперь перейти к обя-

зательному первоначальному обучению. Я говорю „главное", так как

такой переход означал бы решительный успех в деле осуществления

культурной революции". Каждый из нас знает, что на фронте куль-

турного строительства, в частности в школьном деле, наша страна

добилась громадных успехов. Осуществив всеобщее первоначальное
обучение, мы приступили к семилетнему обучению. Каждая область,
край, автономное об'единение и район могли бы с этой трибуны
привести десятки и сотни фактов, подтверждающих наши успехи на

фронте культурного строительства. Огромные успехи имеет и Кур-
ская область.
Курская область ввела всеобщее первоначальное обучение в 1930 г.

Тогда охват детей начальной школой доходил до 62%; в настоящее

же время в начальных школах учатся поголовно все дети школь-

ного возраста, охват—стопроцентный. Но тот культурный уровень,

который получают наши дети в начальных школах, далеко не со-

ответствует требованиям нашей страны. Индустриализация нашей

страны и социалистическаяреконструкция сельского хозяйства пред'-
являют рабочему и колхознику неизмеримо большие требования.
Поэтому еще XV Всероссийский с'езд советов предложил краям и

областям ускорить разрешение вопроса о введении всеобщего семи-
летнего обучения.
XVII с'езд партии твердо установил, что во второй пятилетке по

всей стране должно быть введено всеобщее семилетнее обучение.
Курская область, входившая в недалеком прошлом в состав ЦЧО,

в 1931 г. первая в Союзе ССР приступила к осуществлению этой

величайшей исторической задачи. Она проводит всеобщее семилет-

нее обучение четвертый год. Весной 1934 г. трудящиеся Курской
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области особо и с гордостью отметили первые итоги работы школ

по обязательному семилетнему обучению. Каковы эти итоги? Они

•огромны. Приведу только один пример. Если в прошлом году мы

не могли укомплектовать наши техникумы окончившими семилетку

даже на 50%, то в этом гоДу на каждое свободное место в техни-

куме было подано окончившими семилетку до пяти заявлений. Та-

ким образом, мы полностью укомплектовали техникумы за счет

•окончивших семилетнюю школу.

Кроме того, многих из окончивших семилетку мы ' использовали

на разной работе, особенно на селе. Взять для примера Туровскую
семилетнюю школу, Верховского района. Она открыта в 1931 г.

Четыре года тому назад в 5 класс этой школы поступило 27 учеников;

в 1934 г. она выпустила 20 чел. (7 чел. ушло в другие учебные
заведения). Из этих 20 окончивших — 7 чел. пошли в педтехникумы,

€ человек перешли в сельскохозяйственные и индустриальные техни-

кумы и 7 человек осталось в деревне: один — счетоводом в сельпо,

другой — членом правления в колхозе, третий — инструктором пенько-

завода, четвертый — зав. магазином, пятый — табельщиком и только

2 из 27 остались рядовыми колхозниками, но и они будут исполь-

зованы соответствующим образом. В соответствии с решениями
XVII с'езда партии мы должны развернуть работу по осуществле-

нию семилетнего обучения во всей стране.

Враги пролетарской революции не раз указывали на нашу эконо-

мическую и культурную отсталость. Они пророчили неминуемую

гибель пролетарской революции и отрицали возможность построе-

ния социализма в нашей стране. Они не верили в творческие силы

победившего пролетариата.

Пролетариат нашей страны, под руководством ленинской партии,
во главе с гениальным вождем т. Сталиным, одержал всемирно-

исторического значения победы.
Победы социализма в нашей стране позволили нам приступить к

ликвидации различий между городом и деревней. Даже за этот че-

тырехлетний отрезок времени (с XV до XVI Всероссийского с'езда

советов) не только в городе, но и в деревне произошли колоссаль-

ные изменения: сельское хозяйство перестроено на социалистических

началах; культурный уровень деревни сейчас совершенно не тот,

что был 4 года тому назад. Накануне XV Всероссийского с'езда
советов (в 1930 г.) Курская область имела всего 113 семилетних

школ с 17 тыс. ребятишек. Сейчас, ко дню XVI Всероссийского
с'езда советов, мы имеем 1.131 школу с 84 тыс. чел. учащихся в 5,
6 и 7 классах сельских семилеток. Это—колоссальный рост и ги-

гантский размах работы: 94% ребятишек учится сейчас в пятых

классах неполных средних школ. Это— ярчайший показатель того,

как быстро движется деревня по пути культурного развития.
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Много сделано за эти четыре года в школьном деле; но работа
-наших школ, подготовка наших детей к жизни нас не удовлетворяют.

Большой вред школе принесла антиленинская теория отмирания

школы, получившая довольно широкое распространение 4—5 лет

тому назад. Эта антиленинская, левацкая, мелкобуржуазная теория

рассматривала школу, как пережиток прошлого. С отмиранием го-

сударства должна отмереть, по этой „теории", и школа, а вместе с

ней и учитель. Многие из нас на районных, областных или краевых
с'ездах советов в прошлом не раз слушали пионеров и школьников,

которые рассказывали нам больше всего о том, сколько они пере-

душили сусликов, собрали утильсырья, провели собраний и митин-

гов, но вовсе не говорили о том, в каком порядке они "содержат
тетради, умеют ли они считать, грамотно писать и т. д. ЦК нашей

партии разбил эту антиленинскую теорию отмирания школы и учи-

теля и дал конкретные директивы о программах и методах препо-

давания в школах, об увязке теории с практикой и т. д. Эти указа-

ния ЦК ВКП(б) подняли нашу советскую трудовую школу на более

высокую ступень, но качество обучения в школах, в особенности в

сельских, и теперь еще оставляет желать лучшего.

Где причина этого?

Основной причиной слабого качества работы школы является учи-

тель. В связи с ростом сети школ мы вынуждены привлекать в

школы громадное количество учителей. У нас, в Курской области,
вместо 10 тыс. учителей в 1930 г. имеется теперь 20 тыс. учителей.
Беда заключается в том, что эта армия учителей прошла не через

педагогические вузы и техникумы, а лишь через краткосрочные

курсы. Пришел наш народ: комсомольцы, пролетарии, колхозники,

пришли верные нам люди, но пришли, к несчастью, люди с недоста-

точным уровнем знаний. И вот этот низкий уровень знаний является

причиной, мешающей быстро поднять качество работы в школах.

Практический вывод из этого —надо учить учителя. Это — важ-

нейшая наша задача. Надо использовать все, начиная от свободных
вечеров учителя и кончая каникулярным периодом, чтобы повышать

его квалификацию. В ближайшие 2—3 года мы должны добиться
того, чтобы все учителя начальной школы имели знания за педтех-

никум, а учителя семилеток —за педагогический институт.

Вторым тормозом, который особенно дает себя чувствовать на

селе, является недостаток школьных зданий. Мы, в Курской области,
немного раньше других взялись за это дело. За 4 года мы построили

свыше 2.000 школ, причем три четверти средств вкладывало само

население. Мы не можем сейчас разрешать вопрос о школьном

строительстве, особенно на селе, не вовлекая в это дело широчай-
ших рабоче-крестьянских масс. Я считаю, что мы должны поставить

себе задачу —проработать программу школьного строительства как
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в городе, так и в деревне с таким расчетом, чтобы к 1937/38 г. не

было у нас ни одной школы, занимающейся во вторую смену.

Учить учителя и строить новые школы с широчайшим
участием общественности— вот две задачи, которые в зна-

чительной степени предрешают успешное разрешение вопроса

о введении всеобщего семилетнего обучения в стране (аплоди-
сменты).

Головин (председательствующий). Слово имеет т. Бобков.

Бобков (Кировский край). Доклад председателя СНК т. Сули-
мова был ярким освещением и подлинно большевистским анализом

тех огромных побед, которых добилась наша Российская Социалисти-
ческая Федеративная Советская Республика под руководством нашей

партии, ленинского ЦК и великого вождя т. Сталина. Из этого до-

клада мы увидели, как гигантски выросла хозяйственная, культур- ,

ная, оборонная и политическая мощь нашей страны; как велики воз-

можности, использование которых позволяет еще более быстро расти

нашей республике, нашей Стране советов; как грандиозны задачи»

поставленные XVII партийным с'ездом, июньским и ноябрьским пле-

нумами ЦК, задачи, которые мы должны во чтобы то ни стало осуще-

ствить, чтобы добиться еще больших успехов.

Товарищи, нашему новому краю, в состав которого входят Удмурт-
ская АССР и 39 районов, присвоено великое имя Сергея Мироновича
Кирова, выдающегося руководителя и вождя нашей партии, пламен-

ного трибуна революции, величайшего организатора социалистиче-

ских побед, соратника, друга и ученика нашего великого вождя

т. Сталина. Это обязывает нас сделать Кировский край передовым. .

Мы, учась у передовых областей, у московских и ленинградских

большевиков, под руководством нашего ЦК, не щадя своих сил,

будем биться, и по-кировски биться, со всей кировской страстью

за то, чтобы наш край стал действительно передовым, чтобы оправ-

дать то величайшее доверие, которое оказано нам партией и пра-

вительством.

Наш край— родина С. М. Кирова—до революции правильно харак-

теризовался как „глухомань". Действительно он был „глухоманью",
был местом царской ссылки революционеров. В тюрьмах этого быв-

шего отсталого края томились такие видные революционеры, как

Феликс Дзержинский, Стучка и др. Это был край исключительной 1 '

отсталости; край, где не было крупной промышленности; край с

чрезвычайно слабо развитой железнодорожной сетью; край исклю-

чительной безграмотности, зверской экснлоатации и угнетения уд-

муртской национальности со стороны царских колонизаторов, мест-

ной буржуазии и кулачества; край распыленных, раздробленных кре-

стьянских хозяйств с самой отсталой техникой.
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За годы революции, за 5*/а лет пребывания в Горьковском крае,

за период от XV до XVI Всероссийского с'езда советов наш край
коренным образом изменил свое лицо, он стал поистине неузнаваем.

За эти годы создана уже значительная крупная промышленность,

дающая продукции на сотни миллионов рублей. Выросли инду-

стриально-пролетарские центры края: Кировский индустриальный
центр, Ижевский, Боткинский, Сарапульский, Слободской, Омутная
и другие, с такими крупными предприятиями, как заводы: Ижевский,.
Боткинский, транспортного машиностроения и другие. Старые ку-

старные промыслы об'единены в крупные предприятия заводского

типа, дающие уже на сотню миллионов рублей в год продукции.

Развивается эксплоатация и лучше используются огромные естествен-

ные богатства края и, в первую очередь, лесные богатства, которые

составляют 6,6 млн. га, или 45% всей площади края.
Грамотность трех с половиной миллионного населения края с 20%

до революции поднялась до 92%. Коллективизация крестьянских

хозяйств на сегодня доходит до 80%, и социалистический сектор

осваивает уж^ свыше 80% всей посевной площади. Мы имеем

47 МТС, и свыше полутора тыс. тракторов обрабатывают социали-

стические поля нашего края. Осуществлено всеобщее начальное

обучение. Мы имеем 5 вузов и 46 техникумов, которых не было до-

революции. Благоустраиваются наши города. Неизмеримо выросло

и улучшилось медицинское обслуживание трудящихся масс. Значи-

тельно расширилась и расширяется железнодорожная сеть." Нача-

лась разработка естественных богатств, которые огромны, напри-

мер, запасы промышленно-разведанных железных руд в Омутнин-
ском районе исчисляются до 1 млн. т., фосфориты в Верхне-Кам-
ском районе составляют около 900 тыс. т., сланцы в Нагорном
районе—свыше 3 млн. т., гипсы в Ивкине— 350 млн. т. Помимо

этого, имеются месторождения огнеупорной глины, кварцевых

песков, известняка и т. д.

Удмуртская АССР стала действительно передовой, цветущей рес- •

публикой. Вырос рабочий класс. Удельный вес промышленности и

лесного хозяйства составляет уже 53%.
Все это—результат неуклонного проведения генеральной линии

партии, ленииско-сталинской национальной политики/ беспощадной
борьбы с классовым врагом и с его агентурой в рядах нашей пар-

тии. Все это является результатом большой активности трудящихся
масс нашего края, результатом ленинско-сталинского руководства
нашей партии, Центрального Комитета нашей партии и огромной
помощи правительства, которая оказывалась нашему краю за эти

годы. Это является результатом того, что Горьковским краем, из-

которого выделился Кировский край, непосредственно руководил

т. Жданов, секретарь Центрального Комитета партии, нынешний
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руководитель славной ленинградской партийной организации (апло-
дисменты).

Трудящиеся Кировского края немало сделали, но они должны еще

больше, в десятки и сотни раз больше, сделать для того, чтобы

Кировский край действительно стал передовым, цветущим краем.

Для этого нужно сосредоточить внимание на важнейших задачах.

В этом деле нам безусловно необходима помощь нашего правитель-
ства, наших наркоматов. Нам нужно прежде всего преодолеть отста-

вание в области электрификации, нам нужен КирГРЭС. У нас дефи-
цит электроэнергии в 1934 г. составлял 10 тыс. клв., а стоимость

одного киловаттчаса обходится 50—70 коп. Промышленность на этом

ежегодно переплачивает 5—6 млн. р. и в течение 4—5 лет пол-

ностью может окупить стоимость первой очереди КирГРЭС, которая

необходима для развития Кировско-Слободского промышленного

узлі, дающего уже сейчас промышленной продукции на 200 млн. р.

Нам нужно обязательно, во что бы то ни стало, сделать реку

Вятку —главную водную магистраль нашего края, протяжением

1 200 клм. —судоходной рекой. Она прорезывает центральную часть

нашего края, где нет железнодорожной сети. Сейчас река Вятка

является больше „пешеходной", чем судоходной рекой. И непонятно,

почему до сих пор наши сплавные и лесные организации (Нарком-
лесу надо это учесть) засоряют и забивают топливом судоходные и

сплавные реки, которых у нас насчитывается около 8.000 клм., до

того, что они становятся пешеходными и даже не годятся для

сплава. Это создает лишнюю большую нагрузку нашему железнодо-

рожному транспорту.

Нам нужно обратить особое внимание на развитие железнодорож-
ного транспорта, в частности на достройку ветки Яр—Фосфоритная,
и построить железнодорожную линию Ижевск—Балезино, имеющую

большое народнохозяйственное и .оборонное значение. Необходимо
развить добычу верхне-камских фосфоритов. Мы должны давать

гораздо больше минеральных удобрений для нашего социалистиче-

ского сельского хозяйства, чем мы даем сейчас. Нам нужно по-

строить серно-кислотный завод для того, чтобы не возить на Урал
для обогащения наши фосфориты и не гонять обратно порожняком

вагоны. Нужно решительнее развивать омутнинскую металлургию,-

Нам нужно добиться высокой урожайности наших зерновых и тех-

нических культур. По техническим культурам наш край занимает

одно из первых мест в Союзе, и наша задача сделать его краем

пшеницы и высоко-продуктивного животноводства.

Нам нужно обратить серьезное внимание на благоустройство и

жилищно-коммунальное строительство городов Кирова и Ижевска.
В этом году Наркомхоз решил дать им несколько больше на жи-

лищное и коммунальное' строительство. Но этого совершенно недо-
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статочно. Мы должны использовать огромные возможности, имею-

щиеся на месте. Мы это делаем и неплохо провели эту работу в

1934 г. по г. Кирову.
Необходимо решительнее разрабатывать и использовать лесные

богатства края: решительно механизировать вывозку леса на бли-

жайшие годы в нашем крае; развернуть строительство новых пред-
приятий по линии тяжелой, легкой, лесной и местной промышлен-
ности.

Товарищи, перед нами еще стоит целый ряд важнейших задач.

Под руководством ленинского ЦК нашей партии и правительства,
великого вождя т. Сталина мы со всей страстью будем бороться
за передовой край и отдадим все свои силы, чтобы Кировский край
сделать лучшим памятником Сергею Мироновичу Кирову. Порукой
этому является ленинский ЦК, огромное внимание и помощь вели-

кого вождя т. Сталина и большевистская кировская организация,

которая воспитана Центральным Комитетом нашей партии, которая

воспитана и закалена т. Ждановым (аплодисменты).

Головин (председательствующий). Слово имеет т. Либер-
берг.

Либерберг (председатель облисполкома Еврейской
АО). Товарищи, от имени Еврейской автономной области, самой

молодой национальной области нашего Союза, передаю горячий
большевистский привет XVI с'езду советов РСФСР (аплодис-
менты).
За период времени, за который перед нами отчитывался т. Сули-

мов, наша страна добилась под руководством ленинской партии и

ее сталинского ЦК огромных, решающих, исторических успехов.

Успехи эти, охватывающие все стороны нашего социалистического

строительства, настолько велики, настолько бесповоротны, что ни-

какие силы не в состоянии приостановить наше дальнейшее победо-
носное движение вперед. Сплоченная вокруг партии, Советского
правительства и нашего любимейшего вождя — великого Сталина

Страна советов стоит гранитной несокрушимой скалой, готовая к

самому беспощадному отпору всем тем, кто попытается хотя бы

в малейшей степени помешать ее дальнейшему расцвету.

Как делегат от недавно образованной Еврейской АО, впервые вы-

ступающей на Всероссийском с'езде советов, я хотел бы особенно
подчеркнуть те величайшие всемирно -исторические успехи, которые

имеет наш великий Союз в деле осуществления ленинско-сталинской
национальной политики. Наша область является одной из наиболее

-ярких иллюстраций этих успехов.
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Образование Еврейской АО в составе Дальне-Восточного края,

принятое с величайшим энтузиазмом еврейскими трудящимися мас-

сами не только нашего Союза, но и капиталистических стран, яв-

ляется важнейшим мероприятием партии и Советского правитель-

ства по осуществлению ленинско-сталинской политики среди еврей-
ских трудящихся масс.

Историческое значение этого мероприятия заключается в том, что»

наиболее угнетенный и преследуемый в царской России народ поднят

на вершину самостоятельной государственной политической жизни

в братском и равноправном содружестве £ другими народами нашей

великой социалистической родины. В постановлении ЦИК Союза

ССР об образовании Еврейской АО проявляется с особой яркостью

творческая сила социалистической революции, сила пролетарской
диктатуры, при которой „народы — парии, народы — рабы впервые

в истории человечества поднялись до положения народов действи-
тельно свободных и действительно равноправных" (Сталин).
Глубокое политическое содержание постановления Советского

правительства об Еврейской АО раскрывается с еще большей силой,,
с одной стороны, на фоне дикого разгула шовинизма и зоологиче-

ского антисемитизма в капиталистических странах (Германия, Польша,..
Румыния), где еврейские трудящиеся массы подвергаются неслыхан-

ным преследованиям, а с другой стороны — на фоне авантюристско-

империалистических попыток еврейской буржуазии, пытающейся
при помощи английского бронированного кулака создать в Палестине

сионистское еврейское „государство" на костях арабской бедноты..
Являясь образцом того, как наша партия, руководимая гениальным

и великим Сталиным, распутывает сложнейшие узлы национального

вопроса, Еврейская АО выступает, как боевой знаменосец Октябрь-
ской революции на далеких берегах Амура, по другую сторону

которого так беспощадно свирепствует японский империализм.

Благодаря исключительному вниманию, уделяемому Еврейсхой АО.

Центральным Комитетом партии, лично т. Сталиным и правительством,
она, несмотря на свою молодость, может уже сейчас рапорто-

вать XVI с'езду советов о значительных своих достижениях. Наша

область не только добилась полного прекращения отсева среди

еврейских переселенцев, что является для нас основным показателем,

поскольку наша область вообще является переселенческой областью,
но и' вызвала колоссальную тягу трудящихся еврейских масс. Мы

дорились 100% выполнения годового промфинплана нашими основ-

ными предприятиями. Мы первые по Дальне-Восточному краю
выполнили возложенные на нас задания по хлебу, маслу, молоку,,

мясу и т. д. Благодаря льготам, предоставленным Дальне-Восточ-
ному краю, мы значительно укрепили свое сельское хозяйство-

Процент коллективизации доведен до 85 в 1934 г., урожайность
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поднялась только на 25—30%. Наметился поворот в области живот-

ловодства, особенно по свиноводству.
Заметные успехи имеются также в коммунальном строительстве,

особенно в нашем областном центре-—в г. Биробиджане. Достаточно
•сказать, что из небольшого селения в 400—500 жителей, носившего

скромное название „станция Тихонькая", вырос город, насчитыва-

ющий сейчас около 10 тыс. жителей, имеющий электрическое осве-

щение, театр, звуковое кино, хорошие столовые, целую торговую

сеть и т. д. Закончено строительство большого четырехэтажного зда-

ния Дома советов.

Большое развитие получило также и культурное строительство
нашей области. Построены и строятся больницы, школы, клубы, ясли,

детские дома и т. п. В области выходит несколько газет на еврей-
ском и русском языках; работает еврейский педагогический техни-

кум, сельскохозяйственная опытная станция; ныне создается спе-

циальное еврейское научно-исследовательское учреждение по изуче-

нию культуры и производительных сил области. Еврейская социали-

стическая культура получает таким образом исключительные усло-

вия для своего расцвета. При этом, разумеется, в полной мере удо-

влетворяются культурные потребности трудящихся масс и других

народностей, как корейцы и китайцы.
Почти сейчас же за опубликованием постановления об образовании

Еврейской АО, принятого при ближайшем участии и по инициативе

нашего всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина, было

опубликовано и другое постановление Советского правительства о

хозяйственном и культурном развитиии Еврейской АО. Постанов-
ление это, принятое Совнаркомом Союза 1 октября 1934 г., намечает

программу огромного хозяйственного и культурного строительства

в нашей области уже в течение 1935 г.

Переселение новых 13.000 трудящихся евреев, мощное развитие
.промышленности и транспорта, постройка целого ряда крупнейших
предприятий, швейной фабрики, обозного завода, нескольких кирпич-

ных заводов, обувной фабрики, типографии, трикотажной фабрики,
развертывание коммунального строительства, особенно в г. Биро-
биджане, под 'ем сельского хозяйства, особенно животноводства,

организация новых МТС со специальными переселенческими зада-

чами по созданию новых колхозов и освоению целины, обширные
мелиоративные работы, дорожное строительство, расширение лесо-

заготовок, золотодобычи, рыбной ловли, заготовки пушнины, наконец,

осуществление широкого культурного строительства и расцвет на-

циональной по форме и социалистической по содержанию еврейской
пролетарской культуры —вот боевая программа работ, намеченных

для нас партией и правительством. Как вы видите, задачи, стоящие

перед нами, очень велики, но мы заверяем с'езд советов, что, pea-
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лизуя исторические решения XVII с'езда партии и ноябрьского пле-

нума ЦК, мобилизуя трудящиеся массы всех национальностей, насе-

ляющих нашу область, на выполнение планов строительства и пере-
селения, всемерно повышая революционную бдительность и беспо-

щадно расправляясь с малейшими проявлениями классово-враждебных,
настроений, мы выполним поставленные задачи и, под боевым руко-

водством Центрального Комитета партии, во главе с вождем миро-
вого пролетариата и лучшим другом угнетенных народов т. Стали-

ным, мы превратим Еврейскую АО в несокрушимый форпост социа-

лизма на Амуре (аплодисменты).

Головин (председательствующий). Слово имеет т. Абрамов.

Абрамов (Татарская АССР). Тов. Сулимов в своем ярком и

обширном докладе дал нам картину огромных успехов, достигнутых

за период между двумя с'ездами советов в деле индустриализации
страны, социалистической реконструкции и под'ема сельского хозяй-

ства и социально-культурного строительства. На основе этих дости-

жений значительно возросли материальное благосостояние и куль-

турный уровень трудящихся масс как в городе, так и в деревне.

Победа генеральной линии нашей партии и ее ленинско-сталин-

ской национальной политики особенно полно обнаружилась в раз-

витии хозяйственно-культурного строительства ранее отсталых

национальных республик и областей. Одним из ярких подтвержде-

ний этого являются успехи нашей Татарской республики.

Татарская республика, унаследовавшая от бывшей Казанской губер-
нии исключительную экономическую й культурную отсталость, бла-
годаря огромной помощи и вниманию со стороны коммунистической
партии и ее любимого вождя т. Сталина, рабочего класса Советского

союза и правительств РСФСР и СССР, достигла за. этот период,
огромных успехов в области развития промышленности и социали-

стической реконструкции и под'ема сельского хозяйства, при одно-

временном развертывании культурного строительства. Лишь за пе-

риод между двумя с'ездами на территории Татреспублики построе-

но и пущено в эксплоатацию свыше 15 крупнейших фабрик и заво-

дов и до 20 предприятий заново реконструированы. В новое строи-

тельство и в реконструкцию старых предприятий за 4 года вложено

свыше 362 млн. р., а во все основные отрасли народного хозяйства

и культурное строительство вложено свыше 500 млн. р. Основные
фонды нашей промышленности достигли в 1934 г. 245 млн. р. про-

тив 83 млн. р. в 1928 г., что обеспечило неуклонный рост, выпуска
валовой продукции, выразившийся в 1934 г. в 403 млн. р. против
183 млн. р. в 1930 г.
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Казань за этот период превратилась в крупнейший центр меховой

промышленности Союза ССР. Колоссально выросли швейная, валеная

и кожевенно-обувная промышленность.

В данный момент широко развернуто строительство крупнейших
об'ектов союзного значения: Казмашстрой, завод синтетического ка-

учука, фабрика кинопленки; оно будет завершено в течение 1—

2 лет. Интенсивное развитие нашей промышленности обеспечило

создание десятков -тысяч новых национальных производственных

кадров, составляющих в данный момент 42,6% всех рабочих, заня-

тых на промышленных предприятиях Татарской АССР.

Однако, товарищи, нужно прямо сказать, что слабым участком в

нашей работе является чрезвычайно медленная реализация решений
XVII партийного с'езда о развитии местной промышленности, а также

о полном использовании промышленных резервов, которые могли

бы дать дополнительно больше чем на 30—35 млн. ру- продукции-

Имеющиеся у нас огромные возможности польностыо не использу-

ются. Это относится к производству местных стройматериалов и к

переработке сельскохозяйственной продукции.

Чрезвычайно слаба помощь ряда наркоматов в обеспечении наших,

крупных предприятий сырьем и некоторыми дополнительными ас-

сигнованиями денежных средств. Особенно замечательны успехи Та-

тарии в области социалистической реконструкции сельского хозяй-

ства. На основе правильной политики нашей партии мелкие разроз-

ненные единоличные хозяйства стали на путь социалистического хо-

зяйствования. Свыше 78,1% всех бедняцко-середняцких крестьянских

хозяйств об'единены колхозами. Колхозы охватили 82,4% всей посев-

ной площади, а вместе с совхозами социалистический сектор зани-

мает 87,4% всей посевной площади Татарии против 10% на 1 янва-

ря 1931 г.

За последние годы мы значительно расширили посевы пшеницы,

бобовых и огородных культур и широко развернули борьбу за вы-

сококачественное проведение всего комплекса агротехнических ме-

роприятий. Это обеспечило огромный успех в деле повышения уро-

жайности колхозных полей Татарской республики. Если в 1930 г. мы

имели 6 цнт. с га, то в этом году мы достигли 9,4 цнт., что со-

ставляет рост урожайности против 1930 г. на 56,7%. В результате

валовой сбор увеличился на 72 млн. цнт. при расширении посевной

площади лишь на 15,7%. .

Товарищи, эти успехи в' деле производственного под'ема нашего-

сельского хозяйства обеспечили досрочное выполнение' из года в

год первоочередных обязательств, взятых перед государством, при

одновременном увеличении количества сдаваемого нами государству
хлеба. Так, если в 1930 г. мы дали всего 3,2 млн. цнт. хлеба, то в-
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1933 г. дали 7,3 млн. цнт., а в этом году даем 9,1 млн. днт. хлеба,
т. е. на 24% больше, чем в прошлом году.

Товарищи, в области животноводства Татарская республика, при-

остановив дальнейшее сокращение поголовья скота, за последние

два года встала на путь расширенного воспроизводства поголовья

скота. Значительных успехов в деле развития социалистического

животноводства добились товарные фермы совхозов и колхозов. На

1 июля 1934 г. увеличение против 1933 г. составляло по рогатому
скоту на 17%, по свиньям—49%, по овцам и козам —15%. Все это

свидетельствует о том, что колхозы и совхозы значительно укрепи-

лись в политическом и организационно-хозяйственном отношениях.

Это со всей очевидностью говорит о том, что трудящиеся орде-
ноносной Татарии, под руководством коммунистической партии, по-

большевистски выполняют указания любимого великого вождя т. Ста-
лина о прев^щении всех колхозов в большевистские и колхозников

в зажиточных и успешно претворяют в жизнь обязательство, взятое

нами на себя в связи с награждением республики орденом Ленина.

Однако, наряду с успехами в сельском хозяйстве мы имеем еще

крупнейшие недостатки. В ряде районов совхозы и многие колхозы

еще не сумели обеспечить настоящей большевистской борьбы за по-

вышение урожайности и за развитие животноводства. Требуется
еще большая упорная работа над устранением недостатков- и в под-

тягивании отстающих районов, совхозов, колхозов до уровня передовых.

Я хочу остановить внимание с'езда еще на двух вопросах. Я имею

в виду прежде всего развитие электрификации сельского хозяйства.

Этот вопрос является общефедеративным вопросом и должен инте-

ресовать не только Татарию. Мы в Татарской АССР имеем огром-

ные возможности в деле развития гидро-электростанций, ' имея на

протяжении тыс. клм. ряд мелких рек, где расположено большое
количество водяных мельниц. При полном использовании их мы

могли бы получить на 150 тыс. лошадиных сил дешевую электро-
энергию для электрификации нашего сельского хозяйства, а также

для обеспечения потребности районной промышленности и кустар-

ных предприятий и промыслов. К сожалению, мы не можем сдвинуть

с места этот вопрос, так как лишены возможности оказать практи-

ческую помощь в снабжении таким необходимым оборудованием,
как мелкие турбины, динамо и пр. Я думаю, что наше правитель-

ство должно будет заняться практическим решением этого вопроса

и обеспечить дальнейшее массовое производства мелких турбин и

динамо для того, чтобы мы могли во всех краях больше использо-

вать эту даровую энергию.

Сайым слабым и отсталым участком в нашем народном хозяйстве

является коммунально-жилищное строительство наших городов,

■ особенно столицы республики —-Jr. Казани. Несмотря на то, что
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за последнее время мы добились некоторого улучшения в ком-

мунально-жилищном хозяйстве, однако темпы строительства на этом

участке отстают от роста городского населения.

За последние годы в городах вступили в строй крупнейшие пред-

приятия, значительно увеличилось количество рабочих. Сразу ска-

зались разрыв и отставание в строительстве жилищного хозяйства.

Состояние старого жилищного фонда ввиду его изношенности (38%)
остается чрезвычайно тяжелым. Вложения на ремонт за период

первой пятилетки и за два года второй пятилетки выражаются всего

в общей сложности в 6.200 тыс. р. Свыше 32 больших домов тре-

буют значительных капитальных вложений, иначе они выйдут из строя.
До 60% крыш подлежат немедленной замене.

Дорожное и мостовое хозяйство также в исключительно тяжелом

состоянии. Замощенных улиц в г. Казани всего лишь 40%, причем

85% из них имеют полную изношенность, значительная часть улиц

находится в непроезжем состоянии. О районных центрах говорить
не приходится, так как там дело обстоит еще хуже.

Водоснабжение в городах и рабочих поселках также находится

в неудовлетворительном состоянии. Водопроводная сеть в г. Казани

обслуживает главным образом центр. Лишь 17% всех домовладений
Казани присоединены к водопроводу. При суточной потребности
в 45 тыс. кбм воды мы имеем всего лишь 9 тыс. кбм. Отсюда
вполне понятно, в каком состоянии мы находимся. Недостаточное
внимание со стороны НКХоза и промышленных наркоматов к вопро-

сам коммунального и жилищного хозяйства подтверждается неудов-

летворительным выполнением планов за три года и наметками

1935 г. по этим важным разделам. Мы считаем, что правительство,

НКХоз и промышленные наркоматы должны будут помочь Татар-
ской республике и уже в 1935 г. увеличить капиталовложения по

разделам коммунального и жилиш.ного строительства.

Товарищи, успехи Татарской республики в развитии экономики и

культуры являются торжеством генеральной линии нашей партии,

торжеством ленинско-сталинской национальной политики.

Трудящиеся нашей республики, еще тесней сомкнув свои ряды

вокруг коммунистической партии и любимого вождя т. Сталина и

еще более повысив революционную и классовую бдительность, бу-
дут по-большевистски драться за осуществление решения XVII с'езда
партии о построении бесклассового социалистического общества
(аплодисменты).

Головин (пред с едател ьствующий). Слово имеет т.Васильев.

Васильев (Омская о б л а ст ь).- Товарищи, наш многонациональ-

ный Северный округ разбросан на территории в 61 млн. га, где могли
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бы уместиться два европейских государства, а населения он имеет

всего 0,13 чел. на га. Однако, несмотря на такое небольшое коли-

чество населения, и наш округ имеет колоссальные достижения в

экономике и культурном строительстве.

Огромное количество рек, речек и озер с наличием в них ценных

пород рыбы предопределяет ведущую роль рыбного хозяйства.

Только -за три последние года мы построили 8 рыбных заводов

и крупный консервный комбинат. Правда этот комбинат работает
еще с 50%-ной нагрузкой, но это зависит не только от нас: плани-

рование и снабжение жестью идет сверху. Мы будем добиваться,
чтобы он работал на полную мощность. Наши заводы более или

менее оснащены новейшей техникой, они имеют возможность давать

высококачественную продукцию, имеют возможность готовить экс-

портную рыбу.
50% нашей площади занимают леса. Второй ведущей отраслью

нашего хозяйства является пушное хозяйство. Наши леса пока не

используются или используются в самых незначительных размерах,

тогда как у нас имеются все предпосылки для развития лесо-бу-
мажной и лесо-химической промышленности. Из года в год в деле

пушнозаготовок и развития нашего пушного хозяйства мы имеем

колоссальные достижения. Мы создали несколько производственно-
охотничьих станций, мы заменили все негодные орудия охоты и

лова новейшими, и план пушнозаготовок за последние два года вы-

полнен нами полностью; план IV квартала текущего года выполнен

на 103%.
За последние годы мы создали свою посевную площадь, но зани-

маться хлебопашеством, сеять зерновые культуры возможно лишь в

самых южных наших районах. Однако, в 1935 г. мы будем иметь

возможность полностью обеспечить себя картофелем и овощами и

освободиться от завоза овощей. Это требовало большой подготови-

тельной работы по раскорчевке и подготовке новых земель, и в

1935 г. мы к этому подошли практически. Вопрос же о посеве зер-

новык в севернцх наших районах пока еще остается в области изу-

чения, подбора и селекции таких семян, которые могут давать уро-

жай в условиях нашего северного климата. Другое дело—животно-

водство: здесь у нас имеются все возможности дальнейшего роста,

так как богатейшая кормовая база обеспечивает рост нашего пого-

ловья. Вопрос, который должен быть поставлен сегодня, это—созда-

ние породистого скота, отсюда—необходимость завоза ценных про-

изводителей.

Если перейти к социально-культурным мероприятиям, то здесь,

благодаря правильному проведению ленинско-сталинскойнациональ-

ной политики, мы имеем колоссальные успехи. У нас открыты но-

вые школы, культурные базы, национальные техникумы (медицин-
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ский, педагогический, курсы совстроительства), в которых учатся

трудящиеся туземные массы, прежде даже не имевшие своей пись-

менности. Прежде туземцы под влиянием кулаков и шаманов детей
в школы не посылали. Теперь же на прошедших районных и окруж-

ных с'ездах советов от нас требовали открытия все большего коли-

чества школ. Растет число больниц и кадров медицинского персо-

нала, а главное —растет посещение наших больниц туземцами. Это

—серьезное достижение в нашей работе, показывающее рост куль-

турного уровня туземных масс нашего .округа.
О всех наших достижениях рассказать я не умею, но несомненно,

что культурный и экономический рост нашего дальнего Север-
ного округа идет в ногу с общим ростом нашей страны, изображен-
ным в докладе т. Сулимова.

Я взял слово для того, чтобы рассказать с'езду советов о богат-

ствах, которые имеются в наших недрах и должны быть использо-

ваны на нужды социалистической стройки.
Наш округ совершенно не разведан. Бывшие у нас разведыватель- х

ные партии материала до сих пор не обработали. Хуже всего, что

они работали не в порядке плановой разведки, обеспечивающей в

определенный срок реально-ощутимые результаты. Первое наше же-

лание и просьба к правительству —помочь нам поставить разведыва-

тельные работы во всю ширь. В 1934 г. первые геологические раз-

ведки на нефть дали в нашем округе блестящие результаты. Нефть
есть, и требуется, не откладывая в долгий ящик, приступить к ее

эксплоатации. Разведкой обнаружено только одно месторождение
на Югане, нам же известны еще два месторождения, которые также

нуждаются в изучении, а может быть и бурении. Вполне возможно

обнаружение и новых, еще неизвестных месторождений. Вопрос о

разведках месторождений нефти должен уже в 1935 г. занять одно

из первых мест в нашей работе.
Мы имеем совершенно открытые, выходящие на поверхность боль-

шие пласты угля. Каменный уголь, примерно, в радиусе 20 клм. вы-

ступает в трех местах на поверхность, и это дает нам основание

думать, чт£) уголь в нашем округе имеется в значительном количе-

стве, заслуживает внимания и должен быть разведан и изучен.

Далее, есть совершенно открытые залежи горного хрусталя с боль-

шим содержанием пьезо-кварца. Они до сих пор остаются неразра-

ботанными, они до сих пор не участвуют в нащей социалистиче-

ской стройке. Разведки показывают богатейшие залежи различных
благородных металлов, не говоря уже о тех ископаемых, которые

идут на местные нужды, как-то: известь, белая глина, охра и др.
Я считаю, что 1935 г. должен стать переломным в развитии на-

шего округа. В 1935 г., нисколько не ослабляя работы по рыбе и

пушнине, мы должны заняться разработкой ценнейших минералов,

2*
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нефти, угля и т. д., и в ближайшем будущем превратить наш округ

в промышленный.
Сейчас, в связи с созданием новой Омской области, руководство

приближено к нашему округу, и создаются более благоприятные
условия для развития и скорейшего освоения всех наших богатств.

Однако, эти богатства настолько велики, настолько многообразны,
что без помощи правительства Омская область одна с этим делом

не справится. Я уверен, что правительство и ЦК нашей партии да--

дут директиву использовать эти богатства на нужды социалистиче-

ской стройки в самый кратчайший срок (аплодисменты).

Головин (председательствующий). Слово имеет т. Исмаилов.

Исмаилов (Казакская АССР). Товарищи, мы видели из док-

лада т. Сулимова, что наша республика, как и ряд других респуб-
лик, краев и областей, имеет крупные экономические достижения.

И действительно, из отсталого края Казакстан с помощью ЦК пар-

тии и правительства, с помощью т. Сталина превращается в пере-

довую республику. Казакстан полностью ликвидировал откочевки.

Колхозники Казакстана приобщаются к зажиточной жизни. Мы имеем

рост сельского хозяйства и в особенности животноводства. Значи-

тельно возросла промышленность. Одновременно мы наблюдаем и

расцвет культуры.

Я хочу отдельные моменты нашего строительства иллюстрировать

следующими цифрами. Вот, Туркестанский район Южно-Казакстан-

ской области, насчитывающий 81 тысячу населения, занятого в сель-

ском хозяйстве. Этот район ежегодно выполняет посевные планы,

выполняет хлебопоставки и хлопкозаготовки. В районе выросли кол-

хозы, выросли посевные площади не только в количественном, но и

в качественном отношениях. Ежегодно растет валовая продукция

сельского хозяйства. До коллективизации в Туркестанском районе
урожайность зерновых не превышала 6 цнт. с га, а теперь 12 цнт.

В одном Туркестанском районе сейчас из 12 тыс. хозяйств коллек-

тивизировано 96%. Если до коллективизации в этом районе под

хлопком было занято 11 тыс. га, то теперь 16 тыс. га. Если до кол-

лективизации посевная площадь под посевами зерновых составляла

12 тыс. га, то сейчас она составляет 31 тыс. га. Колхозы добились
увеличения поголовья скота. Если в Туркестанском районе в 1933 г.

поголовье скота составляло 29 тыс., то в истекшем году оно соста-

вило 39 тыс.

Во исполнение директив партии увеличили -количество скота в

индивидуальном пользовании колхозников. Так, например, член

ТОЗ а Осман имеет 120 овец и коз. Жилимбай имеет 90 овец и коз и

Мостабаев имеет 93 овцы. Таких колхозников в нашем районе на-
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считывается очень много. Сельсоветы стали работать значительно

лучше, и во многих из них организованы различные секции, в том

числе животноводческие.

Велики достижения района и в области промышленности. Развер-
нута работа свинцовых рудников, имеющих всесоюзное значение;

построена большая электростанция на 3 тыс. клвт. В этом году по-

строен большой хлопкоочистительный завод, рассчитанный на пере-

работку 50 тыс. т. в год. Освоены посевы каучуконосных растений,
которые уже дали известную продукцию.

Товарищи, я хочу рассказать и о некоторых недочетах, имеющихся

на местах. Эти недочеты можно ликвидировать с помощью правитель-

ства РСФСР. Вопрос заключается в обеспечении хлопкообработок
водой. В нашем районе хлопок нужно поливать 3—4 раза, обра-
ботка хлопка также обязательно требует полива. Для этого нужны

крупные сооружения. В нашем районе плотина Шеульдер строится

четвертый год, и к тому же без проекта, так как проет задержи-

вается в водных учреждениях РСФСР. Приезжали многие предста-

вители из водного и хлопкового управлений НКЗема, обещали
ускорить окончание проекта и прислать его в Шеульдер, но до сего

времени ничего не сделали.

Товарищи, в нашей Южно-Казакстанской области и в Туркестан-
ском районе еще неблагополучно и в частикоммунально-жилищного

строительства. Тормозом является недостаток строительных мате-

риалов. Поэтому я прошу с'езд обратить на это дело серьезное

внимание.

Под руководством коммунистической партии, под руководством

ЦК ВКП(б) мы сделаем все, зависящее от нас, и будем дальше

закреплять наши победы (аплодисменты).

Головин (председательствующий).Слово имеет т. Старцев.

Старцев (Западно-Сибирский край). Тов. Сулимов в своем

отчетном докладе развернул грандиозную картину величайших по-

бед, достигнутых в нашей стране под руководством ленинской

партии, под руководством великого вождя т. Сталина.

В течение немногих последних лет наша Страна советов превра-

щена из страны аграрной в, страну индустриальную, в страну, эко-

номически независимую от капиталистическихстран, страну, которая

построила крупнейшую в мире индустрию. В течение нескольких

последних лет более 70% распыленных, прежде единоличных хо-

зяйств под руководством партии и правительства организованы в

колхозы. Единоличные бедняцко-середняцкиехозяйства стали твердо

и бесповоротно на путь колхозный, на путь социализма.
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Яркой иллюстрацией огромных побед, одержанных за время от

XV до XVI с'езда советов, является наш Западно-Сибирский край. Вы,
несомненно, знаете, что в прошлом, до революции, наш край являлся

отсталой аграрной окраиной, полуколонией, где безнаказанно хозяй-

ничали капиталисты и кулаки. А теперь этот край, особенно в по-

следние годы, превращен в цветущую территорию, где кроме сель-

ского хозяйства широко развились и индустриальные отрасли хо-

зяйства. Западно-Сибирский край имеет такую мощную индустриаль-

ную базу, как Кузбасс, который превращается во второй Донбасс.
Буквально на пустом месте в Западно-Сибирском крае выросли пре-

красные новые города. Сельское хозяйство Западной Сибири точно

так же стало хозяйством социалистическим, имеющим десятки тысяч

колхозов, сотни совхозов с десятками тысяч тракторов и комбайнов.

В последние годы наш край добился крупнейших достижений в об-

ласти сельского хозяйства, выдвинувшись в число передовых, за что

нашим правительством он награжден недавно высшей наградой—
орденом Ленина.

В подтверждение наших побед я приведу свой Карасукский район,
бывший одним из самых отсталых районов края по выполнению хо-

зяйственно-политических задач. И вот под руководством партии и

правительства, краевого комитета партии и крайисполкома, за по-

следние 2—3 года он вышел в число передовых. Несмотря на то, что

район находится в засушливой Кулундинской степи, за последние

годы в борьбе за урожай мы добились значительных успехов. Если

в 1931/32 г.г. урожай, составлял \ г І2—2 цнт. с га, то в' 1933 г. он

поднялся до 8, а в 1834 г.—около 9 цнт. с га. В 1931 г. мы сдали

хлеба государству только 5 тыс. т., в этом же году колхозы продали

государству больше 40 тыс. т. хлеба. Резко повысился и доход кол-

хозников. Вместо 1 х/ 2 кл г. хлеба, полученных на трудодень в 1931 г.,

в этом году в большинстве колхозов района колхозники получают

от 8 до 10 клг. на трудодень. Наши колхозники стали твердо на

путь зажиточной жизни.

Мы добились значительных сдвигов и в животноводстве. Как по

крупному, так и по мелкому скоту за последние два года имеем

значительный прирост; резко сократился падеж молодняка.

Поголовье крупного рогатого скота против 1931 г. возросло на

35%; по овцам— на 100%. Вместо 49 тыс. шт., бывших в районе в

1931 г., сейчас 100 тыс. голов овец. По свиньям имеем также замет-

ный рост. По коневодству мы пока .добились только приостановки

падежа. Надо сказать, что борьба за коня у нас ведется все еще

плохо. В истекшем году нами успешно проведена случная кампания,

и мы можем смело заверить с'езд советов, что примем все меры к

сохранению жеребых маток и получению от них не мене 21 / а тыс.

жеребят.
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Сейчас мы уже развернули борьбу за успешную подготовку к

посевной. Засыпку семян заканчиваем, ремонтируем трактора, раз-

вертываем поход за агротехнику и принимаем ряд других необхо-

димых мер.
Имея достижения, мы в то же время имеем и много крупных не-

достатков. Если бы мы правильно и умело использовали все наши

колоссальнейшие возможности, то, несомненно, мы имели бы боль-

шие результаты. К сожалению, мы имеем еще немало отстающих

колхозов, где наблюдаются случаи варварского отношения к скоту

и особенно к коню при недостаточной классовой бдительности.
Несомненные достижения наш район имеет и в области культуры.
В 1931 г. было 80 школ, сейчас 131 школа. Только в 1934 г. мы

построили 15 новых школ, дом для колхозника и больницу. Но это

ни в какой мере нас не удовлетворяет. Тут нам надо еще много

поработать.
В заключение я хочу передать с'езду мнение колхозников нашего

района по поводу убийства т. Кирова. Когда мы получили печальную
весть о том, что от предательской руки врагов рабочего класса пал

вернейший ученик т. Сталина, т/ Киров, мы сразу же в нашем районе
провели массовые собрания колхозников. Наш колхозный актив и

широкие массы колхозников требуют принятия самых решительных

мер к врагам рабочего класса, к организаторам убийства т. Кирова,
к осколкам зиновьевщины, требуют таких мер, при которых эти по-

донки больше бы не вылезали, и никакая опасность не угрожала бы

нашим вождям. Наши колхозники требуют окончательного уничто-

жения этих остатков и подонков зиновьевско-троцкистской оппозиции.

Я позволю себе заверить с'езд, что те задачи, которые сейчас

стоят перед нами и будут поставлены XVI с'ездом советов, наш

Карасукский район, под руководством партии и любимого вождя

т. Сталина, выполнит с честью (аплодисменты).

Головин (председательствующий). Слово имеет т. Остров-
ский.

Островский (Гор ьковс кий край). Товарищи, итоги четырех
лет, отделяющих нас от XV Всероссийского с'езда советов, харак-

терны грандиозными политическими и экономическими достижениями.

Огромнейший рост промышленности, переделка сельского хозяйства

на основе коллективизации, рост культуры и благосостояния трудя-

щихся масс, о чем нам докладывал здесь т. Сулимов, —вот с чем мы

пришли к XVI с'езду советов. Нет ни одной страны в мире, кото-

рая имела бы такие достижения. И это понятно, ибо наша страна
руководится самой сильной в мире коммунистической партией во

главе с великим Сталиным, ибо наша страна руководится самым
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сильным в мире правительством, а рабочие, колхозники и трудя-

щиеся массы, охваченные энтузиазмом социалистического строитель-
ства, знают, что они работают на себя, на свое пролетарское госу-

дарство, а не на капиталистов. Нет ни одного уголка в нашей

великой стране, где не было бы видно этих огромнейших достиже- .

ний, и нет никакого сомнения, что весь с'езд единодушно одобрит
политику и работу правительства.

Если взять наш Горьковский край, то за эти 4 года он заметно

изменил свою экономику и справедливо вместо Нижегородского но-

сит имя любимого нами пролетарского писателя Алексея Максимо-

вича Горького. За эти 4. года мы вложили в промышленность около

1,5 млрд. руб. Построено огромное количество заводов, которых не

было к моменту XV с'езда советов: сейчас они работают и осваи-

вают технику. К XV с'езду советов у нас с вами не было Авто-
завода. Сейчас мы имеем Автозавод им. т. Молотова, давший стране
уже 85 тыс. автомашин. Горьковский край в 1934 г. задание прави-

тельства по промышленности выполнил. В области сельского хозяй-

ства наш край за эти годы, как и вся страна, на основе проведения
линии партии, добился больших успехов. Если к XV с'езду советов

мы имели 11% коллективизации, то сейчас у нас 69%.
Повысилась урожайность, и все большее и большее число кол-

хозников добивается зажиточной жизни. В 1934 г- мы лучше выпол-

нили весь цикл сельскохозяйственных работ. Досрочно, лучше

и больше выполнили план хлебопоставок, оправдав тем самым до-

верие и ту большую награду, орден Ленина, который мы получили

от правительства. В 1934 г. наш край выполнил задание правитель-
ства, заготовив свыше 400 тыс. т. картофеля, часть которого выво-

зит сейчас за свои пределы. В 1931 же году было заготовлено

"только 200 тыс. т., и для прокормления Горьковского края мы вынуж-

дены были завозить картофель из других районов.
Однако, было бы ошибкой думать, что у нас не имеется недо-

статков. 4 Есть еще недостатки в области промышленности, сель-,

ского хозяйства и на других участках. Конечно, нужно очень крепко
поработать, чтобы эти недостатки устранить. В области промыш-

ленности мы еще не использовали всех резервов, в области сель-

ского хозяйства перед нами стоит задача повышения урожайности,
еще большего организационного укрепления колхозов и дальней-
ший рост коллективизации. Мы должны лучше, дешевле вести жи-

лищно-коммунальное строительство. Можно назвать еще ряд участ-

ков работ, которые мы обязаны улучшить в 1935 г.

Я хочу остановиться на вопросах местной промышленности. Из

доклада правительства, розданного делегатам с'езда, вы могли убе-
диться, что в этом году мы неплохо работали по местной промыш-

ленности. Решение правительства о местной промышленности нам
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крепко помогло, и в результате этого в четвертом квартале, когда

ею лучше занялись, мы имели большие достижения, чем в преды-

дущих кварталах. Если в среднем, в предыдущих кварталах мы да-

вали на 38 млн. р. продукции, то в четвертом квартале мы дали ее

на сумму около 44 млн. р. Но задача на 1935 г. стоит исключительно

трудная. Мы начали строительство целого ряда предприятий в 1934 г.,

а те капиталовложения, которые даются на 1935 г., не обеспечивают

его окончания. Было бы неправильно, если бы эти предприятия или

часть их оказались законсервированными, ибо окончание их связано

с небольшими вложениями; эффект же они дадут большой. В крае

имеются большие сырьевые ресурсы, которые можно было бы

использовать для производства предметов широкого потребления.
Здесь наверное все знают, что Павлово-Вачский район производит

металлические изделия (вилки, ножи, замки, инструмент), но не все

знают, что за последние несколько лет в этот район мы почти не

делали вложений, потому и не добились там значительных успе-

хов. Программа выработки изделий ширпотреба там, примерно,

стабильная. В истекшем году выполнили программу на 53 млн. р.,

а спрос на эти изделия огромный. Только одна торговая система

пред'явила требования на продукцию в сумме 135 млн. р. Вы видите,

какая колоссальная разница между тем, что нужно рынку, и тем,

что мы даем. Для того, чтобы увеличить программу, нужно строить
новые цеха, достать оборудование. Конечно, край своими силами

этого вопроса не сможет разрешить. Нужна помощь федеративного
центра.

В области руководства местной промышленностью следует прора-
ботать и разрешить вопрос о некотором расширении прав исполко-

мов. Пусть меня товарищи не поймут неправильно и не используют

мое заявление так, что я якобы жалуюсь на отсутствие у нас прав.

Нет, прав у нас много, но в отношении руководства местной про-

мышленностью надо сказать, что некоторые ведомства, повидимому,

до сих пор не поняли директив партии и правительства, в которых

ясно сказано, что местную промышленность надо развязать и дать

больше прав исполкомам. До сих пор иногда мелочная опека и со-

вершенно ненужное вмешательство имеют место. Например, если

взять область швейной промышленности, то нам отсюда из Управ-
ления швейной промышленности дают весь план, который заклю-

чает в себе фасон, ассортимент, размеры и пр. Причем это не свя-

зано с сырьевыми лимитами, и мы не можем, хотя бы для своего

рынка, определить, какой фасон и какие размеры нужны.

То же самое имеется и в пивоваренной промышленности. Я могу

привести еще целый ряд таких фактов.
Я не слышал, чтобы здесь говорили о торговле, хотя этот вопрос

имеет исключительное значение. Тов. Сталин на XVII с'езде партии
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поставил вопрос о торговле, как один из важнейших вопросов, без

разрешения которого мы не сможем двигаться вперед. Отмена кар-

точной системы на хлеб и некоторые другие продукты есть важней-

шее мероприятие, претворяющее в жизнь указания т. Сталина.
В Горьковском крае план товарооборота выполнен, но в области

торговли много недостатков. Мне кажется, что среди прочих недо-

статков нужно устранить и такой, как оторванность от промыш-

ленности отдельных крупных магазинов. Торговая система не яв-

ляется еще проводником спроса потребителя перед промышленностью.
Система контроля за качеством продукции предметов потребления

не поставлена таким образом, чтобы она защищала интересы потре-

бителя. Например, инспекция хлебопечения, орган, который должен

следить за качеством хлеба, находится в системе Союзпромхлебо-
печения, т. е. в той системе, которую он обязан контролировать.
То же положение мы имеем и в области кондитерской промышлен-
ности. Инспекция, которая должна следить за качеством кондитер-

ской промышленности, находится в Росконде; это—неправильно,
ибо нельзя давать в руки контроль тому, над кем нужно его осу-
ществлять. Это нужно изменить.

Очень тормозит развертывание товарооборота продолжающееся
механическое распределение целого ряда товаров, в то время, когда

можно было бы с успехом без этого обойтись. Я мог бы привести

целый ряд фактов, но ограничусь только одним. Передо мной имеется

приказ НКВнуторга, который утверждает план распределения ры- ,

ночного фонда лезвий к безопасным бритвам по системам, респуб-
ликам, краям и областям на 1935 г. Безопасные бритвы и лезвия к

ним очень необходимы, но я полагаю, что совершенно не нужно,

чтобы НКВнуторг из Москвы составлял план распределения этих лез-

вий именно таким образом. Тов. Хинчук, если мы хотим добиться
настоящей торговли, то нам не нужно распределять механически

лезвия и целый ряд других вещей (Хинчук с места: это союзный

наркомат). Я знаю, что это союзный наркомат, но я обращаюсь к

вам потому, что вы близки к нему, и потому, что я здесь не вижу

никого из союзного наркомата.

О жилищно-коммунальном хозяйстве я буду говорить по докладу

т. Комарова.
Последнее— относительно советских кадров: Указание т. Сталина на

приеме металлургов о том, что сейчас основное в людях, освоив-

ших технику, вполне понятно и относится не только к метал-

лургам, но ко всем нам, в том числе и к советским работникам, и

к председателям сельсоветов. Для руководства хозяйством в селе,

т. е. руководства огромной массой членов секций советов и депу-

татских групп, необходимо умение. Нужно освоить технику управле-
ния. Я считаю, что мы, несмотря на рост наших председателей сель-
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советов, все еще уделяем недостаточное внимание их подготовке.

Организация курсов, систематическая переподготовка председателей
сельсоветов, упорная работа над поднятием их культурного и дело-

вого уровня крайне необходимы.
Товарищи, наши достижения бесспорны, но задачи стоящие перед

нами, исключительно огромны. Мы не сомневаемся, что под руко-
водством нашей партии, под руководством, т. Сталина и пра'витель-
ства РСФСР мы и дальше будем итти вперед к новым победам.

Головин (председательствующий). Слово имеет т. Буценко.

Буценко (центр). Товарищи, в отчетном докладе т. Д. Е. Су-
лимова мы слышали о тех огромных, неизмеримых достижениях,

которых трудящиеся массы под руководством партии, под руковод-

ством любимого вождя т. Сталина достигли за период от XV до

XVI с'езда советов РСФСР. Создана крупная социалистическая про-
мышленность, реконструировано на социалистический лад сельское

хозяйство, окрепли колхозы, выросла культура и значительно рас-
ширен транспорт.

Я хочу сказать с этой трибуны о достижениях РСФСР в области
ликвидации бездорожья, в области дорожного строительства.

Даниил Егорович в своем докладе и в тех материалах, которые

розданы делегатам с'езда, красочно нарисовал динамику роста дорог
из года в год и не только дорог простых, грунтовых, но и дорог
высшего технического класса. Я докладываю делегатам о ' том, что

в 1934 г. на территории РСФСР мы впервые построили свыше

300 клм. усовершенствованных дорог высшего класса; для сравнения
нужно указать, что в царской России дорог высшего технического

класса было всего несколько десятков километров.
Из построенных за 1934 г. свыше 300 километров асфальто-бетон-

ных дорог одна Московская область, приняв программу работ
в середине года, выстроила свыше 260 клм. черных гудронных
асфальто-бетонных и щито-асфальтовых дорог. К концу 1934 г. этот

общий план под руководством Л. М. Кагановича выполнен с честью

(аплодисменты).
Из года в год наша страна покрывается новыми дорогами и не

только простыми профилированными, грунтовыми дорогами, ной до-

рогами гравийными, дорогами с каменным покрытием, дорогами бо-

лее усовершенствованного типа.

Недавно я был в Свердловске и говорил с секретарем партийной
организации Свердловской области т. Кабаковым. Когда я указывал
им, что они в этом году сорвали выполнение плана дорожного стро-
ительства, т. Кабаков заявил: „В Свердловской области, там, где

раньше хлеб возили сдавать государству верхом на лошади, сейчас

колхозники сдают государству хлеб на машинах, везут этот хлеб по
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авто-гужевой дороге". Все районы Свердловской области связаны

сейчас с центром области автомобильными дорогами.
Этого, конечно, недостаточно, и для меня, как начальника Главдор-

транса, поставленного партией и правительством на это дело, не

совсем кстати было бы убаюкивать себя достижениями. Зазнаваться
нам не следует, в ряде мест качество дорожного строительства
далеко не удовлетворительно. Мы достигли многого. Но для полного

развертывания производительных сил страны мы должны ликвиди-

ровать бездорожье. К концу второй пятилетки, как этого требует
XVII партийный с'езд, надо построить не менее 210 тыс. клм. дорог

за счет государственных средств и трудового участия населения.

Это даст возможность еще более укрепить наши колхозы, свое-

временно обеспечить сырьем и стройматериалами промышленные

предприятия и сдавать готовую продукцию без задержек и потерь.

Выполнить эту большую задачу мы сможем, работая по-большевистски
на всех участках дорожного хозяйства.

Дорожные организации не могут провести эгу работу только на те

ресурсы, которые отпускает правительство; надеяться на один центр

в деле ликвидации бездорожья не приходится. Мы должны помнить,

что для ликвидации бездорожья в Стране советов нам нужно го-

раздо шире привлечь колхозные крестьянские массы, а также хозяй-

ственные организации, и только тогда мы действительно сможем вы-

полнить директивы XVII партийного с'езда по дорожному стро-

ительству.

Товарищи, как мы иногда строим дороги? Даниил Егорович здесь

приводил пример того, как въістроили дорогу, а на следующий год

на этом самом месте надо строить дорогу заново.

Почему так получается? Да потому, что мы нередко не закрепляем
достигнутого, не обеспечиваем дорог эксплоатационной службой,
не организуем повседневного ухода за дорогами, не производим
надлежащего ремонта и не содержим в порядке выстроенных заново

дорог. Поэтому и решение СНК Союза от 5 ноября и решение
СНК РСФСР от 21 декабря обязывает нас в 1935 г. все свое вни-

мание сосредоточить на эксплоатационной службе, на перестройке
всей работы дорожных организаций. В первую очередь, нам нужно

организовать эксплоатационную службу так, чтобы она удовлетво-

ряла все сегодняшние потребности содержания и использования

дорог, чтобы она выполняла все возложенные на нее государством
обязанности по содержанию государственных и местных дорог и

уходу за ними.

На территории РСФСР мы будем иметь в 1935 г. 400 эксплоата-

ционных участков. Я позволю себе спросить хотя бы одного пред-
седателя, — жаль, что тут нет т. Озерянского из Сталинградского
края (голоса: есть.), потому что в наихудшем состоянии дорож-
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ное дело находится в Сталинградском и Саратовском краях и в

Казакской республике: слушали ли там хоть один раз на заседании

президиума крайисполкома или совнаркома доклад начальника

экснлоатационного участка и знают ли они, что это за организация —

эксплоатационный участок? Я уверен, что не слушали и не знают,

потому что местные организации сплошь и рядом занимаются доро-
гами местного значения, а дорогами республиканского и общесоюз-
ного значения местные работники мало занимаются.

Ведь у нас четыреста участков, у нас сотни тысяч километров до-

рог обслуживаются экс'плоатационной службой. Надо знать линию,

надо знать, кто там дорожный мастер, надо знать даже ремонтера,

и только таким путем мы можем навести порядок на эксплоата-

ционной службе. Я бью тревогу потому, что если мы не перестроим

эксплоатационную службу, не возьмемся за организацию эксплоата-

ционных участков, не разукрупним дорожные участки, не сделаем

меньшей нагрузки на участок, то не добьемся нужных результатов.

У нас есть решения и нашего и Союзного правительства о том,

чтобы эксплоатационные участки имели грунтовых улучшенных до-

рог не более 300—400 клм., а асфальтированных участков и участ-

ков с каменным покрытием не больше 100—200 клм. Значит, нам

надо расширить сеть участков, надо их заполнить кадрами, а кто

знает кадры дорожных организаций? Бывшее руководство Главдор-
транса не уделяло внимания своим местным кадрам. Мы знаем, что

на наших эксплоатационных участках, в отдельных прорабствах до

сих пор еще сидят социально-чуждые, кулацкие элементы, которые

залезли подальше от пролетарского центра и пролетарского конт-.

роля. Нам нужно проверить и прочистить кадры дорожников, вы-

полнить решение XVII партийного с'езда о создании аттестационно-

испытательных комиссий, проверке кадров и создании новых кад-

ров. К сожалению, с подготовкой новых кадров, особенно средней
квалификации, дело пока обстоит неудовлетворительно.

Программу 1934 г., хотя она была вдвое больше программы 1933 г.,

мы успели выполнить благодаря тому, что под руководством пра-

вительства, под непосредственным руководством Д. Е. Сулимова мы

заблаговременно провели все подготовительные работы. Мы уже
1-го апреля имели на трассе готовые материалы, механизмы и кое-

кого из кадров. В этом году все подготовительные работы' также

необходимо провести заблаговременно. Надо заготовить лес, камень

и подготовить" кадры. Союзное правительство обязывает нас подго-

товить 60 тыс. чел. одних только сельдоруполномоченных, десятни-

ков, мастеров, грейдеристов и др. квалификаций, потому что до-

рожные организации с каждым месяцем все больше и больше насы-

щаются машинами и дорожными снарядами. Мы получили в 1934 г.

свыше 400 грузовых машин, значит кадры нужно готовить теперь,
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потому что к 1 апреля мы должны развернуть широчайшую работу
по заготовке материала и по подготовке наших кадров для уком-

плектования эксплоатационных участков, районных доротделов и ни-

зовых дорожных организаций, которые создаются во всех районах
согласно решению Президиума ВЦИК. Эта работа стоит перед нами

во весь рост, и нам надо к ней основательно подготовиться.

Последнее— об использовании трудовых ресурсов. Из года в год

мы используем 6 дней, отрабатываемых колхозниками и единолич-

никами на дорожном строительстве. Это дает в общей сложности

75 млн. трудодней на территории РСФСР, а в денежном выражении

это составляет 255 млн. р. вклада самого населения в дорожное

строительство. Надо сказать, что мы эти огромные трудовые ресурсы

используем пока во многих местах плохо. В порядке самокритики

я должен заявить, что мы нередко гонимся за процентами, за тем,

чтобы эти ресурсы как-нибудь использовать, о том же, чтобы ис-

пользовать их наиболее полнокровно и получить надлежащий
эффект,—об этом мы не все и не всегда заботимся, к этому мы еще

вплотную не подошли. Поэтому на 1935 г. наша задача заключается

в том, чтобы эти громадные трудовые ресурсы, эти 75 млн. трудо-

дней, многие миллионы конедней, тысячи трактородней и машино-

дней использовать на наиболее трудоемких работах, на тех работах
и тех об'ектах, которые будут обеспечены технически грамотными

проектами; тогда только мы добьемся хорошего качества дорожных

работ. Если мы не обеспечим дорожного строительства технически-

ми проектами, мы будем строить дороги технически безграмотно,
> а это значит, что у нас новых дорог не будет. Поэтому наша

актуальнейшая задача заключается в том, чтобы все об'екты были

своевременно обеспечены хорошими проектами.

Я думаю, что в 1935 г. и последующие годы второй пятилетки

при той бурной активности, которую мы видели в 1934 г. со сто-

роны рабочих и колхозников, при помощи правительства и повсе-

дневных его заботах о дорожном строительстве, на основе гене-

ральной линии партии, под руководством нашего любимого вождя

т. Сталина, мы выполним решение XVII партийного с'езда, обязы-
вающее нас в основном ликвидировать бездорожье к концу второй
пятилетки (продолжительные аплодисменты).

Головин (председательствующий). Слово имеет тов.Ар-
тюхина.

Артюхина (центр). Товарищи, исключительные успехи, до-

стигнутые нашей страной к XVI с'езду советов, о которых рассказал

здесь т. Сулимов, далеко продвинули вперед и развертывание тек-

стильной промышленности. На базе тяжелой индустрии текстильная

промышленность пришла к с'езду со значительными успехами.
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Тов. Сулимов в своем докладе, естественно, не мог рассказать

всего того, чего мы добились в местной промышленности по тек-

стилю. У нас в Московской области и Ленинграде в местной. хлоп-

чатобумажной промышленности работает около 60 тыс. рабочих. И

эти рабочие пришли к XVI с'езду со значительными результатами —

планы выполнены не только количественно, но по многим фабрикам
и высококачественно.

В хлопчатобумажной промышленности мы достигли огромных

успехов в том отношении, что ликвидируем так называемую тек-

стильную отсталость. Эта отсталость наблюдалась в области зар-

платы, жилищного строительства, бытового обслуживания и снаб-

жения рабочих. Я заявляю, товарищи, что эта отсталость за истек-

шие четыре года ликвидирована. Во-первых, заработная плата

рабочих хлопчатобумажной промышленности под-

тянута к зарплате основных отраслей промышлен-
ности нашей страны.

т

Заработная плата текстильщика без прибавки, которую он полу-

чает в связи с отменой карточек на хлеб, муку и другие продукты,

составляет в среднем 134 р. Прибавка к этой основной зарплате,
в связи с отменой карточек на хлеб, равна: 21 р. по Московской

области, 28 р. по Ленинграду и 25 р. по Москве. Нашему подма-

стеру — основному двигателю в работе предприятий тоже сильно

повышена зарплата. Теперь нередко можно встретить подмастера,
который зарабатывает 350 — 400 р. Вот ткачиха Дрожжина с Измай-

ловской фабрики. В 1931 г. она зарабатывала 4 р. в день, в декабре
же 1934 г. она зарабатывала уже 8 р. Ткачиха Федорова с той же

Измайловской фабрики в 1931 г. зарабатывала 4 р. в день, сейчас

же 7 р. 84 к. Работница т. Касаткина с фабрики „Красные Текстиль-

щики" зарабатывала раньше около 4 р., сейчас зарабатывает 6 р. 72 к.

Ватерщица Царькова в 1931 г. зарабатывала 3 р. 50 к., а сейчас —

7 р. Подмастера Лебедев, Марков и Кондратьев зарабатывают 10 —

13—14 р. в день, а в месяц от 300 до 400 р.

В текстильной промышленности долгое время бичем являлись без-

работные переростки. Это нам мешало в том смысле, что зарабо-
ток одного рабочего делился на нескольких членов семьи. Сейчас

в семьях хлопчатобумажников дети работают и учатся. Очень тща-

тельно проведенная проверка семейств в связи с отменой карточек
установила, что на одного рабочего-хлопчатобумажника приходится

меньше одного неработающего— 0,9, а по отдельным^ городам еще

меньше. 68% наших рабочих совершенно не имеют иждивенцев.

За истекшие годы у нас значительно выросло жилищное строи-

тельство. Здесь будет сделан специальный доклад по этому вопросу,

и товарищи подробно расскажут об этом. Улучшилось снабжение
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рабочих. 82% наших рабочих обслуживаются ОРС'ами. В ряде мест

фабриками созданы собственные хозяйства.

Общественным питанием охвачено до 90% рабочих. И, наконец, в
1934 г. была развернута огромная работа по индивидуальному ого-

родничеству. Только по одной Московской области 22 тыс. семей

рабочих имели огороды и освоили 130 тыс. га посевной площади.

Это значительно улучшило снабжение рабочих.
Отмена карточной системы встречена рабочими-хлопчатобумажни-

ками с исключительным под'емом и большим одобрением. Это по-

казатель того, что прежней отсталости текстильщиков, о которой
очень много говорили, теперь нет или ее становится все меньше и

меньше.

В отношении удовлетворения рабочих бытовыми учреждениями,

мы пришли к XVI с'езду советов с исключительными достижениями.

У нас каждый год увеличивается число коек, растет число яслей

и детсадов. Но здесь, товарищи делегаты и Президиум с'езда, надо
иметь в виду то обстоятельство, что в текстильной промышленно-

сти работает много женщин. У нас в союзе, председателемкоторого

я являюсь, 70% членов—женщины. У нас есть предприятия, где ра-

ботает до 96% женщин. Поэтому совершенно естественно, что нам

нужно cfроить все больше и больше этих яслей и детских садов,

число детских учреждений нужно увеличивать быстрее. Здесь будет
доклад Наркомздрава. Мы уверены, что т. Каминский это учтет

и нам побольше отпустят средств на строительство яслей.

Наши рабочие и в особенности работницы, как и все трудящиеся,

о которых так хорошо сказал т. Сулимов, борются за культуру, за

овладение техникой. Сейчас, товарищи, не найдешь, пожалуй, ни
одной фабрики в Советском союзе, где бы наши работницы не учи-

лись грамоте, не учились технике. Зотовские организации у нас

нашли очень широкое распространениеи создали большой под'ем

среди рабочих. В 1934 г. мы обучили по -одной только Московской

обл. по союзу хлопчатобумажников 52,5 тыс. рабочих. У нас по все-

му союзу имеется 30 тыс. значкистов, получивших значок с изобра-
жением т. Сталина— за учебу.
Растет и культурный уровень наших рабочих. В нашей промыш-

ленности работает процентов 30—35 молодежи. Эги люди впервые

влились в промышленность. Поэтому работа по ликвидации негра-

мотности и малограмотности должна быть очень крепко поставлена.

Правда, неграмотных у нас становится все меньше и меньше, на

фабрике они насчитываются единицами;"но есть еще малограмотные,
и нам для поднятия их грамотности нужно еще очень много пора-

ботать, и мы обращаемся за помощью к правительству.

Многие работницы хотят учиться в школах повышенного типа и

на курсах. Сами мы не можем удовлетворить все растущие потреб
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ности рабочих. По предложению т. Сталина, в этом году в стране

будет широко проводиться школьное строительство, и мы хотели

бы, чтобы о хлопчатобумажниках не забывали и дали им новые школы.

Наконец, товарищи, я не могу не сказать еще об одном исключи-

тельно большом достижении в хлопчатобумажной промышленности.

Дети наших рабочих-ткачей, ватерщиц, подмастеров и, подметалок

не только работают на производстве, учатся на врачей, учителей,
агрономов, но они уже в ряде случаев обучились управлять про-'

мышленностью, стали инженерами и техниками на производстве.

У нас на 35% вырос, по сравнению с 1931 г., инженерно-технический
персонал на предприятиях. Сейчас на предприятиях работает 7,5 тыс.

чел. инженеров и техников. Растет количество женщин и среди

инженерно-технического персонала. В 1931 г. их было 9%, а в 1934 г.

стало 15%. Текстильная промышленность все больше и больше

насыщается .техническими кадрами. Сейчас мы можем сказать с'езду,
что не отстаем в этом отношении от других отраслей промышлен-

ности. У нас 30 чел. инженерно-технического персонала приходится

на 1000 рабочих. Это не меньше, чем в любой другой отрасли про-

мышленности.

Кадры инженерно-технических работников внедряются в промыш-

ленность за счет постепенного сокращения практиков. Практики
все в большей и большей степени хотят стать учеными инженерами

и техниками. И, наконец, среди этото инженерно-технического пер-

сонала 30% составляют члены партии и 6—7% комсомольцы. Вот

какие кадры руководят нашей промышленностью. Правда, мы не

можем еще похвалиться, что мы выполнили годовую программу, к

сожалению, этого нет. Но в последний квартал 1934 г. все наши

фабрики выполнили свой план. Этому очень способствовало реше-

ние Центрального Комитета нашей партии о реорганизации промыш-

ленности, о приближении управления к фабрикам. Этому же спо-

собствовал и поход имени XVI и VII с'ездов советов.

Многие хлопчатобумажные фабрики выполнили план 1934 г. пол-

ностью и досрочно, и сейчас, по предложению ВЦСПС, они поме-

щены на красную доску, в частности фабрика „Вагжанова" Москов-

ской области, „Трехгорная" и др.

Перевыборы советов прошли по текстильным предприятиям

с исключительным под'емом и активностью.

Вместе с отмеченными .-достижениями перед нами, товарищи,

стоит еще очень много вопросов, над которыми необходимо, как

следует, поработать. Мы улучшили ^качество нашей продукции. На

Московском областном с'езде наши предприятия демонстрировали

свою продукцию. Но еще много придется поработать над тем,

чтобы не только все рабочие выполняли свои производственные

планы как по количеству, так и по качеству.



34 БЮЛЛЕТЕНЬ Но 3

Нам многое нужно сделать в дальнейшем улучшении материально-

бытового положения рабочих. Нужно немедленно заняться подготов-

кой индивидуальных огородов к весенней посевной кампании, за-

няться группамимногосемейныхрабочих. Нам нужно двигать вперед

культурное строительство и бытовое обслуживание рабочих. Наши

успехи по построению бесклассового социалистического общества
не укладываются в слова человеческой речи, они так ярки и пока-

зательны, что не найдется в стране ни одного трудящегося человека,

который бы не видел, не чувствовал всего величия этой стройки.
За 4 года, прошедшие со времени последнего с'езда советов, мы соз-

дали не только новые фабрики и заводы, новые домны, совхозы,

колхозы и МТС, но создали и новых строителей—ударников фабрик
и колхозных полей. Прошедшие перевыборы советов, которые охва-

тили всех трудящихся, демонстрировали этот рост и неуклонную

волю итти к дальнейшим победам под знаменем ленинской партии,

под руководством величайшего человека и вождя нашей партии и

всех угнетенных народов т. Сталина (аплодисменты).

Головин (председательствующий). Слово имеет т. Ягудин.
♦

Ягудин (Башкирская АССР). Под руководством коммунисти-

ческой партии, ее ленинского ЦК и великого Сталина наша страна

пришла к XVI Всероссийскому и VII Всесоюзному с'ездам советов с

решающими успехами на фронте социалистической индустриализа-

ции, с окончательной победой социалистической реконструкции

сельского хозяйства на базе современной техники, строительства

совхозов, коллективизации бедняцко-середняцкого крестьянства и

разгрома последнего капиталистического класса—кулачества, с круп-

нейшими достижениями в области культурного строительства и роста

благосостояния трудящихся масс.

Председатель СНК РСФСР, т. Сулимов, в своем докладе дал

с'езду большевистский анализ роста народного хозяйства и культуры

нашей страны и ярко поставил основные вопросы дальнейшего раз-

ворота работы.
Как части РСФСР и всего Союза ССР, огромные успехи на всех

участках работы имеют и национальные республики и области.

Я хочу говорить о Башкирской республике, о ее достижениях,

трудностях и тех вопросах, которые нужно решить для того, чтобы

обеспечить дальнейшее развитие республики-
До революции Башкирия представляла собою типичную колонию

русского царизма, была „показательной" в смысле безграничной
эксплоатации отсталой забитой национальности— башкир, которым
„просвещенные" историки безапелляционно пророчили неминуемое

и окончательное вымирание. „Не церемонься с азиатами, они все
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равно смотрят в свою могилу, уготованную историей"—такова была

логика цивилизованных грабителей, и грабители не стеснялись.

Это было 16 лет тому назад. Советская Башкирия далеко ушла

от жутких лет бесправия и гнета, от нищеты и бескультурья. Пра-
вильность ленинско-сталинской национальной политики, направлен-
ной на под'ем и возрождение ранее забитых и угнетенных нацио-

нальностей, как нельзя лучше подтверждена на примере Башкирской
АССР.
Под руководством партии, при повседневной помощи правитель-

ства Башкирия с отсталым прежде сельским хозяйством, с ее па-

триархальным укладом, с архиотсталой промышленностью на глазах

у всего Советского союза небывалыми темпами превращается за

последние годы в передовую аграрно-индустриальную республику,
а вторая пятилетка открывает еще более величественные перспективы

расцвета народного хозяйства в нашей республике.
В братской семье народов нашей великой страны Башкирия за

период между XV и XVI Всероссийскими с'ездами советов доби-
лась крупнейших успехов на всех участках социалистического стро-
ительства. За последние три года вложено в наше народное хозяй-

ство 236 млн. р., продукция выросла на 91 восстановлены, рекон-

струированы, механизированы все старые предприятия, создан заново

ряд промышленных центров, почти заново создан бывший отсталым

Бедорецкий промышленный район, куда вложено более 50 млн. р.

Наши белорецкие предприятия работают как передовые в нашей

Советской стране: и металлургические и сталепроволочный заводы

выполнили досрочно план 1934 г.

У нас в Баймакском районе создан новый промышленный центр

цветной металлургии. По золоту мы план свой выполнили досрочно

на 113%. По меди в 1934 г. план перевыполнили. В Башкирии за-

ново создана нефтяная промышленность; на освоение Ишимбаевского
нефтяного месторождения в 1934 г. было затрачено 34 млн. р., в

1935 г. предполагается затратить более 40 млн. р. Запасы нефти в

Башкирии определяются на сегодняшний день в 85 млн. т. Для того,

чтобы эту нефть использовать для социалистического строительства,
в установленный правительством срок была проведена железная до-

рога от г. Уфы до Ишимбая, протяжением 184 клм., на которую

затрачен 31 млн. р. Сейчас мы вплотную подходим к разработке
этого месторождения.

В 1935 г. мы должны будем дать 450 тыс. т. нефти. В районе
Уфы строится крупнейший моторный завод, на который затрачены

несколько десятков миллионов рублей, в Уфимском промышленном

узле созданы десятки предприятий. Общее количество рабочих в

Башкирии возросло за последние годы на 26,4%, число рабочих из

башкир— на 101%. Вместе с этим нужно отметить, что местная

3*
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промышленность в Башкирии еще не налажена, а лесная промыш-

ленность работает слабо.

В области сельского хозяйства мы имеем в последние три года

небывалые успехи. В 1934 г. Башкирия выполнила хлебопоставки

одновременно с передовыми краями и автономными республиками.
За 1934 г. Башкирия досрочно дала государству свыше 60 млн. пудов

хлеба в виде хлебопоставок и продажи хлеба кооперации, наряду

с ростом натуральных доходов колхозников. Если в 1933 г. на кол-

хозный двор приходилось доходов при распределении урожая
14,0 цнт., то в 1934 г. на колхозный двор приходится 19,1. цнт. Это

говорит о том, что за последние годы мы сделали большой шаг

вперед в области социалистического развития сельского хозяйства.

Заметных успехов добились мы и в области животноводства: мы

создали некоторый под'ем по всем видам нашего животноводства,

за исключением коневодства, и принимаем меры для того чтобы

подтянуть и этот отсталый участок. В 1933 г. мы подняли зяби

1.250 тыс. га, в этом году—1.591 тыс. га. На 1 января 1930 г. Баш-

кирия имела 82 автомашины, а теперь она имеет их 1.677.

Старые категории людей—муллы, попы—исчезли из жизни. В Баш-

кирии, как и в. других ' районах Советской страны, выросли новые

люди—трактористы, которых у нас около 5 тыс. чел., шоферы,
которых более 3 тыс.; у нас около 10 тыс. бригадиров, более

4 тыс. заведующих фермами, около тысячи человек комбайнеров
и т. д. Это— люди культурные, грамотные, эти люди растут изо дня

на день, это—сознательныестроители социализма, это— крупные новые

силы в наших городах и селах.

Теперь несколько слов о местной промышленности. Тов. Сулимов
по-большевистски, резко и крепко поставил вопрос о развитии

местной промышленности. Мы этим делом пока слабо занимались.

Для того, чтобы развить местную промышленность на базе местного

сырья и местного топлива, нужно разрешить несколько вопросов.

Прежде всего—вопрос о ремонтной базе. НКМестпром этим вопро-

сом еще не занимается. Если мы хотим развить местную промыш-

ленность, то ремонтная база должна быть обеспечена, должны быть

созданы ремонтные мастерские или ремонтно-механические заводы.
Этого пока еще нет. Затем неясно стоит вопрос о снабжении пла-

нируемыми материалами и сырьем. Взять хотя бы текстильную про-

мышленность, сульфаты для стекольной промышленности или коже-

венное сырье для кожевенной промышленности.

Я мог бы привести1 конкретные цифры, сколько нужно кабелей,
ремней, проволоки,—не так уже много. Но, несмотря на это, мы

еще не имеем выделенных фондов для того, чтобы обедпечить даль-
нейшее развитие местной промышленности,
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Вот один пример. У нас имеется Нижне-Троицкая суконная фаб-
рика, ей нужны веретена (их делает ленинградский завод), ремни,
кабель, делительные ремешки для чесальных аппаратов, проволока

для селнфакторов, сушильные рукава для чесальных аппаратов;
фонды на них еще не выделены, а без этих „мелочей" фабрика ра-
ботать не может. 8 августа 1934 г. для фабрики со станции Новая
Бавария были отгружены 3 вагона шерсти, но в пути они где-то

застряли, и до сих пор фабрикой не получены. Такие „случаи" нужно
устранить.

Теперь относительно ширпотреба. У нас имеется два стекольных

завода — один механизированный, другой полумеханизированный.
Мы организовали в одном из них цех ширпотреба для того, чтобы
дать населению 140 тыс. м. оконного и 62 000 шт. лампового стекла.

Мы поставили этот вопрос перед Наркоматом местной промышлен-
ности, но начальник стекольного управления Н^МПрома, т. Лоховиц-
кий, пока не оказывает нам необходимой помощи. Этот вопрос
очень важный. Если мы хотим удовлетворить спрос на ширпотреб,
то тут нужна поддержка наркомата.

Следующий вопрос — вопрос кадров местной промышленности. Не

разрешен вопрос относительно создания учебных заведений, которые
систематически воспитывали бы необходимые кадры. НКМПром должен

заняться и этим вопросом.

Тов. Сулимов, я хочу напомнить относительно постановления СНК

Союза ССР, которое вынесено 5 марта 1934 г. в связи с юбилеем
Башкирской автономной республики. В этом постановлении преду-

смотрен ряд затрат —по водопроводу, трамваю и т.д. Эго постанов-

ление рядом наркоматов не учтено. Необходимо цо всем этим меро-
приятиям предусмотреть соответствующие ассигнования в бюджете

1935 г.

Огромный общественно-политический под'ем масс рабочих, кол-

хозников и всех трудящихся во время перевыборов советов, сплоче-

ние этих масс вокруг партии и любимого вождя, т. Сталина, укреп-
ление советов лучшими людьми нашей страны, опыт всех лет борь-
бы и побед под руководством партии —являются залогом наших

дальнейших успехов, нашего дальнейшего социалистического роста,

который никогда не могли и не смогут остановить никакие классо-

во-враждебные элементы, в том числе и контрреволюционные
подонки зиновьевской оппозиции, злодейски убившие т. Кирова.

Выполняя решения XVI Всероссийского и VII Всесоюзного с ездов

советов, рабочие, колхозники и все трудящиеся нашей страны по-

бедно завершат выполнение плана второй пятилетки социалистиче-

ского строительства (а п л о д и с м е н т ы).
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Головин (председательствующий).Слово имеет т. Федоров.

Федоров (Северо-Кавказский край). Товарищи, величай-

шими политическими, хозяйственными и культурными успехами

и победами всемирно-исторического значения отмечены ЗѴа года,

прошедшие со времени предыдущего XV с'езда советов. За этот

период под мудрым руководством коммунистической партии и ве-

ликого Сталина, в условиях ожесточенной классовой борьбы, раз-

грома всех врагов и в том числе подонков троцкистско-зиновь-

евской контрреволюционной оппозиции, в обстановке враждебного
внешнего окружения, рабочий класс вкорне преобразил лицо

нашей страны.

Создана крупная социалистическая промышленность. Колхозный

строй победил окончательно и бесповоротно. Разгромлено кулаче-

ство—злейший враг рабочих и крестьян. Как никогда, крепок союз

рабочих и крестьян. Достигнуты решающие успехи в превращении

рабочих и колхозников в зажиточных. На фоне жесточайшей депрес-
сии в капиталистическихстранах, массовой хронической безработи-
цы десятков миллионов трудящихся, огромной неустойчивостиэконо-
мических и политических отношений, как внутри стран, так и между

странами, на этом фоне только одна страна—наш Советский союз

являет собой могучую страну цветущего народного хозяйства, не-
сокрушимый оплот мира, несокрушимый оплот мировой пролетар-

ской революции.

В ногу со всей нашей великой родиной, Советским союзом, со

всей нашей федерацией, благодаря своим огромнейшим успехам

и победам, в первой головной шеренге страны пришел на XVI Все-

российский с'езд советов и наш самый многонациональный в стра-

не— Северо-Кавказский край. В нем, на основе крепкого

братского содружества свыше чем ста населяющих его народностей,
сцементированных великой ленинско-сталинской национальной

политикой, успешно ликвидируется былая экономическая, политиче-

ская и культурная отсталость входящих в состав края автономных

об'единений, а отдельные из них, такие, как Кабардино-Бал-
карская АО, заслуженно вышли на передовые позиции не только

в нашем Северо-Кавказском крае, но и во всем Советском союзе.

Достигнутые успехи как в нашем крае, и особенно на территории
входящих в его состав национальных автономных об'единений, так
и во всей федерации, о которых вчера так содержательно доложил

т. Сулимов, дают полное основание нам, делегатам этого с'езда, а
с нами и всему великому, многомиллионному трудовому коллективу

нашей страны, с полной ответственностью заявить, что политика,

которую проводило наше рабоче-крестьянское правительство, цели-
ком правильна, и что проделанная им за истекший период гигант-
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екая работа полностью отвечала интересам широчайших трудящихся
масс рабочих и колхозников,

Я поставлю несколько вопросов, которые для нашего Северо-Кав-
казского края имеют большое значение и для решения которых нам

нужна будет в предстоящей работе федеративного правительства
особая помощь. —Первый вопрос, это — вопрос под'ема и со-

циалистической реконструкции хозяйства горных

районов и аулов Северо-Кавказского края. Мы—самый

гористый край в стране, а в горах—наиболее отсталая часть хозяй-

ства. Задача должна решаться комплексом сложных мероприятий,
как, например, усиленное дорожное строительство, авансовый завоз

товаров в горные аулы, развитие кустарной промышленности с во-

влечением горянок, разрешение животноводческой проблемы, широ-

кая программа геолого-разведок. полезных ископаемых, садоводство

и развитие высокими, темпами всех видов культуры, национальной
по форме и соицалистической по содержанию, различных народно-
стей трудящихся горцев.

Эта программа мероприятий требует большого внимания не

только краевых организаций, но и большего внимания, чем было

до сих пор, со стороны федеративных организаций и учреждений.
В предстоящей работе целый ряд центральных наркоматов, особенно
НКЗем, должен оказать задаче под'ема и социалистической рекон-

струкции хозяйства горных аулов более усиленное внимание, боль-

шую реальную помощь.

Второй вопрос — вопрос форсированного использова-

ния величайших природных богатств общесоюзного
значения, имеющихся на территории нашего края,

и более активного развития как местной, так и

крупной союзной промышленности.
Разведками и исследованиями, особенно за последние два года,

на территории нашего края вскрыты величайшие по значению при-
родные богатства, в том числе свыше 100 различных ценнейших по-

лезных ископаемых. Помимо мировых запасов нефти и газов вскрыты
такие ископаемые/ как золото, платина, свинец, цинк, медь, олово,

сурьма/ висмут, молибден, мышьяк, бор, барий, сульфаты и другие

ценнейшие полезные ископаемые. Огромное большинство из них

остается неиспользованным. 'Наш край новый, в нем мало научных

и технически-высокограмотных сил.

Без помощи федеративных учреждений и организаций этих бо-

гатств в короткие сроки не поднять. В этом вопросе мы нуждаемся
в помощи соответствующих центральных организаций. Третий во-

прос—с ельское хозяйство. Кроме животноводства у нас резко

встает в качестве большой народно-хозяйственной задачи вопрос

развития водного хозяйства и максимального использова-
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ния имеющихся в крае водных ресурсов. Мы имеем на территории

края засушливое Ставрополье,, где вопрос воды решает в целом со-

циалистическую реконструкцию и под'ем сельского хозяйства. Та-

кие проблемы, как проблема обводнения Ставрополья, вопросы Тер-
ско-Кумских каналов, Каргалинки и Сулака, Алканчурстроя, Мало-

Кабардинской системы и целый ряд других вопросов водного хо-

зяйства, требуют помощи со стороны НКЗема и других центральных

организаций. 0

Четвертый вопрос, это—вопрос благоустройства наших горо-

дов и райцентров, особенно в горах. Я не буду останавливаться

подробно на отсталости благоустройства наших рабочих городов:

Грозного, Орджоникидзе и -Махач-Кала. Об этом мы убедительно
скажем на с'езде по второму докладу повестки дня. Я сейчас особо

ставлю лишь два вопроса. Вопрос о строительстве и благоустрой-
стве нашего краевого центра Пятигорска, для которого отпустили

в 1934 г. 5 млн. р., а дефицитных стройматериалов не дали, и во-

прос о благоустройстве минераловодской группы курортных городов.

Кто не знает, что имеющие мировое значение города - курорты:

Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск требуют срочной
помощи центральных организаций в отношении их благоустройства?
Вопрос пятый—социально-культурные мероприятия. Здесь я особо

ставлю вопрос о помощи, краю культурными силами. У нас нехва-

тает русских учителей, нехватает и врачей. Решительнее надо

готовить этих специалистов на месте. Нам нужен медвуз в крае.

НКЗдраву же нужно присылать сюда больше врачей.
Особо я ставлю вопрос о помощи центра в борьбе с малярией.
Советы нашей страны достигли исключительных успехов всемирно-

исторического значения под знаменем нашей славной великой ленин-

ской партии, под мудрым руководством великого вождя мирового

пролетариата т. Сталина. Коммунистическое руководство советами

это — главная основа всех достигнутых советами успехов и побед/
Нет, товарищи, никаких сомнений в том, что трудящиеся массы и

нашего края и всей нашей великой страны еще теснее сплотятся

вокруг коммунистической партии, вновь избранных советов, вождя

трудящихся масс всего мира т. Сталина и успешно разрешат стоящие

перед ними задачи.

Северо-Кавказский край в успешном решении этих задач будет
в первых рядах (аплодисменты).
Головин (председательствующий). Об'являю перерыв до

завтрашнего утра.

Издание ВЦИК Ответственный редактор В. Н. Максимовский

Уполномочен. Главлита № В -100695. Формат 72x105/16. Зак. № 349. Тираж 6100 экз.

Типография Издательства „Власть Советов" при Президиуме ВЦИК. Москва, Ильинка, 1



ф ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТР АН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВСЕРОССИЙСКИЙ
СЪЕЗД СОВЕТОВ
БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

заседание четвертое

утреннее, 17 января 1935 г.

Калинин (председатель).Разрешите заседание считать откры-
тым. Слово имеет т. Ефимова.

Ефимова (Ленингр адская область). Товарищи, ряд высту-

павших товарищей говорил о достижениях нашего великого Совет-

ского союза.

Товарищи, только наши враги не могут видеть тех достижений,
которые мы имеем во. всех уголках нашей великой Советской страны.
Я живу на границе' Финляндии, в финском национальном районе*
где приходится слышать по радио и читать в финской печати гнус-

ную клевету, будто крестьянам-финнам в Советском союзе плохо

живется, что их притесняют. Разрешите вам сказать, товарищи, что

это—сущая ложь и клевета. Я приведу вам маленький пример того,

как жилось нашим крестьянам до революции и как им живется

теперь. В нашем районе до революции жилось хорошо только

кулакам-скупщикам, скупавшим молоко и продукты, которые они

продавали, набивая свои толстые карманы. Широкая масса населен

ния зверски эксплоатировалась кулаками, жила нищенски, питалась

исключительно хлебом, изредка постным маслом, ржавой селедкой

и чаем без сахара. О белом хлебе крестьяне и мечтать не могли,

даже по большим праздникам.
А теперь наши колхозники-труженикии их семьи получили в сред-

нем по 70 — 75 пуд. хлеба; картофелем, овощами они полностью

обеспечены. Каждый колхозник имеет корову, поросенка и кур,

а многие имеют гусей и кроликов, о чем они и не мечтали до Ок-

тябрьской революции. В нынешнем году все колхозники, которые

не имели коров, обеспечены коровами путем контрактации телят.

Этих достижений, товарищи, мы добились не без борьбы. Нам

•яришлось убрать с нашей дороги все кулачество, которое мешало
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строить и укреплять наши колхозы. И теперь мы с ними не по-

стесняемся.

На все попытки классового врага мешать укреплять наши кол-

хозы мы сейчас же ответим беспощадной расправой с остатками

враждебных классов, чтобы они не мешали нам жить, как мы хо-

тим, как нам указывают наша партия и правительство.

Мысль т. Сталина о создании политотделов МТС вполне себя
оправдала, так как политотделы сыграли громадную роль в укрепле-

нии наших колхозов, в превращении их в большевистские и кол-

хозников в зажиточных. Я беру в пример наш финский колхоз, ко-

торый об'единяет 87 крестьянских хозяйств. До 1933 г. он плелся

в хвосте, все время был на последнем месте, сидел в прорыве, ор-
ганизация труда была плохая, не было учета трудодней. После ор-
ганизации политотдела наш колхоз уже в 1934 г., в весеннюю по-

севную кампанию, вышел на второе место по всему району. При
помощи политотдела мы развернули широкую массовую работу, в

первую очередь, среди женщин, поскольку женщины-финки были
очень отсталыми. Мы создали ударные бригады по -вывозке навоза,

торфа, по сбору золы у колхозников и этим повысили наш урожай
и хозяйственно укрепили наш колхоз.

Теперь я расскажу, как вел работу наш политотдел, какое мораль-

ное влияние он оказывал на каждого колхозника. Если колхозники

слышали, что сегодня должен притти товарищ из политотдела,

то каждый старался на своем участке работать по-ударному, так,

чтобы к приходу работника политотдела все было бы хорошо
выполнено, и он дал бы хороший отзыв о проделанной работе. Вот

как сильно было моральное воздействие политотдела на каждого

колхозника.

Политотдел широко развернул работу среди женщин. У нас были

организованы всевозможные кружки, например, было организовано

женское производственное совещание, женский кружок рукоделия,

работа которого была направлена на укрепление материального
положения яслей нашего колхоза. В этом году мы сделали много

для наших яслей. Первого мая мы .устроили лотерею и выставку

нашей работы и выручили около 300 р., которые пошли на улучше-

ние детских яслей.

Под руководством политотдела мы организовали контрольные
посты по наблюдению за семенами. Это мероприятие дало очень

хорошие результаты: в прошлую зиму у нас не испортилось ни одно

зернышко, ни одна картошинка.

В 1934 г. значительно увеличилось количество женщин-ударниц.
Одной из этих женщин 49 лет, семья у нее 8 человек, но она сумела

выработать 402 трудодня. Это очень много для женщины, имеющей:
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такое семейство. За это ее премировал наш шеф, завод „Красный
Выборжец", никкелевым самоваром и чайным сервизом.

Благодаря хорошему руководству политотдела и активному учас-

тию женщин в работе по лесозаготовкам, наш колхоз в 1934 г.

справился с заданием IV квартала и заданием' 1 квартала 1935 г.

Мы уже к 10 декабря перевыполнили задание путем организации
ударных женских бригад имени т. Кирова. За это наш колхоз полу-
чил 3 тыс. р. премии и право иметь красную делянку.

В нашем колхозе имеется 67 коров. Их удой в 1933 г. составлял

600—700 литров, а в 1934 г. достиг 1500 — 1600 литров. Некоторые
коровы давали 1 800 литров. Как мы сумели поднять такой удой?
Во-первых, у ; нас было много корнеплодов, которыми мы могли обес-
печить корм скоту. Выполнив контрактацию, мы продавали излишек

молока на колхозном базаре, покупали отруби и т. д. Это подняло

удой наших коров.

Телята-молодняк в 1934 г. у нас полностью сохранились. На район-
ной выставке наши колхозницы-телятницы получили премию за хо-

рошую сохранность и упитанность телят.

Но наряду с хорошим у нас, как и везде, есть недочеты. В связи

с ростом сельского хозяйства у нас нехватает специалистов-агроно-
мов, зоотехников, знайіцих финский язык. У нас нехватает финской
литературы для детей, женщин. Но я уверена, что под руководством
областного комитета партии во главе с т: Ждановым, под руковод-
ством областного исполкома, мы эти недочеты изживем.

Разрешите мне от имени нашего колхоза, от имени колхозниц и

колхозников заверить с'езд и наше правительство, что если бело-

фашистские авантюристы вздумают сунуть свое свиное рыло на

нашу советскую землю, то наши колхозники, живущие в погранич-

ном районе, все, как один, по первому зову нашего правительства
встанут на защиту советской границы.
Да здравствует великая коммунистическая партия, великий и муд-

рый вождь ее, т. Сталин!
Да здравствует диктатура пролетариата во всем мире! (апло-

дисменты).

Калинин (председатель). Слово имеет т. Корнилов.

Корнилов (Ивановская область). Товарищи, колоссальный
хозяйственный, культурный и политический рост нашей страны, о

котором нам говорил т. Сулимов в своем докладе, оказался воз-

можным только потому, что правительство наше твердо и неуклон-
но проводило генеральную линию славной коммунистической партии

под непосредственным руководством крепко спаянного ленинского

ЦК и гениального вождя и учителя т. Сталина.
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Сейчас нет ни одного уголка нашей республики, где бы не было

крупнейших достижений на фронтах социалистического строитель-

ства. Позвольте мне остановиться на г. Иванове, крупнейшем центре
Ивановской Промышленной области. Дореволюционное Иваново

являлось захудалым городком. Безобразные, душные корпуса его

текстильных фабрик были местом подневольного каторжного труда.

Кривые, грязные, неблагоустроенные улицы с деревянными домиш-

ками, покосившимися, перенаселенными. Ни о каком благоустрой-
стве города не приходилось и говорить. Он не знал ни водопро-

вода, ни канализации, ни освещения, ни озеленения. Город насчиты-

вал с десяток низших школ, десятка полтора церквей и несколько

десятков кабаков. ^

Октябрьская» социалистическая революция, работа нашей партии

и правительства изменили вкорне положение трудящихся и преоб-
разовали Иваново до неузнаваемости. Наряду с реконструкцией
старых предприятий в Иванове созданы крупные комбинаты тек-

стильной промышленности: Меланжевый комбинат, Красная Талка,
фабрика им. Дзержинского.
Наряду с развитием и расширением текстильной промышленности

в Иванове развиваются и другие отрасли промышленности: заводы

текстильных машин (завод им. т. Киселева реконструирован, произ-

водит текстильные машины на экспорт), трансмиссионный, искус-

ственной подошвы, предприятия пищевой промышленности (марга-
риновый завод, кондитерская фабрика) и др.

В то же время мы можем заявить с'езду, что решение СНК от

июня 1931 г. о превращении Иванова в культурный центр области

мы выполнили. Язык цифр говорит об огромном культурном росте

Иванова.

Если взять достижения последних трех лет в области жилищного

строительства, мы увидим, что выстроено 186 крупных об'ектов, из

которых 136 жилых домов площадью в 120 тыс. кв. м., а из них—

23 здания, имеющие от 50 до 400 квартир, остальные—от 4 до 50

квартир.
Общие капиталовложения в жилищное строительство по Иванову

за этот период времени достигли 26,5 млн. р. Эти здания—жилища

рабочих. Они электрифицированы, имеют водопровод, канализацию,

центральное отопление: 97 об'ектов теплофицированы, что дает воз-

можность освободить 119 тыс. куб. м. древесного топлива. Могло

ли дореволюционное Иваново мечтать о таких учебных заведениях,

которые у нас есть сегодня? 9 высших учебных заведений: инсти-

туты—медицинский, педагогический, сельскохозяйственный, текстиль-
ный, химический, энергетический, высшая коммунистическая сель-

скохозяйственная школа, промакадемия, отделение Института крас-

ной профессуры, 12 техникумов, 5 рабфаков, 12 школ ФЗУ и 30
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низших школ. Все это имеет пролетариат г. Иванова, города, кото-

рый до революции насчитывал с десяток низших школ, да и те были
недоступны для рабочих.

При фабриках и заводах имеется 21 клуб, 11 садов, вмещающих

летом в свои театры 5 тыс. чел. Есть также два крупных драмати-
ческих театра, в то время как до революции не было ни одного.

За этот же период выстроено большое звуковое кино —2 зала на

1.500 мест. Для физкультуры отведены в городе 4 стадиона, из них

один вмещает 25 тыс. чел. Выстроены вокзал, телефонная автомати-

ческая станция, гостиница и другие здания общественного пользо-

вания. Все это так изменило лицо города, что старого Иваново-

Вознесенска, можно сказать, не существует, есть политический,
хозяйственный, культурный центр области.

Несколько слов о водопроводной сети. Сейчас мы имеем водо-

проводную сеть в 97 клм. и главный водовод—10,5 клм. В даль-

нейшем нужно строить новую станцию, полная мощность водопро-

вода использована. Канализационная сеть составляет на сегодняшний
день 30 клм. За короткий промежуток времени мы, привлекая

общественность, выстроили 64 тыс. м. тротуара, замостили 1 10 тыс. кв. м.

улиц, из йих 43 тыс. кв. м. благоустроенных мостовых, асфальтовых,
брусчатых и торцовых. За этот же промежуток высажено 78 тыс. де-

ревьев, охвачено озеленением 40 улиц. Это проходило у нас с трудо-

вым участием населения. Только за минувшее лето рабочие наших

фабрик и заводов, в числе 53.800 чел., выполнили работы стоимо-

стью в полмиллиона рублей. Что касается транспорта, то на сего-

дняшний день Иваново насчитывает 111 легковых машин, 52 авто-

буса. Кроме того при трудовом участии 16 тыс. рабочих выстроен

в 150 дней трамвай, протяжением в 17 клм. одноколейного пути.

Конечно, в этой области остается еще много недоделанного.

Последние выборы горсовета прошли при исключительной актив-

ности рабочих, и явка на собрания составила 95% избирателей.
И вот на отчетных собраниях рабочие прямо ставили перед нами

требование более интенсивной работы по благоустройству окраин.

Разрешите мне поставить здесь вопрос, который мы сами не в силах

разрешить.
Дальнейшее развитие Иванова упирается в водную проблему.

Реченка Уводь, снабжающая водой его текстильную промышленность,
имеет дебит в размере 1 куб. м. в секунду, или 86 тыс. куб. м. в

сутки, из них на промышленность приходятся 0,7 куб. м. и около

0,2 куб. м. на остальное население города. Эти цифры взяты из

расчета максимального притока воды. Как будет развиваться про-

мышленность при таких возможностях? Необходимо провести меро-

приятия по обводнению бассейна реки. Уводи. Я думаю, что в этом

нам поможет правительство.
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С этой помощью, под руководством ЦК нашей партии мы пойдем

вперед к новым победам в построении бесклассового социалисти-

ческого общества (аплодисменты).

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Ка-

силов.
I

Касилов (Азов о-Ч ерном о р с к и й к р а й). Товарищи, победа
генеральной линии партии—на индустриализацию страны, коллекти-

визацию сельского хозяйства—привела нас к победам всемирно-

исторического значения. Мы бодро и уверенно строим бесклассовое

■социалистическое общество, путь борьбы указывает нам наш люби-

мый и родной т. Сталин. Широчайшие массы трудящихся безгра-
нично доверяют коммунистической партии, своему великому вождю

т. Сталину.
Исключительная забота правительства о повседневных нуждах и

запросах трудящихся масс обеспечивает успешное преодоление труд-

ностей, стоящих на пути социалистического строительства.

Громаднейшая государственная помощь колхозам обеспечивает их

укрепление, широкое внедрение механизации в колхозное производ-

ство и ускоренный под'ем сельского хозяйства. Колхозники стано-

вятся зажиточными, а колхозы большевистскими.

Наш Азово-Черноморский край за отчетные 4 года добился боль-

ших успехов в социалистическом строительстве. Он превратился в

промышленный край, но в нем быстро поднимается и сельское хо-

зяйство.

Растут и укрепляются также колхозы нашего Северо-Донского
■округа, являющегося составной частью Азово-Черноморского края.

Колхозы в округе об'единяют 93% бывших единоличных хозяйств

и крепко дерутся за свое укрепление. Удельный вес колхозов по

посевной площади в нашем округе равен 97% и по сдаче хлебопро-
дукции государству—98%.

Громадными темпами растет механизация сельского хозяйства.

В 1934 г. из общего об'ема с.-х. работ произведено тракторами:

весенней вспашки 72%, косьбы 34%, поднято паров 93%, поднято

зяби 56%. Основные полевые трудоемкие работы производятся
тракторами.

Исправляя допущенные ранее руководством Северной области

ошибки, вскрытые ЦК партии и правительством, Донской округ в

1934 г. добился повышения качества работ в колхозах. В более ко-

роткие сроки проведена косовица, обмолот хлебов и осенний сев,

поднято зяби 60% к плану весеннего посева на 1935 г. Государ-
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ственныё поставки и натуроплата МТС закончены к 5 октября. Свое-
временно засыпаны семенной и страховой фонды.
Значительно поднялся натуральный доход колхозника на трудо-

день: по Вешенскому району —4,5 и выше кг. на трудодень полу-
чили колхозники в 55 колхозах из 67; по В.-Донскому району— в

40 колхозах из 44, по Обливскому району— в 45 колхозах из 65 и т.д.

Колхозы и колхозники продали кооперации более 24,5 тыс. тонн

хлеба.

Наряду с этим у нас есть еще и много отстающих колхозов. Кол-

хозов, получивших низкий урожай, насчитывается около 100.
Наша задача —поднять урожай и ликвидировать отставание этих

колхозов в округе. Мы никак не можем мириться с тем, чтобы дон-

ские поля давали такой низкий урожай пшеницы, как 7 — 6 — 5, а

иногда 4 цнт. с га.

Наша задача —по-боевому подготовиться к весенней посевной кам-

пании. Необходимо хорошо отремонтировать тракторный парк, а на

этом участке мы еще значительно отстаем. Если такие МТС, как

Казанская (директор т. Ломакин), Чеботовская (директор т. Макри-
дин), приближаются к окончанию плана ремонта, то другие— Мешков-

ская МТ€ (директор Мухин), Фомино-Свечниковская (директор Ло-

макин), Селивановская (директор Савва)—отстают в ремонте.

Мы должны подготовить сытого и сильного вола и лошадь

к весне. Состояние тягла в этом году значительно лучше, чем

в прошлом году. Но наличие истощенных лошадей и волов в от-

дельных колхозах и факты вредительской работы остатков недоби-
того кулачества требуют особой заботы и борьбы за сохранность

тягла.

Мы обязаны образцовой подготовкой к сельскохозяйственному
году обеспечить: выполнение плана весеннего сева в 15 рабочих
дней, провести 1-— 2-кратную прополку колосовых, 2 — 3-кратные
прополки пропашных, убрать —скосить хлеб в 12— 15 рабочих дней,
обмолотить в 35—40 рабочих дней.
Обязательства перед государством по сдаче хлеба мы обязуемся

выполнить до 1 октября.
В 1935 г. надо создать все условия для большего под'ема урожай-

ности в 1936 г. Для этого в нашем округе нужно поднять к 10—

15 июля 100% паров под озимый посев; поднять к 20—25 октября
100% зяби под колосовые культуры и подсолнух; очистить все поля

от сорняковых трав. Мы выдвигаем у себя в округе задачу бороться
с сорняками не только прополкой зеленых трав, скашиванием сор-

няков и глубокой пахотой обыкновенным плугом, но широко внед-

рить плуги с предплужниками, которые лучше возделывают почву,

не распыляют комковатость ее, а ускоряют в 2 — 3 раза уничтоже-

ние сорняков. Здесь я должен отметить, что НКЗем и НКТяжпром
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почему-го вяло разворачивают изготовление плугов с предплужник
ками и предплужников для имеющихся плугов.

К числу недочетов нашей работы относится недостаточно развер-
нутая борьба за под'ем животноводства. Правда, в этом году процесс,

снижения поголовья приостановлен и даже имеется некоторый при-

рост: по крупному рогатому скоту —на 5%, по овцам и козам — 14% у .

по свиньям—93%, но нам еще много придется поработать над раз-
решением этой проблемы.

При помощи ЦК партии и правительства успешно ликвидируется

бескоровность колхозников. На 1 января 1934 г. бескоровных кол-

хозников по округу было 36%, а сейчас осталось только 15%. Не-

которые районы, как например, Вешенски# и ряд других, уже под-

ходят к такому состоянию, что полностью ликвидируют бескоровность.
Эти достижения позволяют нам в 1935 г. полностью ликвидировать

бескоровность колхозников во всем округе.

Все наше внимание сейчас сосредоточивается на улучшении и обес-
печении сытой и теплой зимовки скота, повышении продуктивности

его (упитанность, удой) и сохранении приплода.

Наряду с борьбой за прирост рабочей лошади мы в колхозах

крепко боремся за восстановление лошади „донской породы". Есть
немало хороших образцов борьбы за восстановление донской ло-

шади. Такие колхозы, как „Донской скакун", коммуна „Красный
конь", колхоз „им. Криницкого", уже имеют чистокровный маточный

состав лошадей донской породы. Необходима нам помощь НКЗема
в этом отношении, в частности, надо заменить полукровных произ-
водителей миллеровской и гундеровской госконюшен чистокровными

производителями донской породы.
Перейду теперь к вопросу нового районирования. У нас в Донском

округе из 10 районов Сейчас организовано 26. Ряд районов нахо-

дится от окружного центра на расстоянии 140—160 клм., аппарату
многих новых районов негде разместиться. Поэтому перед нами стоит

задача —помочь новым районным центрам; установить телефонную
связь с округом, МТС, совхозами, сельсоветами и колхозами; помочь

строительством помещений для районных организаций, а также орга-

низацией бытовых учреждений, больниц, школ, амбулаторий,
кино и пр.
Укрепление районных организаций бывшими работниками полит-

отделов, МТС, перенесение политотдельского —большевистского стиля

работ во все советские и хозяйственные организации районов, по-

вышение качества руководства селом обеспечит более успешное

выполнение на селе очередных хозяйственно-политических задач и

директив партии и правительства. Опыт работы политотдела повы-

сит классовую бдительность, поможет быстрейшему уничтожению

остатков классового врага.
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1935 г. для нас в округе станет годом быстрого под'ема сель-

ского хозяйства и годом широкого выполнения лозунга, выдвину-

того т. Сталиным—сделать колхозы большевистскими, а колхозни-

ков зажиточными.

Товарищи, гнусные подонки и негодяи зиновьевской оппозиции—

контрреволюционные террористы убили лучшего сына нашей Совет-

ской страны—т. Кирова, пытаясь этим путем изменить политику

партии и Советского правительства. Но этому не бывать. Рука про-

летарского правосудия должна со всей беспощадностью наказать

идеологов, вдохновителей контрреволюционной зиновьевской оппо-

зиции.

С'езд полным голосом заявляет: нет такой силы, которая могла

бы расстроить наши большевистские ряды и свести нас с един-

'+ ственно правильного сталинского пути.

С'езд советов заявляет т. Сталину: ты нас привел к победе со-

циализма в одной стране, под твоим руководством, по твоим указа-

ниям выполняя план второй пятилетки—мы завершим построение

бесклассового социалистическогообщества (аплодисменты).

Киселев* (председательствующий). Слово имеет т. Озе-
рянский.

Озерянский (Сталинградский край). Тов. Сулимов в своей '

развернутом докладе показал с'езду, а через него всей нашей стране,

каким образом наш Советский союз, а вместе с ним и наша Россий-

ская СоциалистическаяФедеративнаяСоветская Республикаиз страны
аграрной, в экономическом отношении отсталой, стала страной инду-
стриальной; из страны мелкого распыленного сельского хозяйства

превратилась в страну крупного механизированного земледелия. •

Каждый из присутствующих здесь делегатов на с'езде мог бы

этот обстоятельный доклад т. Сулимова дополнить еще целым ря-

дом красочных, интересных данных, которые характеризовали бы

рост нашей страны в области народного хозяйства и в области

культуры.
Наш Сталинградский край, имеющий 100 тыс. рабочих, удвоивший

их количество по сравнению с 1930 г., увеличил свою валовую про-

дукцию чуть ли не в два с половиной раза; добился в деле развития

народного хозяйства в целом и в развитии своей промышленности

исключительных успехов.
Кто из присутствующих здесь не помнит клеветы наших врагов

на первенца нашей пятилетки— Сталинградский тракторный завод?
Вы помните „разговоры" оппортунистов всех мастей внутри нашей

страны, помните те сплетни, которые они распускалио возможности
построить этот завод высокими темпами, об освоении его призвод-
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ственной мощности и о том, как нам удастся наладить правильный,
основанный на новейшей технике и новом оборудовании, ровный
ход производства.
Наш тракторный завод уже освоил свою полную производствен-

ную мощность. Он уже два года выполняет и перевыполняет свою

производственную программу. „Красный Октябрь" —металлургиче-

ский завод в Сталинграде, от качества сталей которого, главным

образом, зависит бесперебойная работа всей нашей и особенно авто-

тракторной промышленности; расширившись и реконструировавшись,

•он в настоящее время не только выполняет, но и перевыполняет

свою производственную программу. „Красный Октябрь" первый во

всей группе металлургических заводов нашего Советского союза

выполнил в 1934 г. свою производственную программу и разрешил

проблему производства качественных сталей.

Такой завод, как „Электролес", находящийся в Сталинграде, име-

ющий по своему производству немалое значение для выполнения

экспортных планов нашего Союза, за который, и совершенно пра-

вильно, ругали Сталинградский край, в 1934 г. не только выполнил,

но перевыполнил программу производства экспортных стандартов

леса и выполнил полностью свою программу в 1934 г.

Астраханский межрайон, который в улове и снабжении рыбой
всей нашей страны занимает около 30% и не выполнявший план

улова в течение ряда лет, в 1934 г. не только досрочно выполнил

программу, но перевыполнил ее.

Этих побед, которые имеются на всех участках и во всех отрас-

лях народного хозяйства и культуры, наша Советская страна доби-
лась, благодаря проведению в жизнь генеральной линии нашей

партии, под руководством мудрого вождя рабочего класса — вели-

кого Сталина.

Достижения Сталинградского края в области промышленности

обеспечили улучшение материального положения рабочих.
Рост гигантов промышленности, рост численности рабочего класса,

культуры и новой техники на этих заводах требуют еще дополни-

тельных мероприятий для того, чтобы культурно-бытовое обслужи-
вание рабочего класса и культурные условия для работы на этих

гигантах соответствовали требованиям, какие мы к ним пред'являем.
Это значит, что в области коммунального хозяйства и дорожного

строительства мы еще должны много сделать, как в Сталинграде,
так и в Астрахани.
Эти города, несмотря на колоссальную помощь, какую получили

они от ЦК партии, лично от т. Сталина и правительства, все же

нуждаются в серьезном к себе внимании и дополнительной помощи.

Историческая речь т. Сталина на январском пленуме ЦК партии

в 1933 г. по вопросу о недостатках работы в деревне имела больше
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всего отношения к нашему Сталинградскому краю. Вы знаете, что

особо остро стоял вопрос о качестве руководства сельским хозяй-

ством именно у нас, в Сталинградском крае, где вредительская
деятельность классового врага — кулака особенно сильно дала себя

чувствовать в 1932 г. Тогда большое количество хлеба пошло под

снег; кулаками хлеб разбазаривался, разворовывался; ряд колхозов

и руководство их было засорено классово-враждебным нам элемен-

том; план хлебозаготовок срывался. При помощи политотделов, ор-

ганизованных ЦК партии по инициативе т. Сталина, наш Сталинград-
ский край за 1934 г. добился некоторых успехов в своей работе по

сельскому хозяйству. В 1934 г. он закончил весеннюю посевную

кампанию на 15 дней раньше, чем в 1933 г. В 1934 г. мы подняли

1.170 тыс. га зяби против 654 тыс. га в 1933 г. Уборочные работы
закончили в более короткие сроки, чем в 1933 г. Качество обра-
ботки почвы у нас было значительно выше, чем в 1933 г., но, несмотря

на это и на широкое использование материально-технической базы,
с'езд должен был признать итоги 1934 сельскохозяйственного года

неудовлетворительными.

Это об'ясняется, прежде всего, тем, что у нас еще нет достаточ-

ного оперативного руководства, планирование колхозов у нас по-

ставлено из рук вон плохо: 42% колхозов работают слабо, у них

недопустимо засорены поля.

Наш край в этом году получает большую помощь от ЦК нашей

партии и от правительства. Мы имеем возможность и должны лик-

видировать отставание нашего края в области сельского хозяйства.

Сталинградский краевой с'езд советов проработал всю сумму прак-

тических мероприятий, при помощи которых эту важнейшую задачу

для края необходимо решить в 1935 г. В связи с этим я бы хотел

поставить здесь несколько вопросов.
Мы должны будем для приближения руководства к колхозам и

улучшения качества оперативного руководства разукрупнить наши

районы, организовать еще дополнительно 29 районов, т. е. органи-

зовать новые районные центры, и сделать это быстро ввиду весен-

него сева.

Какая теплота и забота о живом человеке чувствуются в поста-

вленном т. Сталиным на приеме металлургов вопросе о кадрах и

их воспитании. Мы должны особенно учесть это указание т. Ста-
лина при организации новых районов. Устройство посылаемых туда

людей должно привлечь наше внимание; необходимо обеспечить

все это ассигнованиями; надо помочь им как следует организовать
работу; надо помочь им создать для нее культурные условия.

Второй вопрос, который я хотел бы поставить здесь, это вопрос

•о дорожном строительстве и транспорте. Выступавший вчера т. Бу-
■ценко совершенно правильно сделал, что так остро поставил во-
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прос о дорожном строительстве и упрекал Сталинградский край,
по-моему, по заслугам. Но я должен дать один совет т. Буденко и

очень важный. Я посоветовал бы т. Буценко поучиться у Прези-
диума ВЦИК и СНК, как надо осваивать периферийные материалы и

как ими пользоваться. Мне вспоминается вопрос о мобилизации
средств и об использовании бюджета, который слушался в СНК.
Были посланы люди для обследования районов, они изучили финан-
совое положение на местах, и это были основные материалы, кото-

рые фигурировали при обсуждении этого вопроса в СНК. Президиум
ВЦИК и СНК слушали Чіо Сталинградскому краю несколько райо-
нов: Михайловский, Серафимовичский и другие, и эти материалы
были использованы при обсуждении на заседании Президиума ряда

вопросов. А вот т. Буденко, который неоднократно посылал своих

представителей в Сталинградский край, не удосужился перед своим

выступлением на с'езде советов ознакомиться с имеющимися у него

материалами.

Я со всей ответственностью на с'езде советов заявляю, что у нас

на президиуме крайисполкома не один раз, а двадцать раз стоял

вопрос о дорожном строительстве. И дело, товарищи, заключается

не только в том, обсуждается или не обсуждается на президиуме
крайисполкома этот вопрос, а в том, что этот вопрос должен быть

обеспечен ежедневным оперативным руководством. Мне кажется,

что т. Буценко, выступая здесь, на с'езде советов, должен был бы

поставить группу конкретных вопросов, которые определили бы

нашу работу на будущее, и указал бы на ту помощь, которая дол-

жна быть оказана страной этому ответственному участку. Вы грей-
дерные дороги без грейдеров не построите, а Сталинградскому
краю, например, вы грейдеров не даете; в то же время в плане ра-

бот предусматривается строительство грейдерных дорог.

И последнее замечание, которое я хотел сделать, заключается в

том, что надо остро поставить вопрос о телефонной связи районов.
У нас в Сталинградском крае будет 60 районов. Из них только

27 районов имеют телефонную связь с краем, 33 же района ее иметь

не будут. Я не хочу здесь сказать, что мы, местные работники, дол-

жны исключительно обратить свои взоры на правительство. Нет. Мы

имеем возможность и на месте проделать колоссальную работу по

мобилизации наших внутренних ресурсов. Но совершенно бесспорно
и то, что такие вопросы без помощи правительства мы решить бес-
сильны.

Перед нашим Сталинградским краем стоит одна важнейшая и ре-

шающая задача: это—ликвидировать отставание нашего края в об-

ласти сельского хозяйства и превратить его в передовой край Со-

ветского союза. Мы организуем и должны организовать борьбу за
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то, чтобы это отставание ликвидировать уже в 1935 г. Мы органи-

зуем борьбу за то, чтобы наш край стал вполне достоин носить ве-

ликое имя т. Сталина (аплодисменты).

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Дичев.

Дичев (Челябинская область). Товарищи, действительно нет
такого уголка в нашей стране, нет такой области, где на практике,

в жизни, не были бы видны огромные успехи нашего социалисти-

ческого строительства. Достижения нашей республики за отчетный

период огромны, и об этом с исчерпывающей полнотой сообщил
в своем отчетном докладе председатель СНК т. Сулимов.
С'езд советов нашей федерации еще и еще раз демонстрирует

безграничную преданность и доверие трудящихся нашей страны

ленинской политике нашей партии, преданность и любовь к вождю

и нашему учителю, великому зодчему социализма т. Сталину.
Одним из крупннйших успехов, отмеченных в докладе т. Сули-,

мова, является то, что за отчетный период значительно продвину-

лось вперед практическое осуществление гениального плана т. Ста-

лина о создании на Востоке второй угольно-металлургической базы.
Решение этой важнейшей задачи индустриализации страны вкорне

меняет экономический облик таких районов, как Урал, Сибирь. При-
чем следует особенно подчеркнуть, что эта перемена нашла свое

наиболее яркое выражение в строительстве, развернувшемся в Че-

лябинской области, включающей в себя Южный Урал и Магнито-

горск, непосредственно связанные с Кузбассом.
Годы первой пятилетки и два года второй были годами бурного

роста промышленного строительства, годами упорного труда по

освоению предприятий, расположенных на территории Челябинской

области.

»■ За 4 года, с 1931 по 1934 гг., капиталовложения нашей области

составили 2.300 млн. р. Основной фонд промышленности с 1928 г.

по 1934 г. возрос в девять раз. Построены и пущены такие гиганты,

как Магнитогорский комбинат, тракторный завод, завод ферроспла-
вов. Мощность Челябинской электростанции доведена до 140 тыс.

клв.; металлистами Златоуста построен 3-й советский блюминг;
осваивается цинк, никкель, аллюминий. Безграничные богатства

Челябинской области—Южного Урала оживают. Их оживила рево-

люция, их оживила мудрая политика ЦК нашейпартиии правительства.

В 1934 г. промышленность Челябинской области, которую строила

вся наша страна, уже дала продукции почти на 1 млрд. р. В 1934 г.

продукция нашей промышленности возросла, по сравнению с 1933 г.,

на 67%. Это самый большой процент роста продукции промышлен-

ности в сравнении с другими краями и областями нашей республики.
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Челябинская область ныне является крупнейшим промышленным

центром нашей федерации; мы занимаем в республике шестое тиесто

по основным фондам промышленности и седьмое после Москвы,
Ленинграда, Иванова, Горького и Свердловска по выпуску валовой

продукции.
Истекшие годы были годами огромных успехов, которых вместе

со всей страной и другими краями и областями добилась и наша

Челябинская область, все основные предприятия которой выполнили

план. В частности, Челябинский тракторный завод, не выполнявший

производственной программы в начале 1934 г., к концу года значи-

тельно подтянул работу и пришел к XVI Всероссийскому с'езду
советов и VII Всесоюзному с'езду советов с победой — дав стране
10 тыс. прекрасных гусеничных тракторов. В 1935 г. перед заводом

стоит задача дать 20.000 тракторов, и мы уверены, что и с этой

задачей завод справится.

Но мы не можем еще сказать, что у нас все хорошо. Наоборот,
у нас еще очень много недостатков; прежде всего мы не исполь-

зуем еще всех резервов нашей промышленности. Например, удель-

ный вес основных фондов нашей промышленности в республике со-

ставлял в\ 1934 г. 5,5%, а по продукции —только 3,2%. Это говорит

о том, что у нас имеются большие возможности для дальнейшего

развертывания промышленного производства при наличном обору-
довании. Эти возможности, несомненно, скажутся уже . в 1935 г.

Второй наш недостаток следующий. У нас в 1934 г. еще не все

предприятия выполняли план. Особенно плохо обстоит дело с мест-
ной промышленностью. Плохо еще работает транспорт. Мы эти не-

достатки видим и уверены, что под руководством ЦК партии, при

повседневной помощи, какую мы ощущаем со стороны ЦК партии

и правительства, задачи, которые стоят перед молодой Челябинской

областью, будут разрешены в 1935 г.

Благодаря повседневному и конкретному руководству, благодаря
исключительной помощи, которая была нам оказана со стороны ЦК
партии и правительства, наша область в 1934 г. сделала первые за-

метные шаги по преодолению отставания сельского хозяйства. Нужно
сказать, что сельское хозяйство Челябинской области находилось

в крайне запущенном состоянии. В 1934 г. хороший урожай поднял

материальный уровень колхозников, В 1934 г. область, опять-таки

при помощи ЦК и правительства, закончила план хлебопоставок,
сдала государству 10,5 млн. цнт. хлеба против 6,5 млн. цнт. в 1933 г.

Это—важнейший показатель нашего продвижения вперед. Сейчас
заканчивается засыпка семян. Мы усиленно готовимся к весенней

посевной кампании, которую намерены провести в сокращенные
сроки с повышением качества обработки почвы и тем самым обес-

печить повышение урожая наших колхозных и совхозных полей.
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Опыт 1934 сельскохозяйственного года показал, что нам пред-
стоит еще очень большая и упорная работа по организационному
укреплению наших колхозов, по поднятию трудовой дисциплины,,

по правильному использованию механизмов, по поднятию животно-

водства. На эти задачи нам с особой силой указал Л. М. Каганович,
который был у нас осенью, и мы приложим все силы к тому, чтобы

эти указания т. Кагановича с честью выполнить в 1935 г. Для вы-

полнения этих задач у нас есть необходимые материальные пред-
посылки.

Колхозы и совхозы нашей области располагают 12.000 тракторов,

мы имеем около 3.000 комбайнов, десятки тысяч других с.-х. орудий
и тысячи автомашин. Это в сочетании с ростом организованности

новой области и с под'емом производительности и политической

активности колхозников дает нам уверенность в том, что в 1935 г.

в области сельского хозяйства будут сделаны дальнейшие шаги

в смысле преодоления отставания сельского хозяйства и превращения
Челябинской области в мощную зерновую житницу нашей страны.

В докладе т. Сулимова отведено было исключительно большое
внимание вопросам о живом человеке, повышении культуры, внед-

рении социалистической организованности на предприятиях и в кол-

хозах. Этот очень важный вопрос, поставленный т. Сулимовым,
в полной мере отражает те настроения, которые были выражены

в нашей области избирателями — рабочими и колхозниками в эту

отчетную и выборную кампанию советов. Нет сомнения в том, что

сейчас вопросы, связанные с заботой о живом человеке, о нуждах

колхозника, о нуждах рабочего, приобретают исключительное зна-

чение, так как они в решающей степени предопределяют дальней-
ший рост социалистического строительства. В деле улучшения

материальных, бытовых и культурных условий рабочих и колхоз-

ников есть большие достижения и в нашей области: построены

новые города около гигантов нашей индустрии; осуществлено все-

общее обучение; за эти годы у нас построены 3 трамвая: в Челя-

бинске, Магнитогорске, в Златоусте. —Разве это не огромные дости-

жения?

По существу говоря, старой Челябы, купеческо-мещанской Челябы,
когда-то насчитывавшей 40—50 тыс. населения, нет. Есть крупный
социалистический город, как правильно писала на-днях „Правда", —
город гусеничных тракторов и ферросплавов, в котором насчиты-

вается одних только пролетариев около 100 тыс. чел., а всего насе-

ления около 250 тыс. чел.

Вопросы коммунального хозяйства, вопросы благоустройства этого

крупнейшего рабочего и областного центра сейчас особенно остро
сказываются, и в этом отношении мы надеемся на помощь правитель-
ства. Конкретно это означает: расширить водопровод, который сейчас
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ни в коей мере не удовлетворяет потребностей города, построить

областную больницу, театр.
Челябинская область является наиболее неблагополучной и с точки

зрения размещения детей в школах. Процент трехсменности в наших

школах, особенно в Магнитке, Златоусте и Челябинске—значительно

больше, чем в городах какой бы то ни было другой области. Это

ставит перед нами вопрос о необходимости форсированного разви-

тия школьного строительства.

Несмотря на то; что Челябинская область — новая область и рабо-
тает только год, все же и этот отрезок времени ее существования
полностью подтвердил мудрое решение ЦК нашей партии и решение

правительства о разделе Уральской области.

Челябинская область имеет огромные перспективы и возможности,

и мы не сомневаемся в том, что она вместе с другими краями и

областями нашей республики и всей нашей Советской страной под

руководством' ЦК партии, под руководством нашего любимого

вождя т. Сталина будет со всей большевистской страстностью

драться в передовых рядах за успешное завершение второй пяти-

летки, за построение бесклассового социалистического общества
(аплодисменты).

/
Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Тав-

ровская.

Тавровская (Московская область). Товарищи, председатель

СНК РСФСР т. Сулимов доложил нам о всех наших достижениях;

он об'яснил все ясно и понятно. Никто этих достижений отрицать

не может и никто их у нас не отнимет. Я сама—работница, беспар-
тийная, имею 26 лет производственного стажа и хочу рассказать

вам, как мы, рабочие, чувствуем и видим эти достижения своими

собственными глазами. Я вижу их не только по своей Москве, а и

по другим местам нашей страны. Я ездила на Днепрострой, была в

Крыму, в Ленинграде и должна заявить, что всех достижений этих

даже невозможно описать. Мне хочется рассказать на этом с'езде

о том, как растет наша жизнь, как' выросла женщина и как она у

нас работает на руководящих постах. Мы встречаем женщину в

парткоме, директором предприятия и на других ответственных по-

стах. И это, товарищи, получилось благодаря правильной политике

нашей любимой партии и нашего правительства.

Товарищи, мне хочется рассказать вам о том, как жили мы раньше

и как живем теперь, рассказать о наших квартирах, о наших детях.

Что представляла собой Москва раньше? Я живу в Москве 22 года

и хорошо помню, что раньше Москва была грязная, с ямами, свал-

ками, неубранными вонючими помойками и плохими, грязными, зава-
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ленными домами на окраинах, где жили мы, рабочие, с нашими

детьми, которым кроме помойки негде было играть. А теперь на

наших рабочих глазах выросла новая Москва, которую можем смело

назвать образцовым городом. На месте прежних рытвин и свалок

появились прекрасные рабочие корпуса со светлыми, просторными

комнатами, электрическим освещениам, ваннами. Построено много

,школ, больниц, клубов, увеличено трамвайное движение, появились

автобусы, троллейбусы, и скоро повезет нас подземная железная

дорога — метро.

В рабочей демье часто можно встретить теперь техника, инженера,

врача, музыканта, учителя, о чем раньше мы и мечтать не могли,

так как среднее и высшее образование для нас, рабочих, было не-

доступно. Нас считали черной костью, и двери университетов и ин-

ститутов были для нас закрыты.

Скоро мы, товарищи, сможем ехать на больших пароходах из

Москвы прямо на Волгу, по новому каналу Москва—Волга. Во всем

этом также помогли наша партия и правительство и, в особенности,
наш непосредственный крепкий руководитель т. Каганович и пред-
седатель Моссовета т. Булганин. Это дело, товарищи, не маленькое.

Растет все больше и больше наша Советская страна, наш рабочий
класс под умелым руководством нашей партии и правительства.

У нас огромное количество промышленных гигантов; мы их строим

и будем еще строить. Я скажу немного о промышленности и, в част-

ности, о текстильной промышленности, которой много помогал

т. Каганович.

Текстильная промышленность выросла значительно, и мы работаем
на ее фабриках неплохо: перевыполняем нормы, выпускаем новые

ткани —маркизет, искусственный шелк. Наша Трехгорка старается

производить тонкие ткани, так как мы знаем, что эти ткани пойдут
для нас же—работниц и колхозниц. Я с детства работаю на текстиль-

ных фабриках, с детства вырабатываю разные ткани, много прежде

вырабатывала и тонких тканей, но я должна сказать, что раньше

мы, рабочие, их не носили. Сейчас же мы знаем, —то, что мы произ-

водим, мы можем сами их носить, и не только мы, работницы, но и

колхозницы.

Но есть у нас и недостатки. От брака мы еще не освободились.
Не буду этого отрицать —брак у нас еш,е есть. Не все еще работ-
ницы относятся к своему станку, к своей машине так, как это тре-

буется. Не обеспечена еще правильная расстановка рабочей силы.

Но все же я надеюсь и заверяю вас, что в 1935 и 1936 гг. мы эти

недостатки уничтожим и задачу, которую поставило перед нами

правительство, выполним.

Как мы освоили производство искусственного шелка? Производ-
ство мы освоили, но я ставлю перед правительством вопрос о том

2
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чтобы нам помогли в этом деле. Нам нехватает хлопка; иногда

дают его плохого качества, и это вредит в работе. Мы знаем, что-

трудно выращивать хлопок, но нужно добиться того, чтобы он был

длинно-волокный, чтобы мы могли получить тонкую, чистую, без-

брачную ткань. В этом отношении нам, текстильщикам, надо помочь,,,

так как производство искусственного шелка мы расширяем. Мы*,
рабочие фабрики, теперь разбираемся в рисунках, вникаем в вопрос

о расцветках материи и являемся сами хозяевами своего производ-
ства, раньше же нас только заставляли работать, и никто не спра-
шивал нашего мнения.

Несколько слов скажу о заработной плате. Раньше я зарабатывала-
70—80 р., а сейчас зарабатываю 250 р., а если к этому еще приба-
вить бесплатное лечение, курорты, учение детей, ясли, столовые, то

выйдет, что у нас теперь реальная заработная плата, по сравнению

с прошлым, выросла во много раз.

Теперь о школах, о культурности. Школы у нас увеличились,
культура выросла, но нам нехватает учебников, книг, карандашей;
всем этим необходимо обеспечить в полной мере. Тов. Бубнов, от

нас, рабочих, к вам такая просьба. Надо поставить дело так, чтобы

каждый заведующий школой отвечал за воспитание ребенка, чтобы

он сам втягивал его в учебу, чтобы не исключали детей из школы

без ведома родителей. Воспитывать ребенка обязана не только мать,

но и школа, пионеротряд, комсомол. За воспитание ребенка должен

отвечать заведующий школой точно так же, как работница отвечает

за свою работу у станка.

Как поступает работница на работе? Я до тех. пор не оставлю

машину, которая мне дана, пока мне не ^аладят ее. Только на

исправной машине я могу выпускать лучшую ткань в мире. Так и

нашим заведующим школами надо отвечать за детей, а наша обще-
ственность и рабочий контроль должны им в этом помочь.

В заключение я скажу всем нашим работницам и колхозницам, в,

особенности нашим старым кадровикам, чтобы они на своих произ-
водствах, заводах, в колхозах, совхозах передавали свой производ-

ственный опыт молодежи, своим детям; учили их выполнять план и.

те задания, которые поставлены партией и правительством, и выполнять

их так, как выполняем мы, старые кадровики. Мы справляемся честно

и смело с задачами, поставленными партией и правительством, мы

и впредь будем их с честью выполнять.

Прошу всех колхозников и рабочих честно стоять на своих постах

и выполнять задачи партии и правительства.

Да здравствует Всероссийский с'езд советов, да здравствует ЦК.
партии, да здравствует великий, мудрый учитель т. Сталин и его-

соратник т. Каганович! (продолжительные аплодисмент ы)„
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Киселев (председательствующий). Слово предоставляется
т. Лисицыну.

Лисицын (центр). Первый вопрос, о котором я хочу говорить,
это—резервы и рычаги дальнейшего повышения урожайности.
Одним из основных рычагов лод'ема урожайности является введе-

ние севооборотов и землеустройства. В настоящее время, как сооб-
щил т. Сулимов, в 70 с лишним процентах колхозов севообороты
введены. Однако, необходимо отметить, что внедрение севооборотов
в колхозах ряда краев, областей и районов проводилось без доста-

точной подготовки. Ввиду этого сейчас севообороты в ряде случаев
требуют значительного изменения с тем, чтобы они были сделаны

действительно правильными и давали бы нам максимум урожайности.
ЦИКиСНК СССР 17 декабря 1934 г. постановили несколко удлинить
сроки окончания введения севооборотов с тем, чтобы они были по-

всеместно введены к концу второй пятилетки. ЦИК и СНК особо
отметили необходимость пересмотра и улучшения тех севооборотов,
которые введены неправильно или в которых выявились те или

другие недочеты. «

Что нужн"о в севооборотах, чтобы они были правильными и да-

вали максимальную урожайность? Здесь основное — правильное раз-
мещение предшественников ведущих культур. Вот - как раз это в

ряде случаев и не соблюдено. Мы имеем факты, например, по льну,

когда лучшие предшественники — многолетние травы, залежь, цели-

на—не растут, а сокращаются. Например, по Ленинградской области
лучших предшественников было в 1933 г. 60%, в 1934 г. их стало

54%. То же самое мы имеем по Западной области: было 48%,
стало 38%; по Ивановской области: было 42%, стало 38%.
Это означает, что в ряде мест севообороты должны быть корен-

ным образом пересмотрены, и в то время, которое осталось до

окончания введения севооборотов, эта работа должна быть про-
делана. Данные о снижении лучших предшественников есть и по

яровой и по озимой пшенице. Все такие факты говорят о том, что

нам нужно проделать серьезную дополнительную работу, чтобы

введение севооборотов действительно способствовало росту уро-

жайности.
Следующий вопрос в деле повышения урожайности, на котором

я хочу остановиться, это—осуществление указания Михаила Ивано-

вича Калинина на последнем Московском с'езде советов. На этом

с'езде М. И. Калинин сказал, что москвичи за последнее время до-

бились значительного повышения урожайности, но что достигнутый
ими уровень урожайности еще чрезвычайно низок. М. И. Калинин

указал, что одним из основных факторов повышения урожайности
может и должно быть правильное, целесообразное использование на-

2*
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воза. Это указание относится как к Московской области, так и ко

всем центральным и северным областям.

Здесь мне хотелось обратить внимание на следующее: навоз тре-

буется в центральных и северных областях; как-раз они богаты тор-

фом, который должен быть широко использован, как удобрение.
Торф вместе с навозом дает значительно большую урожайность, чем
один навоз, кроме того он восполняет недостаток навоза. Торф надо

использовать в смеси с навозом при вывозке на поля, в навозохра-

нилищах, в навозной жиже и т. д. Торф на ряде почв дает хороший
результат и один, без навоза. Он повышает урожайность на 30— 40%
и выше.

Ряд областей, краев, районов уже вступил на путь использова-

ния торфа. Мы видим большую работу в этом направлении по Ле-

нинградской области, по Горьковскому краю, Московской области
и др. Большую работу проделал Шенкурский район Северного края.

Первыми в деле использования торфа, как удобрения, идут Ленин-

градская область и Горьковский край. Как-раз сейчас районы Горь-
ковского края поднимают большую кампанию заготовки торфа для

удобрения. Богородский район поставил задачу в течение зимы за-

готовить 150 тыс. торфа; 60 тыс. торфа он уже вывез на поля. Сей-

час все свободные силы колхозов работают по добыче торфа. Работу,
которую проводит Горьковский край, я считаю превосходной, она

должна быть поддержана, нужно ее развернуть во всех наших цент-

ральных и северных областях.

Следующий вопрос — об урожайности картофеля и овощей. Об

этом подробно говорил т. Сулимов, я хочу несколько дополнить

его речь.

В области расширения площади посевов картофеля мы имеем

большие достижения, в особенности по Московской, Ленинградской,
Ивановской областям, Горьковскому краю и Уралу. Мы повысили

также урожайность картофеля: в десятилетие 1905—1915 гг. урожай-
ность картофеля была 56 цнт. с га, а сейчас мы имеем 90 цнт., но

и эта урожайность еще очень низка. Повышения урожайности кар-

тофеля мы добились путем большего применения удобрений и про-

ведения ряда агротехнических мероприятий. Вот цифры, характери-

зующие сокращение сроков посева картофеля: на 20 мая в 1932 г.

картофелем было засеяно 849 тыс. га, в 1933 г.—1.634 га, в 1934 г.—

около 3 млн. га. Но и эти сроки посевов могут быть значительно

сокращены.

Также не все еще сделано и в отношении окучки и прополки по-

севов картофеля. В 1933 г. было окучено 28%, в 1934 г.—42% пло-

щади посевов картофеля. Здесь еще имеется большой резерв для

дальнейшего под'ема урожайности.
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Мы добились следующего сокращения сроков уборки картофеля:
в 1932 г. картошку убрали в 2—2^ мес., в 1933 г.—в 1^—2 мес., в

1934 г.—в 1— 1 Уг мес. Мы можем и должны убирать картошку меньше
чем в месяц, и когда этого достигнем, то сохраним еще минимум

20% урожая картофеля.
У нас имеется еще одна возможность существенного повышения

урожайности картофеля: это—сортовые посевы. Надо сказать, что

по сортовым посевам картофеля мы позорно отстаем от всех осталь-

ных культур: у нас сортовые посевы картофеля составляют всего

2 ЛЛ % всех его посевов.

Даже передовая в этом отношении Ивановская область достигла

в 1934 г. только 15% посевов картофеля, а неплохо работающие
Ленинградская область и Горьковский край отстают от Ивановской

области: Ленинградская область имеет только 3%, а Горьковский
край— 5% сортовых посевов. Основная наша задача—добиться в бли-

жайшие годы увеличения сортовых посевов картофеля по всем обла-

стям и краям; это даст значительное повышение урожая и повысит

качество Картофеля. При этом каждой области, краю и республике
надо самой разводить сортовой картофель для размножения, так как

привоз его сопряжен с огромными трудностями и часто приводит

к срыву посевов.

Важнейший вопрос в деле работы над картофелем— механизация

обработки картофеля, посадки и уборки его. Она стоит еще на очень

низком уровне. Правительство утвердило план производства про-

пашного трактора „Универсал" №№ 1 и 2, проверенного на опыте

в ряде колхозов и совхозов. Сейчас эти трактора изготовляются

в массовом масштабе, и мы должны их использовать на наших полях

в 1935 г. Довольно много работы проделано по конструированию
специальных картофелесажалок и картофелеуборочных машин. В их

конструкцию мы внесли в 1934 г. ряд изменений. Осенью они были

проверены, и скоро будет выпущено несколько улучшенных экзем-

пляров с тем, чтобы пустить их в серийное, массовое производство
и таким образом обеспечить механизацию работ по этой трудоемкой
культуре — картофелю.
По овощам имеются громадные ресурсы дальнейшего повышения

урожайности, в первую очередь—по линии улучшения агротехники.

Что даст здесь агротехника, видно на примере ;двух областей—Ле-

нинградской и б. Уральской. Ленинград провел прополку овощей в

первый раз на 100%, а во второй раз—63% и получил 14 тонн ово-

щей с га. Урал провел прополку в первый раз на 63% и второй
раз—16% и получил 8,2 тонны с га, т. е. в полтора раза меньше,

чем Ленинград. Мне скажут, что Урал впервые осваивает овощи, но

Ленинград тоже отводит под овощи новые площади, которые ос-

воить не менее трудно, чем на Урале.
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Эти цифры говорят нам о старой истине: получше обработаешь—
получишь больший урожай.
Здесь т. Струппе из Ленинградской области горевал о том, что

у него урожай еще очень низок. Это верно, но сравнение данных по

Ленинградской и б. Уральской обл. говорит о неисчерпаемых воз-

можностях, какие имеются и в Ленинградской области, и в Сверд-
ловской, и в Челябинской областях в деле повышения урожайности
при условии выполнения требований агротехники.

Ряд овощных культур требует не только' двух прополок, а трех-

четырех, а мы и две прополки полностью не выполняем; например,

Урал провел вторую прополку только на 16%.
Дальше— о садоводстве. По садоводству мы имеем с 1931 по

1934 г. значительный рост—на 37%, а ягодники за это время выросли

на 80%. Сильно выросли плодовые совхозы НКЗема РСФСР, в кото-

рых с 1930 по 1934 г. площади под садами, ягодниками и виноград-

никами увеличены с 7х / 2 тыс. до 51 тыс. га. За последние годы сады

значительно продвинулись на восток и север. Новые площади садов

заложены в Башкирии, Урале, Западной Сибири. Основным районом,
где наиболее быстро поднялось садоводство за это время, является

Крым, расширивший свои посадки садов на 50%, и Московская

область, расширившая сады на 43%. Среди других передовых райо-
нов, ведущих большую работу по садоводству, можно назвать Ка-

бардино-Балкарскую область, Чувашскую республику и Воронеж-
скую область.

По виноградникам, к сожалению, мы еще не только не добились
роста, но они продолжают сокращаться, а они нам нужны как для

получения столового винограда, так и для других целей—нам необ-

ходимо готовить хорошие вина. Мы добились разрешения зерновой
проблемы, мы нажимаем теперь на разрешение животноводческой

проблемы, и я думаю, в ближайшее время к нам будут пред'явлены
требования и на хорошее вино.

Главный прорыв по виноградникам —в Азово-Черноморском и Се-

веро-Кавказском краях—здесь мы имеем большое сокращение пло-

щади виноградников. Это совершенно недопустимое отношение к

такой ценнейшей культуре, как виноград, которую не вырастишь в

год-два—она требует ряда лет.

Урожайность по садам и виноградникам еще низка. Во многих

районах слабо проводятся агротехнические мероприятия, плох уход

за садами и виноградниками. Только некоторые республики, края и

области уделили внимание уходу за садами в последнее время. На-

пример, Крым благодаря той помощи, которую ему оказало прави-

тельство, и благодаря мобилизации сил колхозников на это дело в

этом году против обычного урожая в 20—30 цнт. с га получил

70 цнт. с га, т. е. в 2--3 раза больше, чем в прошлом и позапрошлом
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году. К сожалению, Крым не уделил необходимого внимания вино-

градарству, и здесь мы улучшения еще не имеем.

Основная задача в деле широкого развития садоводства—развитие

сети питомников. Большинство областей и краев берется за расши-
рение садоводства, но в 1934 г. многие с этой работой провалились

именно потому, что у них не было питомников и саженцев. Для
развития садоводства необходимо развитие питомников в каждой
области и каждом крае с тем, чтобы места могли обойтись без при-

воза саженцев. Кроме того, саженцы, находясь в питомнике опреде-

ленной области или края, акклиматизируются там и, привыкнув к

данным условиям, не будут вымерзать, даже в случае больших мо-

розов.

Уделяя большее внимание расширению питомников и садов, осо-

бое внимание надо уделить мичуринским сортам. Мичуринские сорта

плодов и ягод великолепны. В этом году был юбилей т. Мичурина.
В связи с этим во многих краях и областях „мичуринцы" значи-

тельно расширены. Но это дело недооценивалось в течение ряда

лет. Например, с 1881 г. по 1921 г., т. е. за 40 лет было посажено

„мичуринцев" всего 50 тыс. шт. За период с 1921 по 1931 г., т. е.

за 10 лет, их было посажено 284 тыс. штук, а за 1932 — 1934 гг.,

т. е. за 3 года, посажено 368 тыс. шт., но и это количество, конечно,

очень невелико. Мы сейчас развили и развиваем сеть „мичуринцев"
в питомниках с тем, чтобы в ближайшие 2—3 года в 20 — 30 раз

расширить площади под „мичуринцами".
Большую работу по садоводству проделали донбассовские рабо-

чие. В прошлом году Донбасс провел организацию индивидуальных

ра'бочих огородов, а в этом году —посадку плодовых деревьев. Мы

выделили из совхозов 200 тыс. шт. саженцев, и, таким образом,
40 тыс. рабочих семей Донбасса будут иметь в среднем по 5 пло-

довых деревьев. Это значит, что через 5 лет каждая из этих 40 тыс.

семей будет иметь по 30—40 пуд. яблок со своих деревьев.

По вопросу о животноводстве будет специальный доклад на с'езде
советов Союза, поэтому я только кратко остановлюсь на некоторых

данных. В РСФСР мы имели в 1934 г. сокращение поголовья лоша-

дей на 5,9%, в том числе по рабочим лошадям на 9,3%; в то же

время надо отметить, что молодняк растет, правда, пока слабо,— мы

имеем 11,9% роста молодняка. Это значит, что в ближайшем буду-
щем мы сможем несколько пополнить поголовье лошадей. Необхо-

димо отметить, что Ивановская область дала прирост по лошадям

0,5%, а Татарская республика, доклад которой мы будем слушать

■на с'езде, дала прирост по лошадям 0,9%.
По крупному рогатому скоту прирост составляет 11,2%, по мо-

лодняку —24,2%, по коровам поголовье стабильно. Крымская рес-

публика дает по крупному рогатому скоту рост в 32%, Саратовский
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край— 25%, Западная Сибирь—19,1%, Татреспублика—17,4%. По ов-

цам и козам мы имеем прирост 4,9%, при чем по Крымской рес-

публике— 25,5%, по Западной Сибири— 22%, по Саратовскому краю—
20,4%, по Ивановской области — 17,3%. По свиньям прирост соста-

вляет 36,9%, наибольший прирост—в Азово-Черноморском и Северо-
Кавказском краях; больше чем в 2 раза увеличилось поголовье сви-

ней по этим краям; по Ивановской области мы имеем прирост стада,

свийей на 74,8%, по Крыму—84,5%.
Отстают по животноводству: по лошадям—Саратовский край, Че-

лябинская область и др.; по свиньям—Западная область, Курская и др.

Как выполняются директивы июньского пленума ЦК о развитии
животноводства в товарных фермах?
Мы имеем в РСФСР за период с 1 июля по 1 декабря 1934 г.

следующий рост сети ферм: число ферм по крупному рогатому

скоту увеличилось с 52 тыс. до 70 тыс., количество скота в них

возросло с 5.200 тыс. до 5.600 тыс. голов. Свиноводческих ферм у

нас было 30 тыс., стало 38 тыс. ферм, скота в них было 2 млн.,.

стало 2,5 млн. Выросли сеть ферм и поголовье и по овцеводческим

фермам.
Теперь о мелком животноводстве—о птице и кролике. Здесь мы

имеем также значительный рост, который мы не можем точно вы-

разить в цифрах, так как нет точного учета, но мы его определяем

по мясосдаче. Удельный вес птицы и кроликов в мясосдаче в сред-

нем по РСФСР за 1934 г. составляет 3%. Это означает, товарищи,,

что птица и кролик сохранили нам телят в возрасте 8 месяцев

свыше 300 тыс. шт. В некоторых областях удельный вес птицы и

кролика в мясосдаче гораздо больше; например, в б. ЦЧО, и в пер-

вую очередь по Воронежской области, птица и кролик дают свыше

12% всех мясопоставок. Это означает, что огромное количество те-

лок Воронежская область сохранила для развития крупного живот-

новодства за счет развития птицеводства и кролиководства. Удель-
ный вес птицы и кролика в мясосдаче по Крымской АССР соста-

вляет 12,5%. Большая работа по птице ведется и рядом других

областей, в частности, Азово-Черноморским краем, Ивановской И'

Московской областями, которая на последнем с'езде советов уде-

лила большое внимание развитию птицеводства и в своих реше-

ниях это соответствующим образом отразила.

Но вместе с этим необходимо отметить, что развитию птицеводства

и кролиководства во многих областях, краях, республиках и районах
уделяется совершеннонедостаточное внимание, несмотря на то, что мьг

имеем прекраснейшую племенную птицу. Например, мы имеем не-

большую беленькую курочку породы „леггорн", которая в ряде

колхозов и совхозов дает до 80 и 100 яиц, а есть и такие совхозы,,

птичье стадо которых дает по 146 яиц в среднем. Этих кур мы
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рекомендуем распространить по всем колхозам и совхозам, так как

курочки, которые дают по 240 яиц, заменяют минимум 5—6 про-
стых кур.

Все эти успехи в области животноводства являются лишь перво-

начальными нашими успехами. На 1935 г. мы имеем разработанный
государственный план развития животноводства, и надо немедленно

подготовиться к осуществлению этого плана. Хочу обратить внима-

ние на один решающий момент в выполнении государственного
плана по животноводству на 1935 г.: сейчас начинается весенний

отел коров; если мы сохраним весенний приплод телят, если мы

дадим ему хороший уход, это будет означать, что мы серьезно

взялись за разрешение животноводческой проблемы. Тот район, тот
колхоз, который подготовился к приему телят с тем, чтобы дать

им с первых дней жизни хороший уход и хорошее кормление, такой

район и колхоз по-большевистски взялся за разрешение животно-

водческой проблемы во всем ее огромном об'еме (аплоди-
сменты).

Рябинин (председательствующий).Слово имеет т.Зимина.

Зимина (Западно-Сибирский край). В своем докладе

т. Сулимов нарисовал нам картину тех достижений, которые имеет

наша РСФСР. Под правильным руководством нашей коммунистиче-

ской партии мы добились гигантских успехов.

Конечно, о всех достижениях по своему краю я сказать не могу.

Я могу сказать только о том, как работает наш колхоз.

В 1933 г. у нас коллективизация была проведена на 55%, а в

1934 г. мы добились уже 89%. Большое значение для нас имело по-

становление июньского пленума ЦК ВКП(б), который правильно по-

ставил важную задачу развития социалистического животноводства.

У нас в колхозе есть свиноводческая товарная ферма, работавшая
очень плохо в 1933 г.,— тогда был большой падеж молодняка, плохо-

было поставлено кормление свиней. А в 1934 г., после того, как мы

проработали и стали проводить в жизнь указания партии о развитии

животноводства, мы добились полного сохранения молодняка, досроч-

но выполнили план мясосдачи 1934 г. и уже сдали значительную

часть мяса по плану 1935 г. Качество мяса теперь сильно улучши-

лось, свиньи у нас в хорошем состоянии.

Тов. Сталин поставил перед руководителями колхозов серьезную

задачу—ликвидировать бескоровность колхозников. В 1933 г. у нас

колхозники не имели коров, а в 1934 г. 90% колхозников обеспече-

ны телками.

Как у нас в 1933 г. обрабатывалась почва? В 1933 г. мы не обра-
щали внимания на то, чтобы лучше обработать почву. Я работаю-
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•бригадиром полеводческой бригады, и в 1934 г. мы добились сле-

дующих показателей (мы удобряли землю, задерживали снег): в

1933 г. получили 3 цнт. с га, а в 1934 г. получили 10,5 цнт. с га.

Если в 1933 г. колхозники получали на трудодень только 800 грамм,

то в 1934 г. наши колхозники становятся зажиточными— получили

по 6—7 кг. Если в 1933 г. колхозники не продавали хлеба коопе-

рации, то в 1934 г. на хлебозакупки было отдано по 1 кг. с трудо-

дня. За этот хлеб мы получили разные промтовары.

Но одна беда—наш райпотребсоюз не снабжает колхозников тем,

что им требуется. С обувью, например, очень плохо было: одно

время до того доходились, что на работу итти было не в чем. Кол-
хозники требуют от кооперации, чтобы она полностью обеспечивала
их товарами, чтобы они были заинтересованы в работе. Иногда
колхозники крепко ругают кооперацию: „Работаешь - работаешь,
а получить в кооперативе нечего; хлеб сдали, кооперация ничего

не везет, и нечего купить на полученные за хлеб деньги". Нужно
так поставить дело, чтобы потребсоюз хорошо снабжал наших кол-

хозников, чтобы колхозники были прочно заинтересованы работой
■в колхозе и ростом колхозного дохода.

В 1933 г. у нас было очень плохое руководство колхозом, пред-

седатели часто менялись, работа шла плохо, а теперь все добросо-
вестно работают.
Скажу о наших недостатках. Культурное обслуживание у нас слабо.

Если в некоторых колхозах имеется радио, то у нас даже радио

послушать негде. Иногда очень хочется послушать тот или иной

доклад, поучиться, но в нашем колхрзе еще нет этой возможности.

У нас есть еще неграмотные женщины, но районные организации

не обращают на это внимания.

Нам нужно, чтобы каждая женщина научилась управлять государ-

ством, а у нас этого еще нет. Очень плохо обстоит дело с просве-

щением наших колхозников. Наши учителя работают скверно.

Наша колхозная молодежь должна быть культурной. Но у нас

для нее не Имеется ни красного уголка, ни клуба. Поэтому моло-

дежь ходит на вечерки, а она могла бы ходить в клуб, в красный
уголок, читать, развиваться.

Плохо обстоит дело со связью. К нам очень медленно приходят

газеты. Газету вместо первого числа получишь числа десятого. Кол-

хозники всегда обижаются на письмоносцев, спрашивают, почему

редко ходят газеты и письма, а письмоносцы отвечают: если умеете,
то сделайте поскорее.

Наша кооперация нередко работает так: поставит на работу про-

давца, но не проверяет его, а тот гуляет до такой степени, что рас-
трачивает более тысячи рублей. Нельзя допускать таких пьяниц в

нашу кооперацию, которая должна лучше обеспечивать колхозников.
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Как у нас работает сельсовет? В настоящий момент он работает
слабо. Возьмем подготовку к весенней посевной: время подходит,

а сельсовет еще не принимался за работу. У нас в некоторых кол-

хозах еще не засыпаны семена, не ремонтируется инвентарь.

Все эти недостатки нужно быстро изжить. Нужно добиться, чтобы
работа нашего сельсовета была поставлена на должную высоту.
Если бы у нашего сельсовета было хорошее постоянное руковод-

ство, то, конечно, до такого положения он не дошел бы. А то у

нас председатели постоянно меняются. Надо закрепить их не менее

как на 3 года, чтобы они усваивали свою работу и знали не только

руководителей колхозов, но и каждого колхозника в отдельности.

У нас доходило до того, что и в колхозе председатели менялись

чуть ли не каждый месяц и не выполняли директив партии или

пьянствовали и доводили колхозы до развала. Мы будем правильно

выполнять все директивы нашей партии и, конечно, добьемся го-

раздо большего, чем прежде.

Я проработала бригадиром больше года и теперь выдвинута на

руководящую работу в сельсовет. Думаю, что я сумею добиться
лучших показателей в работе сельсовета. Бригаду я когда-то при-

нимала в разбитом виде, но в весеннюю кампанию добилась того,

что моя бригада все время держала красное знамя. И на советской

работе я тоже возьму на себя обязательство высоко держать крас-

ное знамя и не отдавать его разгильдяям, которые не соответствуют

советской работе. Кроме того, товарищи, я прошу (и думаю, что

мою просьбу поддержат все женщины), 'чтобы женщин больше вы-

двигали на руководящую советскую и колхозную работу. Женщина

в колхозе большая сила, как совершенно правильно сказал т. Ста-

лин. Нужно эту силу больше использовать, нужно шире привлекать

женщин к работе.
Под руководством партии мы должны дойти до такого положе-

ния, чтобы у нас колхозы стали большевистскими, а колхозники—

зажиточными. Да здравствует коммунистическая партия и ее вождь

т. Сталин (аплод-исменты).

Головин (председательствующий). Об'является перерыв

на 10 минут.

Рябинин (председательствующий). Слово имеет т. Са-

мединов.

Самединов (Крымская АССР). Товарищи, рост и укрепление
Крымской АССР является яркой иллюстрацией правильности выво-

дов т. Сулимова в отношении роста национальных республик.
За истекшие 4 года Крымская республика неузнаваемо выросла и

■окрепла.
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До первой пятилетки Крым в основном был республикой сельско-

хозяйственного производства. Выполнение первой пятилетки и пер-

вых двух лет второй пятилетки коренным образом изменило лицо

народного хозяйства Крыма. На его территории теперь работают
такие крупнейшие заводы, как Керченский металлургический завод

им. Войкова, Севастопольский морской завод, химические заводьь

консервные и другие.
Только за отчетный период на территории Крыма возникли десят-

ки новых фабрик и заводов. Развернуто строительство крупнейшего'
Камыш-Бурунского железорудного комбината, заканчивается строи-

тельство обувной фабрики в Симферополе, построен химический

завод на Перекопе на базе соляных озер, построена трикотажная
фабрика в Евпатории, строится вторая фабрика в Бахчисарае и ряд

других предприятий. Валовая продукция промышленности Крыма за

эти 4 года выросла в два раза. Удельный вес продукции промыш-

ленности теперь уже составляет 70% всей продукции Крыма.
Крупные успехи достигнуты и в области сельского хозяйства..

Посевная площадь выросла с 920 тыс. га до 1 млн. га. Особенно

большое развитие получили садоводство и табаководство. 89% бед-
няцко-середняцких хозяйств вступили в колхозы, организованы 32

МТС, ими обрабатываются 85% всех полей колхозов. Завезено боль-

шое количество комбайнов, автомашин.

Одним из достижений Крымской республики является то, что за

последние два года значительно возросло количество крупного ро-

гатого скота, овец, коз, свиней. Рост крупного рогатого скота со-

ставляет 25%, овец и коз—37%, свиней—70%.
Крым одним из первых выполняет государственные планы —хлебо-

поставок, мясопоставок и др. В связи с ростом и укреплением на-

родного хозяйства Крыма, улучшается материальное положение тру-

дящихся, повышается их культурный уровень. Крым из отсталой

окраины превратился в передовую орденоносную республику Совет-'
ского союза.

Этих успехов Крым достиг в результате правильного проведения:

ленинско-сталинской национальной политики, в результате беспо-
щадной борьбы рабочих и колхозного крестьянства с остатками

классового врага. Таких успехов мы достигли только благодаря ге- 4

ниальному руководству Центрального Комитета нашей партии и его-

вождя т. Сталина. Нам оказывали огромную помощь в нашей прак-

тической работе СНК Союза ССР и СНК РСФСР.
Картина нашей работы не будет ясна,' если я не скажу о некото-

рых наших важнейших недостатках. Мы имеем рост промышленно-
сти и ее продукции, но не добились еще удовлетворительных резуль-

татов по качеству и снижению себестоимости продукции; медленно

повышается производительность труда, слабо осваиваем мы новую-
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технику; производства. В сельском хозяйстве нет еще большой
урожайности; некоторые успехи, достигнутые в области зерновых

культур, еще не говорят о том, что мы разрешили проблему повы-

шения урожайности; очень плохо обстоит дело с урожаем виноград-
ников, табака и хлопка.

Большим недостатком в области сельского хозяйства является

также медленный рост конского поголовья. При значительном росте

крупного рогатого и мелкого скота, по конскому поголовью мы от-

стаем. Ликвидация этих недостатков зависит, в первую очередь, от

нас, от плодотворной работы рабочих и колхозных масс Крыма. Но

есть более трудные мероприятия, осуществить которые мы не смо-

жем без помощи СНК РСФСР. К таким важнейшим мероприятиям
я отношу, во-первых, энергетическое хозяйство Крыма. Рост про-

мышленности, рост городов, рост населения, рост колхозов, сов-

хозов, МТС и т. д. пред'являет требования к расширению энергети-
ческой базы. В этом отношении мы отстаем. До сего времени мы

выходили из положения путем ремонта существующих станций, вве-

дением принудительного графика и т. д., но эти меры не решают

задачу. Для того, чтобы коренным образом решить этот вопрос, в

районе Севастополя было начато строительство новой электростан-

ции на 24 тыс. клв.; строительство этой станции тянется 3 года, так

как недостаточны ассигнования и нет материалов для строительства.

Здание станции выстроено, но нет оборудования для того, чтобы

начать монтажные работы, а без постройки этой станции мы не

сможем обеспечить полностью электроэнергией ни Севастополя, ни

Симферополя, ни Евпатории. Затем этой станцией мы должны обес-

печить электроэнергией южный берег Крыма, где расположены ку-

рорты, которым нехватает электроэнергии. Я считаю, что СНК
должен оказать нам максимальную помощь, чтобы закончить строи-

тельство этой станции в 1935 г. Вторая станция строится на Камыш-

Бурунской площадке, она должна быть пущена в эксплоатацию

в 1935 г.

Строительство этой станции затягивается по тем же причинам,

НКТяжпром должен изменить свое отношение к строительству этих

станций, чтобы обеспечить их своевременный пуск в эксплоатацию.

Крым имеет чрезвычайно благоприятные условия для получения де-

шевой энергии, путем использования силы ветра. Работа небольшой

ветряной станции в районе Балаклавы доказала необходимость раз-

вернуть это дело в большем масштабе. Поэтому НКТяжпром сей-

час готовится к строительству мощной ветроэлектростанции на горе

Ай-Петри на 10 тыс. клв. Дело новое, сложное, но в то же время
необходимое. Однако, эта работа развертывается медленно.

Что касается жилищного и коммунального хозяйства, то в этом

-отношений первой нашей задачей является сохранение имеющегося

\
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фонда. Надо обеспечить бережливое отношение к жилищному и ком-

мунальному фонду, обеспечить своевременный ремонт. Это—задача

местных организаций и местных работников; но, кроме этого, не-

обходимо расширить коммунальное и жилищное строительство. Мы-

начали строительство нескольких об'ектов жилых домов, бань, водо-

провода, но вынуждены часть этого строительства в 1935 г. кон-

сервировать из-за отсутствия ассигнований. Я считаю, что отноше-

ние к нашему жилищному и коммунальному хозяйству должно быть *

изменено. Надо обеспечить водоснабжением Керчь, Севастополь,.
Феодосию и др. города. Необходимо закончить строительство бань

в Керчи, Севастополе, Симферополе. Кроме этого, необходимо раз- '

вернуть жилищное и коммунальное строительство в новых админи-

стративных центрах, в связи с организацией новых районов.

Огромнейшее значение в хозяйственной жизни Крыма имеют ку-

рорты. Рост благосостояния трудящихся нашей страны пред'являег
большие требования к культурному отдыху и лечению. За послед-

ние годы число курортных* коек увеличилось с 18 тыс. до 48 тыс.,

но этого недостаточно. Спрос значительно превышает наличие мест.

Новых домов отдыха и санаторий мы пока еще построили мало.

Нужно развернуть новое строительство санаторий и домов отдыха,,

соответствующее социалистическим запросам. Кроме того, курорт-

ное хозяйство не обеспечено электроэнергией, водой, хорошей до-

рогой, мало зеленых насаждений. Сделать это без затрат невоз-

можно.

Здесь выступал т. Буценко и все недостатки дорожного дела пы-

тался свалить на места, совершенно забывая недортатки самого Глав-
дортранса. Если бы вы хотя раз приехали в курортный район и

посмотрели, что там делается, вы, наверно, иначе отнеслись бы к

дорожному строительстау в Крыму. (Буценко с места: приез-

жал). Одними окриками дороги не построишь, надо местам помо-

гать практически. Кроме денег надо дать оборудование для дорож-
ного строительства —катки, камнедробилки, автомашины и т. д.

Трудовое участие населения— большое дело, но на этом одном строить-
дороги невозможно.

Остановлюсь теперь на работах по механизации спецкультур. До-
сих пор мы проводили механизацию, главным образом, в полеводче-

ских районах. Что касается механизации обработки специальных

культур —я имею в виду табак, виноградники, сады, то тут ничего-

не сделано. Только в 1934 г., согласно постановлению СНК Союза

ССР, организованы 4 МТС в спецкультурных районах. Вы знаете, что-

спецкультуры развиваются, главным образом, в горных местностях.

Рельеф местности и почва горных районов требуют, чтобы трактора
были приспособлены для работы в горных условиях. Обыкновенные
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трактора мало эффективны в этих районах. Там требуются иные-

машины, приспособленные к горным условиям.

Но в этом отношении ни НКЗем РСФСР, ни НКЗем Союза ничего-

не предпринимают. Неоднократные наши требования о производстве
и завозе в Крым специальных машин, чтобы облегчить труд по об-

работке спецкультур и удешевить себестоимость продукции, остаются,
без ответа.

Тов. Лисицын правильно сказал, что низка урожайность спепкуль-

тур, в особенности табака и виноградников. Это относится и к Крым-
ской республике. Для поднятия урожайности этих культур и плодо-

творной работы колхозов и совхозов нужна еще помощь со стороны,
центральных организаций.

У нас виноград в 1934 г. уродился хорошо, а собрали мы его

мало потому, что появилась болезнь, так называемая мильдиум„
Нужно было бороться с этой болезнью путем опыления виноград-

ников серным цветом. НКЗем вместо серного цвета заслал нам уль-

трасеру, которая не уничтожает этой заразы. Несмотря на наши

протесты против завоза ненужного нам химиката, все же завезли его

в количестве 140 т., и когда мы не выкупили этого химиката, ру-

ководители Сельхозснаба, вместо исправления своей ошибки и вы-

воза из Крыма неправильно завезенного химиката, жаловались на.

нас же в арбитражную комиссию.

Тов. Лисицыну необходимо заняться этим вопросом, чтобы впредь
подобные вещи не повторялись. Кроме химикатов надо еще дать

минеральное удобрение для спецкультур. Местных фондов очень

мало, надо их завозить в большом количестве из других мест.

Тов. Сулимов совершенно правильно указывал, что местная про-

мышленность, хотя и развивается из года в год, но все еще недо-

статочно. У нас в Крыму местная промышленность тоже отстает.

Правительство требует, чтобы мы проявили больше инициативы и

активности в развитии местной промышленности. Это верное требо-
вание, мы должны именно так работать. Но кроме этого надо еще

поддержать инициативу мест со стороны центральных организаций.
Мы, например, проявили инициативу по постройке в Симферополе
мыловаренного завода. У нас имеется сырье для этого производ-
ства —глина „кил", достали помещение для завода, имеем кадры
для этого дела —требуется только оборудование. В течение 6 меся-

цев добиваемся от НКМПрома РСФСР, чтобы получить оборудо-
вание, но ничего не можем добиться.

Приведу второй случай плохой поддержки местной инициативы.

У нас развернулась в Крыму добыча мрамора, который идет на об-
лицовку московского метрополитена. Залежи этого мрамора огромны.

Необходимо механизировать добычу, так как добыча ручным спо-
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•собом удорожает продукцию. Покупатели мрамора жалуются на

дороговизну. И в этом деле мы поддержки не добились.
Вот те вопросы, в разрешении которых нужна помощь СНК РСФСР.

Под руководством ЦК и вождя нашей партии т. Сталина мы за

эти четыре года достигли больших успехов. Нет сомнения, что с

таким же успехом разрешим стоящие перед нами задачи. Но в

борьбе за социализм мы сталкиваемся с целым рядом трудностей.
Классовый враг, будучи разбит в открытом бою, стал на путь борьбы
тихой сапой, на путь террора против Советской власти и ее вож-

дей, подтверждением чего является выстрел в т. Кирова.
Это говорит о необходимости поднятия классовой бдительности

и усилении борьбы с остатками классового врага. Агенты классового

врага, контрреволюционные авантюристы из рядов троцкистско-зи-
новьевской группировки должны быть уничтожены (апло-
дисменты).

Рябинин (председательствующий). Слово имеет т. Болды-
рева.

Болдырева (Ивановская область). Товарищи, разрешите мне
на Всероссийском с'езде советов, как работнице, сказать о тех до-

стижениях, которых мы добились под руководством вождя партии

т. Сталина и большевистским руководством обкома ВКП(б).
Период, прошедший между XV и XVI с'ездами советов, является

замечательным периодом в том отношении, что наша странадостигла

величайших успехов во всех отраслях хозяйства. Сердце радуется,

когда слушаешь с этой правительственной трибуны о наших вели-

ких победах.
Наш Вичугский район Ивановской области к XVI Всероссийскому

и к VII Всесоюзному с'ездам советов выпустил обращение к трудя-

щимся о лучшей подготовке текстилей всей Ивановской области и

развертывании борьбы за срочное выполнение промфинплана. Это

обязательство мы выполнили.

Наша фабрика до этого не выполняла плана и всегда давала боль-

шой процентбрака. Но когда областнойкомитетпартииуказал, что мы,

рабочие Ногинской фабрики, так работать не должны, что нам не-

обходимо давать не брак, а лучшие ткани в мире и помнить слова

т. Сталина, что нет у нас плохих производств, фабрик и заводов,

а есть плохие люди, которые не могут руководить, то рабочие Но-

гинской фабрики действительно взялись за дело, и получилось со-

вершенно другое. Мы организовали соцсоревнованиеи ударничество,

взялись за освоение техминимума, за освоение техники своего дела

и достигли того, что рабочее место на фабрике стало чистым, а

раньше была грязь, отчего засорялись станки и пачкались товары.
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В результате —наша фабрика в 1934 г. выполнила досрочно годо-

вую программу, о чем 19 декабря мы рапортовали нашему район-
ному с'езду советов. Мы получили за эти успехи районное красное

знамя. Конечно, товарищи, не без труда все это досталось. Надо
сказать, что наша фабрика сработала раньше срока и заказанный

на экспорт товар. Точно так же мы освоили и сработали низкий

сорт хлопка —721 т., освоили новое сырье—котонин в количестве

117 т., чего раньше не было. Конечно, товарищи, эти достижения

для нашей фабрики очень велики. И в первый раз мы имеем право
сказать о своих достижениях на Всероссийском с'езде советов.

Хочу еще сказать о рабочем снабжении. Это крупное дело, кото-

рое помогает выполнению плана. У нас неплохо работает пригород-

ное хозяйство, а раньше его не было. Мы организовали индиви-

дуальные огороды на 2Ѵ2 тыс . рабочих семей. Неплохо у нас об-

стоит дело и со свинофермами. 1.072 шт. поросят мы роздали рабо-
чим на руки для личного пользования. Также неплохо обстоит дело

и с общественным питанием. Это небывалые для нас достижения.

Но мы имеем еще и много недостатков, которые, мы несомненно

устраним.
Я хочу остановиться и на отмене карточной системы. Наша фаб-

рика хорошо подготовилась к этому. У нас организовано 16 новых

хлебомагазинов только при фабрике им. Ногина. Никаких очередей
за хлебом не наблюдается.
Заканчивая свое небольшое выступление, я хочу сказать, что

пролетариат Вичугского района требует наказания тем врагам, ко-

торые убили нашего т. Кирова, требует беспощадной кары им,

чтобы они не протягивали больше своей руки к нашим вождям.

Итак, товарищи, да здравствует наша пролетарская революция, да

здравствует т. Сталин (аплодисменты).

Рябинин (председательствующий). Слово имеет т. Хомут-
ников.

Хомутников (Калмыцкая АО). Товарищи, Калмыцкая АО при

огромной помощи всего пролетариата Союза ССР, под руководством
великой партии Ленина—Сталина, под непосредственным руководством
Сталинградского краевого комитета партии и Сталинградского край-
исполкома достигла величайших успехов в деле хозяйственного

и культурного строительства.
Калмыцкая АО была одной из отсталых национальных областей.

Теперь она имеет огромнейшие достижения на всех участках социа-

листического строительства. Если до революции у нас было 2,3% гра-

мотных, то сейчас мы имеем их 86%. Количество больниц и амбула-
торий увеличилось с 3 до революции до 84 в данное время.

3
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Мы имеем большие достижения в области коллективизации:

71,3% хозяйств кочевников вступило в колхозы. В животноводче-

ских районах создается собственная продовольственная база. Нет

такого совета, колхоза, которые не занимались бы организацией
своих подсобных хозяйств. Это особенно важно, ибо вопрос идет

о бывших кочевниках.

Мы имеем значительный рост энерго- и машиновооруженности
сельского хозяйства; у нас насчитывается 313 тракторов, 95 моло-

тилок, 36 комбайнов, работают 2 машинотракторных станции.

Я хочу остановиться на вопросах животноводства, как на ведущей
отрасли хозяйства в экономике нашей области. В 1931 г. у нас было

712.712 голов скота, сейчас—313.420 голов. Отход поголовья молод-

няка уменьшился с 4,3% в 1933 г. до 2,4% в 1934 г. Мы обеспечили
полностью это поголовье грубыми кормами. Одновременно нам уда-

лось обеспечить 50% колхозов и совхозов утепленными постоянными

помещениями для содержания скота. Для остальной части поголовья

оборудованы специальные „времянки". Обеспеченность скота водо-

поем составляет 96,8%, и поэтому иногда в этой части наблюдаются
некоторые перебои. В данное время мы имеем по области 3.444 шахт-

ных и 9 артезианских колодцев. Но все эти достижения далеко

не достаточны.

Быстрый рост социалистического животноводства требует еще

более развернутой работы в части мелиорации, водоснабжения, во-

дообеспеченности нашего поголовья и развертывания строительства

утепленных помещений для скота. К сожалению, я должен сказать,

что этого мы еще не осилили. Наши 118 колхозов и 16 крупных

животноводческих совхозов еще недостаточно укомплектованы кад-

рами, ветеринарными врачами и зоотехниками. Чтобы обеспечить

быстрый рост животноводства в нашей области, нам надо поставить

решительно вопрос о скорейшем укомплектовании их соответствую-

щим количеством ветеринарных кадров.

Отсутствие необходимого количества ветеринарных кадров сказа-

лось и на воспроизводстве и росте конского поголовья. С 1931 г.

оно снизилось на 21,4%. Это нас чрезвычайно беспокоит. Вместе с

тем мы не можем отрицать и того, что мы сами в недостаточной
мере занимались вопросом поднятия и воспроизводства конского

поголовья. Помимо вопроса укомплектования ветеринарными кад-

рами, мы должны также требовать от гуртоправов, чабанов, чтобы

каждый из них знал о ветеринарии не меньше ветеринарного фельд-
шера и зоотехника. Большую помощь в деле дальнейшего под'ема
животноводства должны нам оказать НКЗем и НКСовхозов, помощь

которых до сего времени была недостаточна.

Если в 1931 г. совхозные рабочие, колхозники-калмыки ночевали

в дырявых юртах и джулунах, то теперь этого нет, так как
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организованы отепленные помещения. Значительно улучшилось

материально-бытовое положение колхозников и рабочих совхозов.

У нас есть такие оседлые колхозы, где колхозники получили 16 кг.

на трудодень. Даже в кочевых животноводческих колхозах выдача

на трудодень составляла от 5 до 10 кг.

До 1931 г. наши колхозы травы не косили, и лишь за последнее

время мы научили калмыков косить траву и сейчас имеем 25 машино-

сенокосных станций,' для которых готовим и создаем кадры из

местного населения.

Я хочу отметить, что выпасные участки используются у нас

нерационально ввиду неразрешения вопросов о пастбищном обороте
и о воде. t

Строительство совхозов в значительной степени задерживается

из-за отсутствия остро-дефицитных стройматериалов, а также вслед-

ствие больших затруднений в переброске стройматериалов на точки

строительства, К тому же весьма слабо используются наши внут-

ренние возможности.

Считаю необходимым поставить вопрос об оказании нам помощи

в остро-дефицитных материалах. Мы считаем целесообразным орга-

низацию у нас верблюдоводческого совхоза, так как это в наших

условиях даст нам возможность облегчить транспорт.
Я хотел обратить внимание на слабую обеспеченность наших кол-

хозов и советов медицинским персоналом. Во всей области у нас

насчитывается всего 43 врача. Необходимо, чтобы НКЗдрав это

учел и оказал нам соответствующую помощь.

Теперь о геологических исследованиях в нашей области. Предва-
рительные работы в этом направлении указали нам на возможность

добычи в нашей области нефти. Необходимо форсировать исследо-

вательские работы и заняться этим делом более детально, проведя

глубокое, бурение и т. д.

У нас имеется 300 с лишним соляных озер, однако, они исполь-

зуются очень слабо. Одно только Яшалтинское озеро, по заклю-

чению проф. Николаева, может дать 3 млн. 500 тыс. т. соли. Кроме
того, это озеро содержит грязи лечебного свойства.

Поэтому я хотел бы поставить вопрос об изыскательских работах
и в этой области.

В заключение я хочу особо подчеркнуть, что для быстрейшего
развития животноводства, форсирования добычи нефти и для еще

большего поднятия культурного уровня трудящихся масс перед
нами стоит неотложная задача постройки железной дороги на уча-

стке Дивное —Элиста. Эта постройка облегчит дальнейшее социали-

стическое строительство в нашей области. Да здравствует великая

коммунистическая партия и ее вождь наш т, Сталин (а плод и с-

м е н т ы),
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Рябинин (председательствующий).Слово имеет т. Мишин.

Мишин (Курская область). Товарищи, наша страна имеет

колоссальные успехи в деле индустриализациии сельского хозяйства.

В своем отчетном докладе т. Сулимов нарисовал яркую картину

этих успехов. За отчетный период особенно укрепились районы,
колхозы и совхозы. Я хочу остановиться на успехах районов, сов-
хозов и колхозов. Еще четыре года тому назад правая оппозиция

говорила о том, что крестьянин не пойдет в колхозы, что быстрый
темп развития колхозов может вызвать массовое недовольство, раз-

рыв крестьянства с рабочим классом, что развернутое наступление

на капиталистические элементы в деревне может оставить страну

без хлеба. Так говорила правая оппозиция. Но жизнь жестоко

опровергла эту, с позволения сказать, теорию.

Эти успехи мы можем показать на примере нашего Глушковского
района Курской области. Мы сейчас в районе имеем 90 с лишним

процентов коллективизации сельского хозяйства. 1934 хозяйствен-

ный год дал нам огромные показатели повышения урожайности.
Мы в этом году получили с одного га в среднем 16 цнт. зерновых

культур и 120 цнт. сахарной свеклы. Такие передовые колхозы

нашего района, как „Червонный Шлях", „Новый быт", „Новый свет",
„имени Ворошилова", „Ленинский завет", собрали урожай в истек-

шем году свыше 30 цнт. с га по зерновым культурам и свыше

300 цнт. по сахарной свекле. Это наглядно говорит за то, что в

истекшем году наши колхозы стали большевистскими, а колхозники

зажиточными. Мы имеем таких колхозников, как Бессмертный (кол-
хоз „Красный Октябрь"),' Шаповалов (колхоз „Червонный Шлях"),
Мирошниченко Анастасия, Пономаренко („Новый свет"), которые

получили в этом году на заработанные ими трудодни до 500 пуд.

хлеба и от 10 до 15 пуд. сахара на семью.

За последние два года мы в районе организовали 34 молочно-

товарных фермы с поголовьем 1.750 голов и 17 свинотоварных ферм
с поголовьем 1.550 голов. Кроме того мы имеем овцетоварные, ко-

нетоварные и птицеводческие фермы. Мы сейчасставим центральной
задачей— добиться такого положения, чтобы в каждом колхозе

иметь животноводческие фермы, и принимаем все меры к тому,

чтобы твердый государственный план развития животноводства был

выполнен на 100%. Наши колхозы поняли всю важность этой за-

дачи, и уже в каждом колхозе построены конюшни, свинарники, ко-

ровники. Сейчас колхозники по-большевистски борются за выполне-

ние указаний вождя нашей партии т. Сталина о том, чтобы поднять

животноводство на должную высоту.

Борясь за агротехнику, мы получили самый высокий урожай по

Курской области, Это дало нам возможность досрочно выполнить
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план хлебосдачи, который мы закончили к 15 сентября, и план хле-

бозакупок. Уже сейчас все подготовлено к тому, чтобы в 1935 г-

получить еще больший и еще лучший урожай. Глубокая и зяблевая

пахота по нашему району выполнена на 100%, чистых паров на

1935 г. наши колхозы подняли до 20%, семена в колхозах засыпаны

на 103%, сейчас колхозы ведут усиленную подготовку живого тягла

к весне, готовят тракторы и другой инвентарь с таким расчетом,

чтобы весну 1935 г. встретить во всеоружии. Мы надеемся, что

в 1935 г. получим гораздо более высокий урожай. Мы поставили

перед собой задачу— добиться, чтобы уже в 1935 г. в районе не было
ни одного отстающего колхоза, и эту задачу мы выполним.

Прошедшая отчетно-перевыборная кампания советов подняла

активность колхозных масс. В этом году мы особенно улучшили

работу сельсоветов. В отчетно перевыборную кампанию мы значи-

тельно укрепили сельсоветы, добились того, что у нас сейчас самый

лучший, крепкий актив из передовых колхозников и рабочих МТС

находится в сельсовете. У нас есть такие сельсоветы, как, например,

Кобыльский, который имеет до 70 чел. финансового и другого

актива из лучших людей села. Методы соцсоревнования в ра-

боте сельсоветов дали возможность в 1934 г. выполнить все кам-

пании по району досрочно. Это дает нам уверенность в том, что

в 1935 г. мы с честью выполним те задачи, которые поставлены

перед нами партией и правительством. Мы хотим добиться такой

урожайности в 1935 г., чтобы с каждого гектара получить по зер-

новым культурам 20 цнт., по сахарной свекле 200 цнт. Колхозы

имеют сейчас большие возможности к тому, чтобы получить еще

больший урожай. Сейчас мы принимаем все меры к тому, чтобы

добиться этого высокого урожая, и эту задачу мы наверняка вы-

полним. Под руководством нашей партии, во главе с вождем пар-

тии т. Сталиным, советы Курской области в 1935 г. придут к новым

победам, к новым завоеваниям, добьются высокого урожая и еще

большего хозяйственного укрепления колхозов и совхозов.

Да здравствует наша коммунистическая партия и вождь мирового

пролетариата т. Сталин! (аплодисменты).

Рябинин (председательствующий). Слово имеет т. Хинчук.

Хинчук (цент р). Товарищи, я выступаю перед вами от имени

молодого наркомата, который образован постановлением ВЦИК
от 23 августа 1934 г.

В системе органов советского управления мы уже имели НКВну-
торг, но это относится к периоду 1923—24 г., к первой стадиинэпа.

НКВнуторг, организованный в настоящее время, в 1934 г., совсем

уже не тот? который был раньше. Ведь в 1923—24 г. весь внутрен-
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ний товарооборот Советского союза составлял 5,4 млрд. р., причем

частный сектор — и это самое важное — занимал е^ще очень значи-

тельное место, примерно, 57—58%. Создавая Комиссариат по внутрен-

ней торговле, наша партия и правительство в тот период ставили

перед этим наркоматом задачу ограничения частной торговли и

постепенного замещения частника нашей государственной и ко-

оперативной торговлей.
Под руководством нашей партии и ее гениального руководителя

т. Сталина, а также при самой широкой поддержке со стороны всех

советских и общественных организаций, при поддержке многомил-

лионных масс рабочих и трудящихся крестьян, мы успешно справи-

лись не только с задачей ограничения, но и с задачей вытеснения

частника из внутреннего товарооборота, и уже в 1931 г. наш внут-

ренний товарооборот в стационарной торговой сети был полностью

обобществлен.
Созданный сейчас НКВнуторг, в условиях окончательной победы

линии партии на индустриализацию и коллективизацию страны,
имеет перед собой иные задачи, чем существовавший в то время
НКВнуторг.
Во-первых, за эти годы, в стране заново создана мощная тяжелая

промышленность, которая обеспечила возможность более быстрого
роста и развитие легкой промышленности, пищевой промышленности

вырабатывающих предметы личного потребления.
Во-вторых, в деревне за эти годы окончательно победил колхоз-

ный строй со своей высокой продуктивностью и товарностью, что

обеспечило устойчивую сырьевую базу для всех отраслей легкой и

пищевой промышленности.

В-третьих, за эти годы значительно развернута торговая сеть го-

сударственных и кооперативных организаций, и к делу обслужива-
ния повседневных материальных нужд нашего населения привлечена,
наряду с потребительской кооперацией, также государственная тор-

говля всех видов, колхозная торговля и торговля производственных
наркоматов, промысловая кооперация и др. системы.

В-четвертых, самый об*ем нашего товарооборота уже в 1934 г.

составлял по всему Союзу ССР свыше 60 млрд. р. против, как я

уже указал, 5,4 млрд. р. в 1923—24 г.

И, наконец, в-пятых,— надо с особенной силой это подчеркнуть, —
вскоре после образования нового НКВнуторга мы имеем историче-

ское решение ноябрьского пленума ЦК нашей партии об отмене

карточной системы на хлеб и хлебные продукты, — решение, которое

знаменует собой коренной поворот во всей нашей внут-

ренней торговле.

В настоящее время, когда вместо раздробленного единоличного

хозяйства в земледелии уже утвердилось крупное механизированное.
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производство, когда господствующее положение в сельском хозяй-

стве заняли колхозы и совхозы и когда мы уже добились значи-

тельного организационно-хозяйственного укрепления последних,

о чем свидетельствуют успехи хлебозаготовок и хлебозакупок
в истекшем году,- — карточная система распределения не только не

являлась уже больше необходимостью, но даже стала тормозом
на пути нашего дальнейшего развития.

Одновременно с решением об отмене карточной системы на хлеб
партия и правительство потребовали развернуть дополнительную

сеть лавок и палаток по торговле хлебом. С этой первой задачей
все наши края и области, все наши организации спра-
вились весьма неплохо.

Задание по развертыванию дополнительного хлебопечения по

РСФСР к 1 февраля 1935 г. приблизительно на 7.500 т. было уже

к 1 января этого года перевыполнено, и в настоящее время мы

имеем уже дополнительную сеть хлебопекарен, дающую ежесуточно
дополнительно 9.370 т., или 133% плана.

Также и в отношении торговой сети мы в настоящее время имеем

уже по данным с мест 10.900 с лишним новых лавок и палаток,

хотя первоначальное задание было лишь только на 7 тыс. магази-

нов и лавок по всем краям РСФСР.

Перехожу, ввиду недостатка времени, к ближайшим задачам, сто-

ящим перед НКВнуторгом РСФСР в 1935 г.

В промежутке между XV и XVI Всероссийскими с'ездами советов

розничный товарооборот федерации, не считая общественного пита-

ния, повысился с 1 7Ѵ2 млрд. р. до 38 млрд. р., а на 1935 г. мы ста-

вим задачу достигнуть во внутреннем товарообороте 51 —52 млдр. р.

Мы должны, таким образом, на протяжении одного 1935 г. увели-

чить весь внутренний товарооборот на 13—14 млрд. р., т. е. свыше

чем на 35%.

Рост наших товарных ресурсов, увеличение выработок во всех

предприятиях: легкой, пищевой, местной промышленности и промы-

словой кооперации дают все основания тому, чтобы такой план то-

варооборота не только выполнить, но и перевыполнить. Необходимо,
чтобы наши торговые организации и местные органы, начиная от

краевых и областных исполкомов и кончая районными, надеялись в

развертывании товарооборота не только на централизованное снаб-

жение товарными ресурсами, не только на то, что пришлют по пла-

ну из Москвы, но действительно осуществляли решения XVII пар-

тийного с'езда о широком развертывании местной промышленности,

об увеличении в каждом городе, в каждом районе выработки то-

варов повседневного спроса рабочих и колхозников и вовлекали в

товарооборот эти новые дополнительные товарные массы.
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Я должен вместе с тем обратить ваше внимание на то, что децен-

трализованные товарные фонды в нашем розничном товарообороте
хотя абсолютно и увеличиваются из года в год, но по своему удель-

ному весу отстают от общего темпа товарооборота. Так, в 1932 г.

весь децентрализованный товар занимал в нашем розничном товаро-
обороте 9,7% —очень незначительный, а в 1934 г. снизился до 7,3%.
Подчеркиваю это обстоятельство для того, чтобы мы в решениях
нашего с'езда советов и в практической работе каждого краевого,
областного исполкома более серьезно налегли на увеличение выра-

ботки местных товаров из местного сырья и втянули эти дополни-

тельные товары в наш розничный товарооборот.
На самом деле, разве можно дальше терпеть такое положение,

когда в такой лесистой стране, как наш Советский союз, нам при-

ходится завозить мебель с мест производства в места потребления
на расстоянии многих тысяч километров и загружать этим тяжелым

грузом ж.-д. транспорт. Еще совсем недавно мы имели такие слу-

чаи, когда наша централизованная торговая система закупала веники

в централизованном порядке и по своим планам распределения за-

возила их в ряд краев 'и областей.

Тов. Островский в своем выступлении жаловался на то, что со

стороны НКМестпрома имеется очень большая опека, а также и со

стороны НКВнуторговской системы.

Я должен сказать, что я не сторонник усиленной опеки, и именно

сейчас, когда у нас разворачивается товарооборот, когда действи-
тельно инициатива мест должна особенно сильно влиять и действо-
вать, на сцену должны выступить новые, более приемлемые формы,
методы планирования. Но пример, приведенный т. Островским, яв-

ляется не характерным. Несмотря на то, что бритвенные лезвия

являются очень маленьким предметом, на самом деле они состав-

ляют весьма дефицитный товар. Вот, когда действительно инициа-

тива мест будет налицо, когда расширится производство этих лез-

вий, они перестанут быть дефицитным товаром, и тогда изменится

и планирование их.

Вообще я считаю, что наш внутренний товарооборот путем раз-
вития и улучшения работы торгующих организаций приведет к но-

вым методам планирования, более легким и более приемлемым.
Второй задачей на 1935 г. является развертывание торговой сети.

Со времени XV Всероссийского с'езда советов наша торговая

сеть увеличилась больше чем на 50%. Мы имели на 1 января
1933 г. 127 тыс. магазинов и палаток, а на 1 июля 1934 г.—195 тыс.

Только в течение одного декабря мы развернули около 10 тыс.

лавок и палаток для торговли хлебом.

Мы имеем таким образом несомненный и довольно крупный рост

нашей торговой сети, но эта сеть еще недостаточна для культур-
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ного обслуживания нашего населения. Нам необходимо в' ближайшее

время провести дальнейшее развертывание магазинов и палаток

как в городах, так и в селах.

Уже последние годы показали, что провести дальнейшее развер-
тывание сети на базе ныне имеющихся торговых помещений оказы-

вается довольно трудно. У нас есть много краев и областей, где

на протяжении 1933 г. торговая сеть не только не увеличилась, но

даже сократилась. Это пр'ивело, в частности, к тому, что в среднем

на каждую тысячу городского населения мы имели на 1 января
1933 г. 2,65 лавок, а на 1 января 1934 г.—только 2,52.

Я обращаю ваше внимание еще на то, что качественные показа-

тели торговли, издержки обращения, быстрота оборачиваемости то-

вара, качество и ассортимент товаров тоже представляют для нас

чрезвычайно важный момент в деле успешности нашей торговли, а

между тем в этой области мы не можем отметить больших дости-

жений. Здесь предстоит чрезвычайно много работы. Рентабельность
работы чрезвычайно низка, особенно потому, что растраты и хище-

ния свили себе гнездо в торговых системах, как кооперативной, так

и государственной, и на это надо обратить особое внимание.

Кадры, в особенности кадры в торговле, имеют огромное значение,

и это еще плохо сознают на местах. Благодаря тому, что имеются

недостаточно умелые кадры, хищения и растраты почти не умень-

шаются и мешают нашей торговле.

Партия и правительство поставили перед нами огромную и вместе

с тем выполнимую и почетную задачу—т орговать по-советски,

а это значит, торговать нужно так, чтобы реально под-

нять благосостояние трудящихся. Это значит помочь пар-

тии и правительству искоренить уравниловку, укрепить советский

рубль, усилить экономическую связь между городом и деревней.
Это значит торговать культурно высококачественными товарами.

Эта задача может и должна быть нами осуществлена. Дело в нас

самих и, в первую очередь, в торговых работниках и в руководя-
щем торговом аппарате. Для осуществления этих задач советской

торговле должны притти на помощь все советские, партийные и

профессиональные организации.

Необходимо окончательно ликвидировать имеющиеся в нашем тор-

говом аппарате тенденции к механическому распределению, бюро-
кратизму, необходимо добиться оперативной гибкости, вниматель-

ного отношения к потребителю и т. д., твердо помня указания наше-

го великого вождя и учителя т. Сталина, что советская торгов-

ля есть наше родное, большевистское дело (апло-
дисменты).
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Рябинин (п р е д с е д а т е л ь ству ю щ и й). Слово имеет т. Джан-
досов.

Джандосов (К аза к екая АССР). Товарищи, горячие „дни" осен-

них работ Сергей Миронович Киров провел в Казакстане. Начало

уборки и хлебопоставок в 1934 г. по Казайстанувызывало законную

тревогу со стороны ЦК нашей партии и правительства. В этот мо-

мент ЦК прислал нам на помощь Сергея Мироновича. Он нам помог.

Помощь его была по-большевистски проста. Об'езжая наши колхозы

и совхозы, бывая в сотнях казакских аулов, он принимал энергич-

ные меры к быстрейшей уборке урожая. Дело в том, что уборка в

Казакстане проходила в обстановке больших трудностей: большой

урожай, ранние осенние дожди, ранний снег.

В связи с этим, товарищи, я считаю своим первым долгом ска-

зать Всероссийскому с'езду советов, что трудящиеся Казакстана

вместе с ленинградским пролетариатом, вместе с трудящимися всего
Союза глубоко пережили скорбь по тяжелой утрате. Гнусные по-

донки троцкистско-зиновьевской оппозиции вырвали из наших ря-

дов лучшего большевика, пролетарского революционера, народного

трибуна. Штрейкбрехеры, двурушники, контрреволюционеры—Зи-

новьев и Каменев; один из основоположников зиновьевской оппози-

ции, перерожденец Евдокимов; интеллигент-разночинец Сафаров и

другие представители буржуазно-реставраторской реакции создали

идейно-политическую и организационную почву, создали необходи-
мые лазейки .для активных действий презренных осколков россий-
ской контрреволюции. Поэтому не должно быть никакой пощады

этим изменникам, этим врагам рабочего класса. Вывод один— надо

сделать так, чтобы для деятельности этих контреволюционных эле-
ментов не было больше места по эту сторону баррикад междуна-

родной пролетарской революции.

Троцкисты и зиновьевцы в борьбе с партией не раз пыта-

лись использовать в своих интересах несуществующие националь-

ные противоречия в нашей стране, пытались закидывать удочку

в лагерь национал-уклонистов; они не раз пытались клеветать по

адресу нашей Российской Социалистической Федеративной Совет-

ской Республики, как республики, в которой тесно жить некоторым

народам бывших отсталых окраин. Но это не удалось им и не

могло удаться. Они не понимали ни национального вопроса, ни ле-

нинизма в национальном вопросе. Мы видим что ленинско-сталин-

ская политика в национальном вопросе торжествует свою полную

победу. Союз ССР, свободный Союз народов, как гранитный утес

высится над миром и светит маяком социалистическойродины всему

трудовому человечеству.

Наша республика, в результате всем известных политических оши-

бок местных работников, одно время сидела, если можно так выра-
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зиться, иждивенцем на руках пролетариата нашего Союза. И лишь

при помощи ЦК партии, при помощи правительства Союза ССР Ка-

закстан за последние два года вышел из трудностей, которые явля-

лись результатом этих ошибок. Сейчас в Казакстане нет откочевок,

нет массового убоя и сокращения поголовья скота, которое мы

имели в 1931/32 г. Наоборот, мы имеем в Казакстане в области жи-

вотноводства серьезный перелом в сторону его улучшения.

За 1934 г. рост поголовья скота в Казакстане составил 17—20%.

Это является серьезным шагом по пути к под'ему животноводства.

Особенно значительны достижения Казакстана в области земледе-

лия. Тут мы имеем, во-первых, полную победу колхозного строя:

казакские аулы — это сейчас колхозные аулы; казак- крестьянин— это

сейчас казак-колхозник, который понимает цену трудодням; во-вто-

рых, мы создали сотни МТС, обеспечивающих дальнейшие успехи

в области сельского хозяйства; в-третьих, мы за этот год имели

высокий урожай, который в^среднем по краю дал 10— 11 цнт. с га.

Мы идем по пути дальнейшего организационно-хозяйственного
укрепления колхозов.

Что касается успехов индустриализации Казакской АССР, то об

этом достаточно ярко говорят всем вам, товарищи, известные наши

гиганты: Караганда, Прибалхашстрой, Риддер, Большой Алтай, Чим-

кентский свинцовый и ряд других предприятий союзного значения.

Я в этом отношении хочу указать лишь на один момент. Дело
индустриализации Казакстана сейчас находится на такой ступени

своего развития, когда мы уже не говорим о приобщении казакских

трудящихся масс к промышленности. Эта задача решена.
Во всех основных промышленных предприятиях Казакстана абсо-

лютное большинство рабочих состоит из казаков. В этом смысле

мы уже имеем сформировавшийся, количественно выросший и ок-

репший казакский национальный пролетариат. И революционирую-
щее значение этого фактора сказывается во всей культурной и по-

литической жизни Казакской республики. Это имеет огромное

значение.

И, наконец, за последние два года Казакстан далеко шагнул вперед

в области роста и развития национальной культуры. Если 2—3 года

тому назад Казакстан имел лишь начальную школу, то сейчас мы

имеем десятки вузов; если 2—3 года тому назад можно было гово-

рить о букваре, то сейчас на казакском языке ведется преподава-
вание в средней школе; сейчас значительно возросли кадры новой

производственно-технической интеллигенции из казаков. Казакстан

за эти два года создал свой национальный театр.

Казакская республика сейчас находится на пути большого хозяй-

ственного и культурного под'ема, который обеспечивает дальнейший
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ее расцвет. Та плоская возвышенность Арало-Иртышского водораз-

дела, это—продолжение Урала, и те казакские степи и полупустыни,

которые некогда казались неосвояемыми пространствами и на карте

земли представляли сплошные пустыни,—сейчас эти степи и пустыни

начинают оживать, и на них развертывается социалистическое хо-

' зяйство советского Казакстана.

Рост производительных сил Казакстана идет бурным темпом.

Тов. Киров видел это и, уезжая от нас, сказал, что Казакстан— это

такой край, который может прокормить половину нашей страны,

что Казакстан—это такой край, в недрах которого таятся огромные

богатства нашего Союза.

Правительство нашей федерации последовательно выполняло ди-

рективы Центрального Комитета партии, касавшиеся Казакской

республики. Однако некоторые наркоматы РСФСР, в особенности
НКХоз и НКЗем РСФСР, недостаточно знают национальные рес-

публики, недостаточно им помогают.

Особенно остро в Казакстане стоят такие вопросы, как авто-

дорожное дело, связь, вопросы телефонизации, радиофикации, жилищ-

ного и коммунального строительства, вопросы здравоохранения и,

наконец, с особой силой сейчас следует подчеркнуть вопросы, свя-

занные с подготовкой кадров, вопросы профтехнического образования.
В отношении здравоохранения нужно иметь в виду ряд наших

особенностей. Хотя Казакстан—и юг, но между тем самое отврати-

тельное наследие капитализма, самое отвратительное наследие ко-

лониального прошлого Казакстана состоит в том, что огромные

массы трудящихся казаков поражены рядом болезней, в числе кото-

рых особенно свирепствует туберкулез. И это обстоятельство сле-

довало бы учесть Наркомату здравоохранения.

Алма-Атинская область в числе других областей Казакстана,
является наиболее отсталой. Это вполне понятно, ибо эта область

лишь в 1928 г. впервые увидела железную дорогу-"-Турксиб. Задача
поднятия этой области и превращения ее в образцовую область

Казакстана поставлена на очередь.

Товарищи, разрешите на этом закончить и заявить с'езду, что

Казакстан, который сейчас вышел на путь большого под'ема, и в

дальнейшем под руководством нашей партии, ее Центрального Ко-

митета, при личной, систематической помощи и внимании, которое

оказывает этой республике великий вождь мирового пролетариата

т. Сталин, будет итти от победы к победе (аплодисменты).
Рябинин (председательствующий). Заседание закрывается.

Об'является перерыв до 6 час. вечера.

Издание ВЦИК Ответственный редактор В. Н. Максимовский

Уполномочен. Главлита № В-100695. Формат 72ХЮ5/16. Зак. № 349. Тираж 6100 экз

Типография Издательства „Власть Советов" при Президиуме ВЦИК. Москва, Ильинка, 1
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заседание пятое

вечернее, 17 января 1935 г. \

Рябинин (председательствующий). Об'являю вечернее за-

седание с'езда открытым. Слово имеет т. Магидов.

Магидов (центр). В своем обстоятельном докладе т. Сулимов
говорил о достижениях на культурном фронте, об успехах в обла-

сти роста благосостояния трудящихся. Как работник в области

печатного дела, хотел бы поделиться с делегатами с'езда нашими

действительно огромными достижениями в деле издания газет, книг

и журналов.

Вам роздана книга „Социалистическое строительство РСФСР", и

там вы подробно прочтете на 172 стр. о наших достижениях за

последние несколько лет в этой области. ч

Прежде всего я должен сказать, что в работе полиграфии, в деле

печатания книг, газет и журналов мы действительно добились зна-

чительных результатов. Надо отметить, что мы почти совершенно

освободились от импорта полиграфических машин, а раньше все до

мелочи мы выписывали из-за границы. Теперь мы уже освоили вы-

пуск сложных машин полиграфического производства — ротации

газетные, наборные линотипы, к ним матрицы и магазины. Все это

было монополией одной фирмы Моргенталь в Америке, и мы 'зави-

сели от нее. Плоские печатные машины мы делаем на заводах в

Рыбинске, Ярославле, Ленинграде. На Саратовском заводе мы делаем

переплетно-брошировочные машины. Кстати, первые машины Сара-
товского завода были гораздо лучше вторых. Нельзя ли, т.т. сара-

товцы, обратить внимание на то, чтобы третьи машины были гораздо

лучше первых.

Я могу вам сказать о таком огромном достижении, как комбинат

„Правда", который имеет мировое значение.
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Характерной особенностью комбината „Правды" является то, что

весь технологический процесс происходит по горизонтали, все опе-

рации механизированы, участие человека доведено до минимума.

Ротация „Правды" имеет 168 м., по конвейерам передается стерео-

тип, имеется 21 роль. „Правда" выходит в количестве 1.700 тыс. экз.,

из них 150 тыс. печатается в Ленинграде. Московский тираж печа-

тается 4 часа, т. е. в среднем 400 тыс. экз. в час. Если бы у нас

было больше бумаги, мы бы могли свободно печатать 3 млн. и боль-

ше, мы бы могли все 24 часа крутить эту машину. Причем, надо

вам сказать, пока заняты не все 21 роль, а только 14, остальные

заняты на „Комсом'ольской" и „Пионерской Правде". Сегодня, прочтя

„Комсомольскую Правду", вы увидите, что она печаталась в комби-
нате „Правды".

Я хотел бы обратить ваше внимание еще вот на что. Решение

партии и правительства о передаче определенной части полиграфии
в местную промышленность, в ведение Наркомата местной промыш-

ленности показало уже свои положительные стороны. Если в про-

шлом году было отпущено на советское полиграфическое машино-

строение только 3 млн. р., то в этом году вложения уже равняются

16,5 млн. р., и задача сейчас состоит в том, чтобы это дело освоить '

как следует. Разукрупнение профсоюзов, которое произведено по

инициативе т. Сталина, уже дает свои положительные результаты

в области дальнейшего улучшения материального положения рабо-
чих и освоения техники производства.

Несколько слов о работе бумажной промышленности. Мы тесно

с ней связаны, от нее зависим. Здесь присутствуют делегаты РСФСР ;

на территории которой размещаются главнейшие бумажные фабрики.
Должен сказать, что мы нередко получаем такую бумагу, на кото-

рой печатать почти нельзя. Здесь есть книжные киоски, и я бы вас

просил посмотреть и убедиться, в этом. Иной раз неплохо издана

книга, но она плоха потому, что сделана на плохой бумаге.
Культурные потребности трудящихся нашей страны очень велики

и растут неизмеримо. Приведу несколько фактов. Если взять то,

что нам заказывают и что мы можем выполнить, то получаем сле-

дующую картину. Например, книга Максима Горького „Дело Арта-
моновых" напечатана в количестве 50 тыс. экз., а требуется ее, по

поступившим заказам, 200 тыс. экз. Книга Шолохова, всем известная,

„Поднятая целина" выпущена в 1934 г. в количестве 265 тыс. экз.,

а заказов мы получили на 700 тыс. и не можем выполнить их из-за

недостатка бумаги. И такое положение мы имеем по целому ряду

других изданий.
О детской литературе. В этом г,оду мы детской литературы бу-

дем выпускать значительно больше. Например, в прошлом 1934 г.

мы выпустили 75 млн. листов-оттисков, в этом году выпустим
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115 млн. листов. Опять-таки многое будет зависеть от работы бу-
мажной промышленности, потому что мы можем переработать это

количество на наших полиграфмашинах.
Мы должны здесь выразить некоторое неудовлетворение работой

бумажной промышленности.

Теперь о самых важных неотложных задачах, которые стоят в

области полиграфии и которые имеют огромное значение. Самое

важное, что нам сейчас нужно, это— добиться выпуска своих соб-

ственных машин „Офсет" для цветной печати. Эту отрасль мы еще

не освоили, но предполагаем освоить в этом году.

Для нас большое значение имеют учебники, и в этой области у нас

большие достижения. В 1933/34 г. впервые выпустили стабильный

учебник в количестве 80 тыс. экз. Кто .этот учебник видел, очевид-

но тоже скажет, как сказал СНК РСФСР, что эта работа удовлет-
ворительная. Однако, мы можем здесь добиться гораздо большего.

Нам нехватает шрифтового хозяйства, нам нехватает цветных ме-

таллов, олова и т. п. Большое значение для нас имеют типограф-
ские краски, а производятся они лишь тремя маленькими старыми

заводами. Во что бы то ни стало надо добиться того (это дело

НКМПрома), чтобы построить хороший завод полиграфических кра-
сок. Ведь это имеет огромное культурное значение, почему я и счи-

таю необходимым об этом сказать.

Я думаю, что мы имеем право пред'явить к советам на местах

требование большего внимания к бумаге, полиграфии, издательскому
делу. Надо прямо сказать, что у нас на местах, в районах, не об-

ращают порой никакого внимания на положение местных типогра-

фий и условия их работы. Но печать—самое мощное и сильное ору-

дие партии, как сказал т. Сталин. И я полагаю, что с'езд советов

обратит на это внимание.

Теперь разрешите, товарищи, остановиться на следующем факте.
Я думаю, что мы несколько забыли о том, что такое безработица,
а молодежь в Союзе ССР и никакого представления о безработице
не имеет. Я должен сказать о том, что делается с печатниками,

полиграфистами-рабочими за границей. В Германии из 262 тыс. ра-

бочих полиграфии—половина безработных, в Польше из 14 500 ра-

бочих постоянных безработных около 45%, а 30% заняты неполный

рабочий день. Разрешите прочесть вам выдержку о положении по-

лиграфистов, которое не лучше, чем положение рабочих других от-
раслей промышленности. Вот письмо одного безработного. Это пи-

шет сын о положении в семье: „Однажды мать сварила на нашу

семью остаток картофеля. В это время вошел нищий, прося подая-

ния. Мы показали ему нашу картошку и об'яснили, что у нас са-

мих больше ничего нет. И этот нищий сжалился над нами. Он вы-
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сыпал из своего мешка хлеб, который он собрал, несколько кусков

сахару и колбасы и вышел, не говоря ни слова".

Вот в каком положении находится наш родной брат —пролетарий
в Западной Европе, Америке и других капиталистических странах.

Мы об этом иногда забываем, а надо помнить для того, чтобы яснее

представить себе те действительно огромные достижения, которые
у нас есть. Я, товарищи, твердо убежден, что мы после этого

с'езда поставим дело так, как докладывал здесь т. Сулимов, 'как
диктует нам наша партия и как работает наш мировой вождь про-

летариата т. Сталин (аплодисменты).

Рябинин (председательствующий). Слово имеет т. Токсин.

Токсин (Чувашская АССР). Тов. Сулимов в своем докладе

о деятельности правительства федерации дал яркую картину наших

достижений и указал боевые задачи дальнейшей борьбы за социа-

листическое строительство. Если на успехи, изложенные в докладе

т. Сулимова, взглянуть с точки зрения осуществления ленинско-

ст'алинской национальной политики, то эти успехи станут еще более
наглядными и выразительными. Доклад т. Сулимова и розданные деле-

гатам с'езда материалы ярко говорят о крупнейших успехах, достиг-

нутых партией и советами в борьбе за под'ем социалистического

хозяйства и культуры прежде угнетенных национальностей.
Деятельность правительства РСФСР, проходившая под непо-

средственным руководством Центрального Комитета партии во главе

с т. Сталиным, заслуживает полного одобрения нашего с'езда.
В порядке дополнения к докладу т. Сулимова я хочу сказать о до-

стижениях, недостатках и очередных задачах Чувашской республики,
входящей в передовой орденоносный Горьковский край. Чувашская
республика вошла в Горьковский край в 1929 г. С тех пор, под ру-

ководством рабочего класса Горьковского края, Чувашская респуб-
лика коренным образом перестроила свою экономику и преобрази-
лась в культурном отношении.

Нужно вспомнить, что вплоть до 1931 г., до прошлого всечуваш-

ского с'езда советов, чувашские националистические буржуазные
элементы пророчили нам регресс, движение вспять; они говорили,
что „чуваши стоят на пути вырождения", что „они остаются в сто-

роне от столбовой дороги к социализму". Прошедший период пока-

зал, что эти националистические подголоски кулачества просчитались.

Возьмем несколько основных фактов. За это время валовая про-

дукция нашего народного хозяйства возросла на 50,3 '/0 , а основные

тезисы националистов, что „чуваши вырождаются" —опрокинуты рос-

том населения на 6%, по 1 1 / 2 °/о в год, а также огромным ростом

активности наших трудящихся. Во время последней избирательной кам.
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пании наша Чувашская республика вышла в первые ряды по актив-

ности избирателей, по их явке на выборы: в среднем по Чувашии
участвовало в выборах советов 92,6% всех избирателей и 89% из-

бирателей-женщин.

За последние годы в Чувашской республике выполнена значитель-

ная работа в области промышленного строительства: создан Шумер-
линский деревообрабатывающий комбинат, Козловский комбинат
строительных деталей, ряд других деревообрабатывающих предприя-

тий, силикатная и кирпичная промышленность, — все это увеличило

продукцию промышленности по сравнению с тем, что было до обра-
зования автономии, в 13 с лишним раз.

Сейчас в Чувашской республике строится огромный вагоноремонт-

ный завод в г. Канаше. Общая сумма капиталовложений на строи-

тельство вагоноремонтного завода вместе с жилстроительством в

три раза превысит все вложения в нашу промышленность за пер-
вую пятилетку.

Значительны успехи Чувашской республики и в области сель-

ского хозяйства. К прошлому с'езду мы имели только 12,5% кол-

лективизации, а сейчас—уже 65%. Широкое применение агротехни-

ческих мероприятий, замена всех яровых зерновых культур сорто-

выми на 100% и ржи на 90%, создание 9 МТС с 242 тракторами,

применение сложных с.-х. машин, которых совершенно не было к

прошлому с'езду, применение в широком масштабе сверхраннего

сева, своевременной полки хлебов и т. д.—все эти мероприятия дали

возможность повысить урожайность наших полей по сравнению с

предыдущим пятилетием с 7 цнт. до 10,2 цнт. с га. Однако, та-

кая урожайность нас не может удовлетворить, она все еще низка.

Поэтому дальнейший под'ем урожайности является основной зада-

чей сельского хозяйства нашей республики.
Чувашская республика выдвинулась в ряды передовых районов

Советского союза по поставкам с.-х. продуктов. К настоящему

с'езду советов Чувашская республика приходит без задолженности

по обязательствам перед государством, кроме сдачи льна. Хлебопо-

ставки Чувашская республика закончила еще 31 августа, первой в

Советском союзе. Поздравляя Чувашскую республику с этой побе-

дой, т. Калинин сказал, что она заняла достойное место среди пе-

редовых районов Советского союза. Эта телеграмма т. Калинина

еще сильнее мобилизовала нас на дальнейшую работу.
Раньше Чувашская республика была по хлебу потребляющей, а

сейчас она стала производящей.
В начале первой пятилетки Чувашская республика незначительно

участвовала в хлебопоставках государству, а в 1934 г. мы дали го-

сударству в 14 раз больше, чем 6 лет тому назад. Этот факт сам
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по себе говорит о больших победах Чувашской республики в

под'еме урожайности и выполнении хозполиткампаний.

По дорожному строительству четыре года подряд Чувашская
республика держит завоеванные ею передовые позиции. Опыт ее

в этом отношении передается другим районам. Дальнейшие задачи

Чувашии в дорожном строительстве —перевод дорог в высший класс

(каменное покрытие, торцовки, асфальтирование и т. д.).
Чувашская республика ежегодно досрочно выполняет план лесо-

заготовок, мобилизации средств и т. д.

Мы еще в 1930 г. осуществили всеобщее начальное обучение, а

в 1934 г. целиком перешли на семилетнее политехническое образо-
вание. Грамотность населения в возрасте от 15 до 50 лет, состав-

лявшая 18% в дореволюционное время, доведена к настоящему вре-

мени до 97%; в основном, неграмотность у нас ликвидирована. Теперь
перед нами стоит задача дальнейшего обучения малограмотных, ко-

торые требуют повышения грамотности, преподавания им физики,
математики и т. д. Такие требования сами по себе характеризуют
рост культурных потребностей трудящихся Чувашии.

К прошлому с'езду советов мы не имели ни одного вуза, а сейчас—

четыре. Тогда только десятки человек из трудящейся чувашской
молодежи оканчивали вузы, а теперь больше 2.500 их учится в выс-

ших учебных заведениях. Коротко говоря, в Чувашии теперь на

каждые три человека населения один человек учится.

Большая работа проделана нами по борьбе с трахомой, заболева-

ния которой снижены за это время примерно до 30%, но заражен-

ность чувашей трахомой все еще высока. Задача 2-й пятилетки —

ликвидировать трахому целиком.

Наряду с этими большими успехами мы сильно отстаем от сред-

него уровня РСФСР по коллективизации, промышленности и живот-

новодству, хотя в области животноводства мы имеем значительный

рост по сравнению с 1933 г.; мы перешагнули количественно уро-

вень 1929 г. Теперь у нас крупного рогатого скота на 7 % и свиней

на 38% больше, чем было в 1929 г. Но качество нашего скота

чрезвычайно низко. Например, местные свиньи весят только 60 кг;

коровы в наших фермах дают всего 700 литров удоя, в то время как

ярославская и симментальская породы в лучших колхозах („Проле-
тарий") в среднем дают по 2.400 литров. Работа по под'ему животно-

водства предстоит еще очень большая.

Нашу отсталость в области здравоохранения характеризует хотя

бы тот факт, что родовспоможением пользуются в больницах всего

6% рожениц, а все остальные обслуживаются деревенскими акушер-
ками, бабками и т. п.

Сильно отстали мы также в области коммунально-жилищного хо-

зяйства.
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В заключение хочу подчеркнуть несколько задач, относящихся

к промышленности. Перед нами стоит большая задача освое-

ния реки Суры и строительства на ней плотины, промышленное

освоение фосфоритов и сланцев, постройка железнодорожной ветки

от Чебоксар до Канаша, протяжением в 82 км. Эта ветка крайне
необходима Чувашии для реализации плана 2-й пятилетки. Швейная

фабрика, завод радио-аккумуляторов, радио-репродукторов и др. не

могут быть построены без этой ветки.

При дальнейшей еще лучшей и большей мобилизации наших тру-

дящихся масс, при помощи правительства РСФСР и горьковских

краевых организаций, твердо осуществляя линию партии и указа-

ния нашего великого вождя т. Сталина, мы пойдем вперед в ряду

передовых республик Союза ССР к новым победам социализма

(аплодисменты).

Рябинин (председательствующий).Слово имеет т. Дампилон.

Дампилон (Б у р я т о - М о нгольская АССР). Товарищи, за отчет-
ный период произошли большие изменения в хозяйственном и куль-

турном строительстве федерации и всего Союза. Период от XV

с'езда советов особо знаменателен, как годы величайших побед
социалистическойсистемы в противовес продолжающемуся всеоб-

щему кризису капитализма. Экономическая и международная роль

Советского союза в колоссальной степени возросла.

Наши исторические победы в Стране советов являются по суще-

ству торжеством железной воли нашего величайшего стратега

и любимого вождя т. Сталина.
Великие победы в нашей стране особенно разительны в условиях

национальных республик, как например, Бурято-Монгольской рес-

публики. За время с XV до XVI с'езда советов мы добились в

Бурято-Монгольской республике огромных побед. Эти победы до-

стигнуты при поддержке федеративного правительства и благодаря
исключительному личному вниманию т. Сталина.

Большевики и трудящиеся массы Бурято-Монголии фактически
создали совершенно новую страну. Как величайшее достижение

ленинско-сталинскойнациональной политики необходимо отметить

тот факт, что Бурято-Монголия, почти не имевшая в прошлом про-

мышленности, за эти годы заложила крепкие основы промышленного

развития республики. Достаточно отметить строительство гиганта

паровозо-вагоноремонтиого завода с капитальным вложением в

400 млн. руб., строительство хладомясокомбината, мельничного ком-

бината, стекольного завода и?ряда других предприятий. У нас уже

создано значительное количество национальных кадров. Но тем не

менее наши возможности в области промышленности используются

еще далеко не достаточно.
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Богатейшее наличие естественных ресурсов на территории Бу-
рято-Монголии пока еще недостаточно используется, их мало знают.

Я перечислю только основные: лес, уголь, медь, марганец, железо,

свинец, слюда, графит, вольфрам и т. д. Недостаточная изученность
производительных сил Бурятии, совершенно недостаточные темпы

освоения этих богатств требуют оказания помощи со стороны феде-
ративного центра в широком развертывании геолого-разведователь-

ных и научно-исследовательских работ. Наличие этих ресурсов тре-

бует активной помощи со стороны федеративного центра в органи-

зации новых отраслей производства в нашей республике. Особенно
отсталым участком у нас является местная промышленность. Необ-

ходимо во что бы то ни стало развить ее.

Огромные успехи мы имеем в социалистической перестройке
сельского хозяйства. Наш Восточно-Сибирский край, в том числе и

Бурято-Монгольская республика, решением Центрального Комитета

в 1932 г., был признан неблагополучным в отношении руководства

сельским хозяйством. Благодаря огромным льготам, предоставленным

правительством нашему краю, и оперативному руководству со сто-

роны секретаря краевого комитета партии т. Разумова, мы в тече-

ние 1934 г. в основном ликвидировали это неблагополучие. В настоя-

щее время Бурято-Монголия имеет 71,8% коллективизированных

хозяйств, 15 МТС и 18 машино-тракторно-сенокосных станций. -

Основной отраслью сельского хозяйства в нашей республике
является животноводство. В 1933 г. Центральный Комитет партии

поставил перед нами задачу превратить нашу республику в одну

из мощных животноводческих баз на Востоке. В 1934 г. мы дали

впервые, после большого сокращения поголовья скота за последние-

4—5 лет, большой рост поголовья скота, за исключением лошадей.
По крупному рогатому скоту прирост составил 7,5%, по овцам—

24,5%, козам—36,9%, свиньям —25,2%. Наряду с этими успехами в

развитии животноводства есть целый ряд недостатков в этой об-

ласти. Нам- необходимо организовать зооветеринарное обслуживание,
обеспечить соответствующими медикаментами и оборудованием наши

лечебные пункты, создать технические кадры по животноводству и,

наконец, поставить на должную высоту племенное дело.

В основном ликвидирована бейсоровность. Наши колхозы перехо-

дят к зажиточной жизни. Есть много колхозов, насчитывающих от

5 до 10 тыс. голов скота; десятки и сотни колхозников имеют до

20 голов скота в индивидуальном пользовании и получают от 10 до

15 кг. на трудодень. _

Тов. Сталин поставил перед нами задачу—превратить Восточно-

Сибирский край в одну из житниц Советского союза. Мы будем
за это драться.
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Тов. Сталин говорил на XVII с'езде партии, что мы становимся

страной передовой культуры. Правильность этого положения мы

видим на примере Бурято-Монголии. Бурято-Монголия провела все-

общее начальное обучение в исключительно короткий срок—с 1932 г.

Историческое значение этой победы особенно велико, если огля-

нуться назад в наше историческое прошлое. До революции Бурято-
Монголия имела 12 тыс. лам (буддийских монахов), т. е. в 8 раз

больше, чем учащихся начальных школ. Вот какую печальную кар-

тину мы имели в дореволюционное время.

Сейчас мы имеем десятки тысяч учащихся начальной и средней
школы. Мы добились возрастания грамотности населения до 82%
против 7% в дореволюционное время. Проведена большая работа
по латинизации нашего алфавита. Организованы впервые 3 высших

учебных заведения. Создан национальный театр и т. д.

Но наряду с этими достижениями у нас имеются большие недо-

статки. Качество культработы еще продолжает оставаться неудовле-

творительным. Мы испытываем сейчас значительный недостаток

в педагогических кадрах и чувствуем необходимость повышения их

квалификации. Наши школы еще плохо оборудованы в политехниче-

ском отношении, мы имеем большой недостаток школьных по-

мещений. Бурято-Монголия требует помощи от федеративного
правительства^ в деле подготовки и присылки нам педагогиче-

ских кадров и политехнического оборудования, а также ассигно-

ваний на строительство начальных и средних школ, техникумов и

вузов.

На этом с'езде я могу заявить, что Бурято-Монголия представ-

ляет цветущую советскую республику, успешно строящую социа-

лизм в составе великой семьи народов Советского союза. Трудя-
щиеся Бурято-Монголии еще не забыли о периоде сибирской контр-

революции. Они еще хорошо помнят, как эти отбросы пролетарской
революции при помощи штыков иностранной интервенции пытались

восстановить власть помещиков и капиталистов. Рабочие и колхоз-

ники Бурято-Монголии, празднуя сейчас 15-летие своего освобожде-
ния от колчаковщины, могут заявить, что мечты некоторых импе-

риалистических кругов забрать в свои кровавые руки Бурято-Мон-
голию осуществить не удастся. Мы имеем крупнейшие победы в

строительстве социализма в нашей великой стране, мы имеем могу-

чую, непобедимую Красную армию, мы имеем бронированный отряд

на Востоке в лице ОКДВА. И проводя неуклонную политику мира,

мы. знаем, что под руководством ленинско-сталинской партии в лю-

бых условиях мы выйдем победителями (а п л о д и с м е н т ы).

Рябинин (председательствующий). Слово имеет народный
комиссар местной промышленности т. Уханов.
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Уханов (центр)/ Товарищи, на XVII партийном с'езде т. Ста-

лин во весь рост поставил вопрос о местной промышленности, об

ускорении темпов ее под'ема. Указывая на главные недостатки

нашей работы в области промышленности, т. Сталин подчеркнул,

что один из этих недостатков состоит в отсутствии должного вни-

мания к вопросу развертывания местной промышленности.

Местная промышленность должна во второй пятилетке добиться
наибольших, в сравнении с другими отраслями промышленности,

темпов роста, утроив выработку предметов широкого потребления.
Нужно сказать, что рост предприятий местной промышленности

является немаловажным фактором в деле дальцейшей индустриали-

зации Советской страны. Развитие крупной промышленности, по-

стройка гигантов тяжелой индустрии отнюдь не исключает, а наобо-

рот, предполагает рост сотен и тысяч мелких и средних предприятий
местного значения.

Местная промышленность является рычагом дальнейшего эконо-

мического под'ема- краев, областей, автономных республик и райо-
нов. На XVII партийном с'езде т. Сталин указал, что развитие мест-

ной промышленности ведет к тому, что все области становятся у

нас более или менее промышленными и чем дальше, тем больше

будут становиться промышленными.

В этом процессе индустриально:хозяйственного под'ема краев и

областей на долю местной промышленности выпадает немалая роль.

Это особенно относится к тем районам, в которых промышленность

в настоящее время стоит еще на недостаточно высоком уровне.

Ответственнейшая роль возложена на местную промышленность,

как на дополнительный источник развертывания производства това-

ров широкого потребления.
Что представляет собой местная промышленность в настоящее

время? Если взять все отрасли независимо к количеству имеющихся

в них предприятий, то число отраслей местной промышленностидо-

стигает 50. Если же взять отрасли, в которых имеется более или

менее значительное количество предприятий, то получим 40 различ-

ных производств. Наряду с технологическисложными отраслями, та-

кими, как машиностроение, наряду с производством строительных

материалов, рудно-минеральных, химических, в состав местной про-

мышленности , входит текстильная промышленность, трикотажная,

швейная, кожевенная, музыкальная, канцелярских принадлежностей,
свыше 10 производств пищевой промышленности и т. д., и т. п. Ко-

личество крупных и средних предприятий легкой и пищевой про-

мышленности превышает 1.600. Сверх того, в местную промышлен-

ность входит целый ряд мелких предприятий, частично полукустар-
ных по своему техническому состоянию, как-то сельскохозяйствен-

ное мукомолье, техжиркормовая. Имеются также такие отрасли, как
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деревообделочная и бумажная с 84 предприятиями, рыбная промыш-

ленность с числом перерабатывающих и приемных пунктов свыше 500.

В 1935 г. местная промышленность должна дать стране продук-

цию, включая сельскохозяйственное мукомолье, на сумму около

5,5 млрд. р., а без мукомолья — на 4,8 млрд р. Местная промышлен-

ность дает в ценностном выражении, примерно, столько же про-

дукции, сколько дает Союзный наркомат пищевой или легкой про-
мышленности.

Общее количество работающих по всем предприятиям (в том

числе — торфоразработки, подсобные предприятия) насчитывается до

1 млн. чел. По одному основному производству промышленности

имеем свыше 550 тыс. чел. Основные фонды местной промышлен-
ности составляют на 1 января 1934 г. 1,5 млрд. р-. (без рыбной, мяс-

ной и мукомольной).
Широкая производственная база возлагает на работников местной

промышленности большую ответственность за выполнение постав-

ленных на 1935 г. задач. По ряду отраслей производства местная

промышленность в общей промышленной выработке страны имеет

преобладающее значение. Это относится в первую очередь к таким

отраслям, как швейная, валяльно-войлочная, стройматериалы, канце-

лярских принадлежностей, музыкальная и др., предприятия которых

целиком переданы в состав местной промышленности.

В целом по всем отраслям местная промышленность в общей вы-

работке промышленной продукции всего Союза составляет по дан-

ным за 1934 г. 12%, а по продукции легкой промышленности —до 33%.
Если взять всю выработку предметов широкого потребления, то

удельный вес их в общей продукции местной промышленности со-

ставит около 82%. Остальные 18% падают на предметы производ-

ственного потребления, орудия и средства производства, машины, \

разное оборудование, стройматериалы и т. д.

Характерно, что в такой отрасли местной промышленности, как

металлическая, имеем значительный удельный вес товаров широкого

потребления. Достаточно указать, что номенклатура изделий шир-

потреба металлической промышленности насчитывает свыше 100

различных наименований.

Сама природа местных предприятий требует широкого и самого

разнообразного ассортимента и номенклатуры продукции с тем,

чтобы наиболее полно удовлетворить местный спрос.

Для местной промышленности особо важное значение имеет гео-

графическое размещение предприятий. В своем современном виде

местные предприятия территориально размещены чрезвычайно не-

равномерно. Около 8 /4 всей продукции местной промышленности вы-

рабатывается в центральной и северо-западной группах районов
(Московская обл.—49%, Ленинградская— 14%, Ивановская— 6%, Горь-
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ковский край— 4,4%); тогда как удельный вес южной группы районов
(Курская, Воронежская, Азово-Черноморский край) измеряется по

продукции в 7,7%, а если взять другие группы районов (Поволжье,
Урал и др.), то их удельный вес ниже. Эти данные свидетельствуют

о том, что пока главным пунктом концентрации местной промыш-

ленности являются преимущественно районы центральной полосы.

Одна из коренных задач развития 'местной промышленности состоит

в том, чтобы постепенно преодолеть эту неравномерность в раз-

мещении предприятий, резко повысив удельный вес продукции новых

районов, в первую очередь районов Сибири, Урала, Казакстаиа,
национальных республик и областей.

За годы второй пятилетки должны быть построены вновь и рекон-

струированы тысячи различных предприятий местной промышлен-

ности. На это дело по плану второй пятилетки предусматриваются

затраты в сумме до 2 млрд. р. Значительная часть этих средств

должна- быть направлена именно в новые районы. Строительство
новых предприятий необходимо по преимуществу и главным образом
развернуть именно в этих районах, наиболее отсталых по развитию

местной промышленности. Это не знанит, однако, что в старых

промышленных районах, в таких, как Иваново, Горький, Ленинград
и т. д., развитие местной промышленности должно итти замедлен-

ным темпом. Нет, усиленный под'ем производства в новых районах
отнюдь не исключает, а наоборот, предполагает быстрые темпы

развертывания производства в старых промышленных районах, осо-

бенно на базе освоения новых видов сырья и реконструкции и

частично строительства новых предприятий.
Я не буду подробно говорить о том, с какими итогами местная

промышленность пришла к 1935 -г. Об этом т. Сулимов уже сказал

в своем докладе. Я только подчеркну, что свыше 10 отраслей за-

кончили план с. перевыполнением: металлическая, химическая, рудо-

минеральная, трикотажная, галантерейная, канцелярских принадлеж-

ностей, полиграфическая, и др.

Около 400 предприятий выполнили план досрочно. В большинстве

отраслей план недовыполнен, в особенности по фосфоритной, тех-

но-тканной, щетино-волосяной, стекольной, фарфоровой' и другим.

Заметное улучшение в работе промышленности имеем в IV квартале.

В IV квартале впервые выполнена программа на 100,1%. Но этот

несомненный сдвиг в сторону улучшения не должен заслонять тот

факт, что за год в целом местная промышленность недовыполнила

план и работала неудовлетворительно.

Производственная программа на 1935 г. предусматривает увели-

чение выпуска продукции по сравнению с предыдущим годом, в

целом по всей промышленности, свыше чем на 450 млн. р. Сумма
эта сама по себе небольшая, прирост явно недостаточный. В этой
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связи надо особенно подчеркнуть, что темпы роста продукции мест-

ной промышленности в первую очередь определяются коренной
перестройкой ее сырьевого баланса. В настоящее время подавляю-

щая часть продукции (9 / 10 ) вырабатывается на дефицитном и пла-

нируемом сырье. На долю отраслей, работающих на недефицитном,
непланируемом сырье, приходится из общей выработки около 10%.
Характерно, что отрасли промышленности, относящиеся к первой
группе, т. е. работающие на дефицитном сырье, дают по плану

1935 г. прирост только на 8,6%, тогда как отрасли, работающие на

местном недефицитном сырье,— около 20%.
Каковы резервы производственной мощности предприятий местной

промышленности?
Вопрос о резервах и о их использовании является узловым в ра-

боте не только местной, но и всей социалистической промышлен-

ности. Тяжелая промышленность по целому ряду отраслей добилась
значительных успехов, что позволило увеличить выработку и вы-

пустить добавочную продукцию. Расшивка так называемых „узких"
мест далеко не на всех местных предприятиях произведена. Скажем,
на заводах по производству коммунального оборудования устране-

ние „узких" мест даст возможность увеличить продукцию на 10—12%
или в ценностном выражении на 5 млн. р. Другой пример—расши-

рение выработки обозно-строительных заводов упирается в такое

„узкое" место, как сушильное хозяйство и малярно-сборочные цехи.

Очень большой резерв имеет промышленность стройматериалов.
Работа этой отрасли производства должна быть признана неудовлет-
ворительной. На заводах стройматериалов имеется несоответствие

между размерами мощности отдельных цехов. Для иллюстрации

возьмем заводы красного кирпича. Мощность всех заводов по печ-

ному хозяйству выражается, примерно, в' 2 млрд. шт. кирпича, тогда

как мощность прессового хозяйства— 1 .600 млн. кирпича, а если

взять сушильное хозяйство, то его мощность составляет 1.500 м. шт.

В промышленности стройматериалов самое узкое место—сушиль-

ное хозяйство. Только 20—25% кирпича проводится через искус-

ственную сушку. Вся остальная масса высушивается естественным

способом. Замена естественной сушки искусственной позволит ввести

в целом ряде заводов круглогодовую работу. Например, завод

„Красный Кирпичник" Ленинградской области имеет мощность печ-

ного хозяйства в 55 млн. штук, прессовое хозяйство —ЗѲ млн. шт.;

сушильное хозяйство —32 млн. шт.; заводы Курской области: печное

хозяйство —56 млн. шт., прессовое—34 млн. шт., сушильное —45 млн.

шт. Здесь узкое место—прессовое хозяйство.

Узкие места имеются в целом ряде и других отраслей местной

промышленности. Устранив их, затратив на это минимально необхо-
димые средства, мы сможем дать дополнительную продукцию и то-
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вары на широкий рынок. Предприятия мебельной промышленности

имеют тоже несоответствие цехов. Так например, программа Туль-
ской фабрики—1 млн. р., тогда как мощность машинного цеха при

двухсменной работе— 1,5 млн. р. Преодоление этих узких мест на

производстве должно быть отражено в плане капиталовложений те-

кущего года.

Я хотел бы остановиться в нескольких словах на вопросах капи-

тального строительства. Надо решительным образом искоренить

практику медленного освоения вложений и удлинения сроков строи-

тельства.

Местная промышленность должна строить дешево, хорошо и

скоро. Между тем строительство некоторых заводов ведется на

протяжении нескольких лет. Приведу примеры: кирпичный завод

в Хасав-Юрте строится с 1931 г., Пермская карамельная фабрика
строится с 1931 г. Это явление в высшей степени недопустимое.

Нельзя сказать, что стройка так долго идет потому, что отпус-

кается мало средств. Это неверно. Строим долго потому, что

плохо организованы работы, что средства разбрасываются, начатые
стройки не получают во-время должной помощи.

і

Нужно, далее, отказаться по местной промышленности от тен-

денции строить крупные и крупнейшие предприятия. Нетрудно
понять, что центр тяжести для местной промышленности состоит

в строительстве, главным образом, предприятий среднего и мелкого

типа, приспособленных к местным условиям и местным потреб-
ностям.

Какие вопросы являются важнейшими в деле расширения сырьевой
базы местной промышенности? Здесь надо подчеркнуть самое важ-

ное—это то, что вне широкого использования местного сырья и без

внедрения в производство новых видов сырья быстрое развитие

промышленности невозможно. Это надо особенно усвоить тем рай-
онам, в которых промышленность еще слабо развита. Мобилизация
ресурсов местного происхождения зависит, главным образом, от

инициативы, самодеятельности и почина местных организаций.
Строительство новых предприятий, а также реконструкция суще-

ствующих должны производиться преимущественнона базе исполь-

зования местного сырья, но и в действующие предприятия надо

также широко внедрять новые виды сырья местногопроисхождения.

Решающее значение в этом деле имеет, конечно, изучение сырье-
вых возможностей и богатств каждого района, каждого края. Опыт

показывает, что изучение это стоит далеко не на должной высоте.

Этим вопросом на местах еще как следует не занимаются. В част-

ности, НКМестпром сейчас договаривается с советом по изучению

производительных сил при Академии Наук о формах помощи и
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участия в изучении по районам целого ряда сырьевых проблем.
Я думаю, что опыт Академии нам немало поможет.

Местные организации выдвигают ряд интересных предложений.
Некоторые из этих предложений, несомненно, заслуживают внима-

ния и практической реализации. Эти предложения в подавляющей
своей части касаются минеральных источников сырья и очень мало

затрагивают такие вопросы, которые ближайшим образом связаны

с текущей работой предприятий, вырабатывающих ширпотреб.
Недостаточное внимание уделяется и такой, несомненно, важной

задаче, как использование отходов крупных предприятий и внедре-

ние полноценных заменителей. Можно для иллюстрации привести

отдельные примеры: Северо-Кавказский край обладает огромными

площадями дикорастущих фруктовых лесов; в ряде районов края можно

использовать очесы шерсти, которые остаются после сдачи госу-

дарству и достигают 800 тонн по подсчетам местного управления.

В Западной области можно использовать отходы льняных и пенько-

вых предприятий и поставить производство картона и термо-изоля-

ционных материалов.
При изыскании и использовании новых видов сырья не надо на

первых порах гнаться за большими масштабами. Для начала, для

практической проверки надо поставить производство в небольших

размерах, не требующих значительных капиталовложений, не рассчи-

тывая на получение из центра сложного оборудования, с тем, чтобы,
испытав на практике и конкретно проверив на деле, поставить про-

изводство в большем об'еме.
В деле изыскания новых видов сырья у нас буквально непочатый

край работы.
Надо сказать, что в практике еще до сих пор не изжита ставка

на завоз дефицитного сырья, ибо на нем легче и спокойнее рабо-
тать, И плохой хозяйственник к тому же может сослаться на то,

что план не выполнил, якобы, потому, что ему не дали сырья.

Особое значение имеет в работе местной промышленности вопрос

о внедрении местного топлива. Важнейшей задачей является пере-

ход на местное топливо, использование дров, торфа, местного угля,

сланца и т. д. Местная промышленность, за редким исключением,

должна на протяжении ближайшего времени перейти на местное

топливо; в расчете на местное топливо должны строиться те новые

и реконструироваться старые предприятия, о которых говорится в

решениях партии и правительства о плане второй пятилетки. Пере-
стройка топливного баланса и приведение его в соответствие с

местными топливными ресурсами — такова одна из важнейших

задач.
Тов. Сталин на XVII партийном с'езде указал, что одним из глав-

ных недостатков работы промышленности является недооценка
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серьезнейшего значения местных углей. В добыче местных углей и

применении их в производстве местная промышленность должна

сыграть немалую роль.

Удельный вес централизованного топлива в топливном балансе
местной промышленности теперь еще очень велик. В 1935 г. местная

промыщлеииость поглотит 3.600 тыс. т. условного топлива и из них

треть падает на топливо централизованное (23% донтоплива и 7,5%
нефть). Нам надо, товарищи, эту треть топливного баланса пере-
строить и заменить централизованное топливо местными видами

топлива.

Особо важное значение имеет разработка местных углей. К этому

делу нам надо подойти быстро и чисто практически. Нужно отме-

тить косность некоторых местных хозяйственных организаций в деле

освоения местных видов топлива. Часто приходится слышать, что

новое, местного происхожения, топливо трудно применить. В ответ

на это я бы мог привести вам несколько фактов, говорящих о пол-

ной возможности успешного использования топлива местного значе-

ния. Возьму пример Шуйского хлопчатобумажного треста. Этот трест
в 1930 г. потребил донецкого топлива 9.600 т., а в 1934 г. снизил

потребление его до 865 т. К развитию добычи местного угля в целом

ряде районов можно и нужно приступить немедленно. В Азово-Чер-
номорс'ком крае предполагается использовать Замчаловское и Черев-
ковское месторождения. Использование их в ближайшие 2 года

может дать 250 тыс. т. угля, что почти полностью обеспечит топли-

вом местную промышленность. По инициативе Азово-Черноморского
края нужно равняться и другим областям и районам.

Ряд месторождений, вполне доступных и технически удобных в

отношении добычи, имеется в районах Северного Кавказа, Карачаев-
ском, Северо-Осетинском, Кабардино-Балкарском, Ингушетии и т.д.

В некоторых из них добыча может быть организована самым про-

стым способом, так как пласты угля выходят на поверхность земли.

В Западной области, в районах Селижаровском, Козельском и др.,

также обнаружены угли местного значения, дающие топливо высо-

кой калорийности. В Западной Сибири имеется -большое месторож-

дение угля местного значения (Листвянское), имеющее уголь высо-

кой калорийности. Надо местной промышленности серьезно заняться

изысканием и добычей различного вида местного топлива и создать

для себя устойчивую энергетическую базу.

Не мешает указать и на тот момент, что мы должны относиться

к расходованию топлива очень бережно. На большинстве предприя-

тий допускается значительный перерасход, пережоги. Это свиде-

тельствует о плохой постановке и слабом техническом контроле
над энергетическим хозяйством.
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Отсюда задача —организовать технический инструктаж, строго сле-

дить за котельным хозяйством и недопускать пережогов.
Теперь разрешите за краткостью времени сжато остановиться на

вопросе об ассортименте товаров и качестве их. По разнообразию
ассортимента местная промышленность должна резко отличаться от

других отраслей промышленности. Она должна с наибольшей чут-

костью отражать вкусы и запросы потребителя, приспособляя свои

изделия к запросам отдельных районов.
В 1934 г. достигнуты некоторые успехи в области улучшения ас-

сортимента, но большая часть работы впереди. Мы должны прило-

жить все силы, чтобы развернуть работу в этом направлении. По

металло-ширпотребу мы имеем, правда, некоторый сдвиг. Ассорти-
мент изделий металло-ширпотреба увеличен. И на 1935 г. мы увели-

чиваем выработку количественно и расширяем ассортимент. Я хочу
назвать на с'езде некоторые цифры и тем самым подчеркнуть осо-

бую ответственность хозяйственников —руководителей металлозаво-

дов за изготовление продукции полностью в размерах, предусмот-
ренных планом.

Выработка чугунно-эмалированной посуды составила в 1934 г.

9 тыс. т., в 1935 г. мы должны дать минимум 14 тыс.; железно-эма-

лированной посуды выпустили 350 т., нужно дать 800 т., оцинко-

ванной посуды выпустили 6 тыс. т., нужно дать 10 1 / 2 тыс. т., мясо-

рубок вместо 125 тыс. шт. нужно дать 250 тыс.; утюгов 1.250 т. шт.

против 800 тыс., кос 7 1 / 2 млн. шт. против 6,4 прошлого года, ножей

.и вилок 4,7 млн. шт. вместо З 1 ^ млн. шт.; литья печного в 1934 г.

дали на 4 1 / 2 млн. р., нужно дать в 1935 г. на 5 г / 2 млн. р.; скобяных

изделий вместо 5,6 млн. р. нужно дать на 8' млн. р. Нужно резко
улучшить качество изделий металло-ширпотреба. Наши скобяные
изделия грубы. Оконная и мебельная фурнитура неизящна. Посуда,
ножи, вилки, ложки, предметы домашнего обихода громоздки, тя-

желы, часто неудобны. Возьмите оконную фурнитуру и посмотрите
на нее. Заводы настойчиво просят для выработки ее металла,

а из полученного металла вырабатывают такие изделия, что просто
стыдно в руки взять. Еще раз говорю? наши металлоизделия дол-

жны быть изящны и прочны..
Мы требуем от работников трикотажной промышленности, чтобы

не только был расширен ассортимент, но и более культурно обслу-
живался потребитель. В частности, вместе с трикотажной вещью

(платьем, блузкой и т. д.) надо давать потребителю и моточек пря-

жи, в тон вещи, на штопку. Казалось бы это пустяк, но в обиходе
имеет очень большое значение.

Мы должны увеличить и улучшить производство по валяльно-вой-
лочной промышленности. В этом году предполагаем разнообразить ас-

сортимент, улучшить качество валеной обуви, особенно детской,
2
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дать ее в нескольких расцветках, наладить массовое производство

женских беретов.
По швейной промышленности переход™ к выпуску целого ряда

новых изделий, увеличиваем ассортимент, разнообразим фасоны. Ко-

личество фасонов будет доведено до 733 против 345 в истекшем

году.

Шаблон и однообразие должны сойти со сцены. Надо изготовлять

вещи красивые и простые, отвечающие вкусам потребителя различ-

ных районов.
По фарфоровой промышленности расширяем количество выпускае-

мой продукции. В 1935 г. мы выпустим 40 млн. шт. тарелок против

23 млн. шт. в 1934 г.; чашек с блюдцами 18 млн. шт. против 14 млн.

шт.; чайников 5 1 / 2 млн. шт. против 3 1/ і млн. шт. Если удельный вес шир-

потреба составлял по фарфоровой промышленности в 1934 г. 71%,
то в 1935 г. мы повышаем его до 81% при одновременном увеличе-

нии общей выработки. Мы должны перейт,и к повышенному качеству

продукции, мы можем и обязаны выпускать хороший, художественно ,

сделанный фарфор.
Нужно окружить особенным вниманием и особо заботиться о вы-

полнении плана выработки по группе таких изделий, как галантерея:

пуговицы, щетки, иголки, гребешки, пряжки и другие предметы бы-

тового значения. Без этих вещей обойтись в обиходе невозможно.

Возьмем, скажем, такую вещь, как зубная щетка. Раньше зубной
щеткой не. всякий пользовался. А теперь, когда материально-куль-
турный уровень города и деревни неизмеримо возрос, зубная
щетка стала первой необходимостью.

А платяная щетка? Она тоже необходима в домашнем обиходе,
без нее не обойдешься. Мы должны взяться по-настоящему за мас-

совую выработку этих вещей, уделить им в своей производственной:
работе, огромное внимание.

Я должен подчеркнуть здесь с особой силой, что. этими вопросами

занимаются и за их производством пристально следят руководители

нашей страны и партии, и лично т. Сталин — в этом ярко сказы-

вается его необычайная забота о запросах и улучшении быта мил-

лионных масс трудящихся —интересуется и внимательно следит за

тем, чтобы такие предметы, как пуговицы, были выпущены на ши-

рокий рынок в достаточном количестве и хорошего качества. Ме-

стная промышленность должна своей хорошей работой освободить
руководителей страны от забот о том, есть ли на рынке достаточное

количество пуговиц или нет. Если разрешена проблема Кузбасса, то

„проблему пуговицы", я думаю, мы сумеем разрешить. Поэтому
еще раз повторяю —особое внимание должно быть уделено именно

Этим, тесно связанным с бытовыми запросами, отраслям произвол-



БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 19

ства. А на местах, надо сказать, часто приходится встречаться с

пренебрежительным отношением к производству этих вещей.

Нашим работникам—работникам местной промышленности—надо

усвоить новый подход к своей работе, проявлять особую чуткость

к требованиям на изделия бытового обихода, по-новому подойти к

изысканию для их производства сырьевых источников. Возьмем,
скажем, такую, казалось бы, мало стоящую вещь, как кость. Мно-

гие, и я в том числе, когда работал в тяжелой промышленности, —
смотрели на выброшенную кость с пренебрежением. А между тем

кость—это весьма ценное сырье. Теперь, когда я работаю в местной

промышленности, я подхожу к кости и другим видам утильсырья

совсем иначе: ведь из этих костей, собранных в массовом количестве,

можно выработать много нужных и полезных вещей.

Так вот, товарищи, нужно нам, работникам местной промышлен-

ности, перестраиваться для того, чтобы оправдать обязательства,
возложенные на нас партией и правительством —обязательства весь-

ма ответственные.

На местах необходимо побольше проявлять инициативы, но эта

инициатива вовсе не исключает регулирования производства с техно-

логической точки зрения. Вот почему наркомат, руководя предпри-

ятиями областного и краевого подчинения, должен в интересах

улучшения качества продукции дать по важнейшим видам изделий
технические условия выработки и нормативы, в частности, нормы

расходования сырья. Он должен дать типовые технологические

схемы. Единство технического руководства и правильность техно-

логического режима отнюдь не исключают возможности широкой
инициативы местных организаций в улучшении качества, расширении

ассортимента и приспособлении его к специфическим местным усло-

виям и запросам.

В качестве главной задачи в укреплении работы местной промыш-

ленности надо прежде всего указать на особое внимание, которым

надо окружить предприятия, и на конкретность и оперативность

руководства производством. Партия и правительство требуют от

всех хозяйственников конкретного руководства, повседневного опе-

ративного вмешательства и помощи производству.
Тяжелая промышленность во главе с т. Орджоникидзе добилась

больших успехов именно потому, что она шаг за шагом прово-

дила шесть исторических условий т. Сталина, овладевая искусством

конкретного руководства, вмешиваясь во все детали производствен-

ного процесса.
На многих фабриках и заводах руководство организовано неудов-

летворительно. Нет крепкой постоянной связи ближайших руково-

дителей с производством, слабо изучены резервы производственной
мощности предприятий, плохо еще подобран административно-хозяй-

2*
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ственный и технический состав руководителей. Отсюда задача—сде-

лать стержнем работы помощь предприятиям. Необходимо окружить
местные фабрики и заводы вниманием и заботой, вникая в ход про-

изводственного процесса, повседневно помогая росту производства.

Надо, далее, организовать обмен опытом между предприятиями,

перенести лучшие образцы и лучшие достижения на другие пред-

приятия, организовать соцсоревнование между предприятиями одно-

родных отраслей и различных районов.
Перед нами непочатый край работы. Можно было бы привести

целый ряд иллюстраций, показывающих, что работа на предприя-

тиях зависит от качества руководства. Я мог бы назвать целый ряд

фактов, говорящих о том, что два завода, находящиеся в одинако-

вых условиях, работают по-разному. Один выполняет программу,
дает снижение себестоимости, уменьшает брак, а другой не выпол-

няет программы, дает большое количество брака и рост себестои-

мости. Это происходит, потому, что руководство на этих заводах

различное.

В нескольких словах остановлюсь на вопросе о кадрах. Местная

промышленность особенно бедна технически грамотными кадрами.

И надо здесь отметить, что до сих пор не изжито уже отмеченное

„Правдой" высокомерно-бюрократическоеи пренебрежительноеотно-
шение многих специалистов к работе в местной промышленности,

как к делу второстепенному, не стоющему. Этому высокомерию
надо положить конец. В ближайший год в состав местной промыш-

ленности должен быть влит отряд грамотных, технически подготов-

ленных и инициативных инженеров и техников. Для того, чтобы

показать, насколько велика нужда в технических кадрах, отмечу,
что у нас есть заводы с числом рабочих более 1 тыс. чел., на кото-

рых имеется один—два инженера. Необходимо укрепить эти пред-

приятия немедленно техническими работниками.
В беседе с металлургами т. Сталин, как известно, с особой силой

подчеркнул огромное значение подбора и внимательного отношения

к людям. Директива т. Сталина о том, что главное теперь в людях,

овладевших техникой, что людей надо выращивать заботливо, вни-
мательно, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево,

помогать- им расти, во-время выдвигать, переводить на другую

работу — эта директива должна стать основным и краеугольным

камнем всей нашей работы.
Руководя предприятиями областного значения, мы не должны за-

бывать о максимальном расширении районной промышленности.

Местная промышленность в широком смысле слова состоит: а) из

предприятий республиканского, областного и краевого подчинения,

б), из предприятий райисполкомов и горсоветов и в) из предприятий
кустарной промышленности. Надо сказать, что районная промыш-
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ленность еще плохо изучена. Об'ем районной и городской промыш-

ленности, по данным за 1934 г., составляет в ценах 1926/27 г.

400 млн. руб. Число предприятий — 4.483. Число рабочих — 88 тыс.

Эти цифры —прямое свидетельство совершенно недостаточного

уровня развития районной промышленности.

В некоторых районах совсем нет или почти нет районной про-

мышленности. И нет не потому, что это оправдывается какими-

либо уважительными причинами, а потому, что районным производ-

ством местные организации совсем не занимались или почти не за-

нимались. В любом районе имеется полная возможность наладить

такие производства, как ремонтно-починочное, стройматериалов и в

особенности черепицы; производство предметов домашнего обихода,
мебели, простейшая переработка овощей, фруктов, ягод, дикорасту-
щих- плодов и т.. д.

Краевые и областные организации несут ответственность за раз-

витие районной промышленности отнюдь не в меньшей степени,

чем за развитие областных и краевых предприятий.
Недооценка кустарно-промысловой кооперации в ряде мест до

сих пор еще не изжита. Эта недооценка, особенно в современных

условиях, является большой ошибкой и политической, и хозяйствен-

ной. Достаточно ознакомиться со структурой местной промышлен-

ности ряда краев и областей, чтобы понять, насколько важное дело

призвана выполнить промышленность кустарно-промысловой коопе-

рации. Если принять за 100 всю выработку местной;] промышленно-

сти, в широком смысле слова, то окажется, что в Карелии на долю

кустарных промыслов падает 61%, в Северном крае 63%, в Кирги-
зии 60%, в Казакстане 47%, в Восточной Сибири 40%, в Горьков-
ском крае 44%.

Иными словами, из всей выработки местной промышленности ку-

старная кооперация концентрирует на своих предприятиях более по-

ловины или около половины.

Рост продукции кустарной промышленности особенно важен в

данное время, когда развертывание товарооборота является цент-

ральной задачей нашей хозяйственно-политической работы.
Развитие кустарной промышленности нельзя рассматривать изоли-

рованно от общих задач всей местной промышленности в целом.

Надо установить тесное производственное кооперирование и хо-

зяйственно-техническое сотрудничество и взаимодействие между

предприятиями — районными и областными, с одной стороны, и кус-

тарной промышленностью —с другой.
Органы местной промышленности не подошли еще вплотную к за-

даче умелого координирования своей работы с работой кустарной
промышленности. Эта задача стоит на очереди.
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Партия и правительство создали все организационные и хозяй-

ственные предпосылки для быстрого роста местной промышленности.

Теперь дело за практической работой, за выполнением тех указаний,
которые даны нам правительством и лично т. Сталиным.

Тов. Сталин проявляет особую' заботу, оказывает особое внимание
местной промышленности. Личное внимание т. Сталина, его помощь

местной промышленности—высокая честь для всех работников мест-
ных предприятий. Мы должны оправдать то доверие, которое ока-

зывают нам правительство и вождь нашей страны т. Сталин. Мы

должны помнить, что, работая на широкий рынок, вырабатывая
предметы ширпотреба, работники местной промышленности зани-

мают весьма важный и весьма ответственный хозяйственно-полити-

ческий участок.

Одна из особенностей того участка, на который мы поставлены,

состоит в том, что нельзя успешно вести работу, не проявляя твор-

чества, не развертывая инициативы, самодеятельности, не проявляя

почина.

В местной промышленности вдвойне недопустим самотек. Мы

должны создать вокруг максимального развития местных произ-

водств тысячи энтузиастов, привлечь советы—сельские, районные
и городские, втянуть активистов—членов советов и секционеров,'
собрать и Сколотить вокруг себя крепкий актив людей, которые
будут биться за использование сырьевых ресурсов и производствен-

ных источников своего района, своего города.

План, который установили для местной промышленности партия и

правительство,—вот незыблемый закон, за выполнение которого мы

должны биться со всей большевистской энергией и настойчи-

востью.

Развертывая местную промышленность, мы должны сочетать ини-

циативу и самодеятельность мест со строгой государственной дис-
циплиной. Надо помнить, что местные предприятия входят в единую

систему социалистическойпромышленности и народного хозяйства.

Поэтому дисциплина в местной промышленности должна быть же-

сткой и твердой.
Еще в 1930 году т. Сталин заявил на XVI партс'езде, что мы всту-

пили в период социализма. С тех пор достижения социалистического

строительства в огромной степени возросли. С тех пор проделана

гигантская работа, которая позволила выдвинуть в качестве основной

политической задачи второй пятилетки окончательную ликвидацию

капиталистическихэлементов и классов вообще.
Социалистические достижения, социалистический строй нашей

жизни реально осязают, на деле чувствуют миллионные массы на-

шего народа. Преодолевая трудности, проявляя героическое напря-

жение воли, миллионы рабочих, колхозников, работники науки и тех-
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ники своими руками строят, под руководством нашей партии, зда-

ние социализма. В этом заключается главный источник нашего непо-

колебимого могущества и залог дальнейшего расцвета социалисти-

ческого хозяйства и социалистической культуры.

Наши победы всемирно-исторического значения завоеваны под ру-

ководством нашей партии, достигнуты только благодаря тому, что

Советский союз направляет и уверенно ведет наша великая ленин-

ско-сталинская ' коммунистическая партия и ее мудрый сталинский

Центральный Комитет.

Рабочие, колхозники и трудящиеся нашей страны и всего мира

пламенной любовью окружают своего великого вождя и учителя,

мудрого капитана пролетарской диктатуры.

Это он—Сталин, вождь трудового человечества—привел рабочих
и крестьян одной шестой части земного шара к победе социалистиче-
ского строя и окончательно закрепил эту победу.
Жалкие подонки антисоветской, контрреволюционной зиновьевской

оппозиции, убив т. Кирова, продемонстрировали перед всем трудя-

щимся человечеством свое классовое лицо прямых и открытых аген-

тов классового врага и международной буржуазии.
Необычайное единодушие, крепкая сплоченность, дальнейшее по-

вышение трудового энтузиазма, удесятеренная классовая бдитель-
ность, беспощадная расправа с классовым врагом, презрение и не-

нависть к жалким подонкам зиновьевской оппозиции, — таков ответ

рабочих и крестьян нашей страны на злодейское убийство т. Кирова.
Главная и решающая гарантия наших дальнейших успехов в борьбе •

за бесклассовое общество, гарантия победы социализма во всемир-

ном масштабе—это руководство сталинского ЦК и лично т. Сталина
(аплодисменты).

Рябинин (председательствующий). Слово имеет т. Мель-

ников.

Мельников (Д а л ь н е-В о с т о ч н ы й к р а й). Товарищи, от имени

трудящихся Дальнего Востока, об'единяющего в себе свыше 80 на-

циональностей, разрешите передать Всероссийскому с'езду наш

дальне-восточный горячий привет.

Тов. Сулимов развернул перед нами в своем докладе картину
социалистического строительства в нашей федерации. Дальне-Во-
сточный край не отстал от общих темпов гигантского строительства

и добился значительных успехов. За отчетный период на террито-

рии Дальне-Восточного края создан ряд новых отраслей промышлен-

ности. Возникла новая сахарная промышленность, развивается це-

ментная промышленность, растет каменноугольная промышленность
и т. д. Построены авторемонтный завод, нефтеперегонный завод и

*



24 БЮЛЛЕТЕНЬ № 5-

ряд крупных электростанций. Построены новые грунтовые дороги:
Колымская, Волочаевская и др. Наряду с этим значительно улучши-

лось железнодорожное хозяйство края. Возникли новые города, как

индустриальный город Комсомольск, где недавно была лишь одна

тайга. Построен прекрасный город в бухте Нагаево —Магдаган. Вы-

росла сеть новых рабочих поселков.

В 1934 г. мы разрешили овощную проблему. Если в 1933 г. мы

еще завозили из Западной и Восточной Сибири овощи для снабже-

ния Дальнего Востока, то в 1934 г. мы обеспечили себя овощами

без завоза из других краев. Мы любим наш край и строим в нем

новую жизнь, социалистическую жизнь.

Разрешите мне остановиться на Камчатской области, представите-
лем которой я являюсь. Эта область, имеющая громадную террито-

рию, расположена на крайнем Севере. Наша область достигла боль-

ших успехов по пути своего хозяйственного и культурного раз-

вития.

Добыча рыбы возросла с 200 тыс. цнт. в 1930 г. до 840 тыс. цнт..

в 1934 г.

Мы с успехом справились с китобойным промыслом, являющимся

у нас новым делом. В этом году было добыто свыше 400 китов

различных пород; китобойной флотилией намеченный план перевы-

полнен.

Неплохо выполнен план по пушному хозяйству. В сравнении

с 1933 г. мы имеем увеличение в 1934 г. на 56%. При помощи ЦК
■ партии, при помощи ВЦИК мы добились создания крупного запо-

ведника в районе Карага, на Камчатке, и упорядочения охраны

котика на Командорах.
Огромнейших успехов достигли мы в условиях Камчатки по линии

сельского хозяйства. Если в 1929 г. осваивалось только 100 га, то

* в 1934 г. было освоено 1.700 га. Урожай картофеля по отдельным

колхозам достиг 200 цнт. с га. В текущем году Камчатка ставит

своей задачей освободиться от завоза овощей.
Наряду с внедрением ячменя, ржи и овса мы добились вызревания

пшеницы. На полях Камчатки работает 12 тракторов, в этом году

завозятся еще 10 тракторов и организуется вторая МТС. Охват
коллективизацией земледельческой части населения составляет 76%.
Растет из года в год оленеводство. Осталось позади то время,

когда под влиянием кулаков и шаманов в ряде мест нашей области
был большой убой оленей и оленье стадо уничтожалось. Уничтоже-
ние стада оленей приостановлено. Такие районы, как Быстринский,
в 1934 г. увеличили оленье стадо на 42%. Наша задача — довести

прирост оленьего стада к концу второй пятилетки не менее чем

на 35%, развивая в дальнейшем оленье стадо до пределов полного

использования ягельников. 11% оленеводческих хозяйств народно-
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стей Севера имеют коллективизированное стадо, а рядом с ними

растут оленеводческие совхозы, и 7 % к общему поголовью оленей

об'единено в совхозном секторе.

Наряду с этим в области социально-культурного строительства
наша отдаленная Камчатка до советизации (а надо сказать, что мы

советизировались только 12 лет тому назад) была крайне отсталой,
и населявшие ее различные национальности знали лишь беспощад-
ную эксплоатацию и невероятные притеснения. Она стала теперь

мощной и крупной советской Камчаткой, "быстро идущей по пути

изживания своей культурной и экономической отсталости. На сегодня

мы имеем на Камчатке 117 начальных школ, 8 школ средних, 2 тех-

никума, 2 совпартшколы и др. виды учебных заведений. Охват на-

чальным обучением русского населения составляет 98% и коренных

национальностей Севера — 75%. Камчатка покрылась новой сетью

больниц, верно, далеко еще не достаточно развернутой, но шаман

уже не является теперь решающей силой в жизни яранга. Свыше

4.800 детей-националов обучается в наших школах. Растет число

учащихся националов в различных техникумах и в Институте Севера.
Отдаленные Командорские острова закончили строительство элект-

рической станции и приурочили ее открытие к XVI с'езду советов.

Электростанция вступила в строй, и теперь не только северное

сияние освещает алеутские жилища. Лампочка Ильича стала уже
фактом на Командорских островах.

Бесконечно возрос культурный и политический уровень малых

национальностей Севера. Мы это наглядно видим по тем требова-
ниям, которые они пред'являют в настоящее время к нам—работ-
никам области: дайте улучшенную больницу, школу, врача, дайте
нам такое лицо, которое могло бы нам еще больше раз'яснить по-

литические задачи, выдвигаемые партией, и указать нам, как надо

претворять их в жизнь, —вот характер этих запросов. Ряд эскимосов

и чукчей поставил вопрос о продвижении их на учебу в мединсти-

туты и другие специальные учебные заведения. Не случайно, что

националы, ламуты и коряки, ушли добровольцами в ряды погра-

ничных частей нашей Красной армии, ибо они знали, что. в рядах

Красной армии, защищая с оружием в руках советские границы,

получат также большую закалку и познания для работы в далекой
тундре и сопках.

Но наряду с этим мы имеем еще много недостатков. Еще не слом-

лено сопротивление классового врага в Восточной тундре и в ряде

других глубинных мест. Там он вместе с шаманом оказывает сопро-

тивление социалистическому строительству, пользуясь тем, что мы

еще вглубь тундры полностью не проникли. Сейчас мы готовим на-

циональные кадры, и в текущем году Восточная тундра будет ими

обеспечена.
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Наш недостаток заключается еще в том, что мы не уделяли необ-

ходимого внимания вопросам качества продукции и снижения себе-

стоимости. Здесь мы полностью не выполнили 6 исторических усло-

вий т. Сталина. Нам необходимо изжить недостаткив области рыбной
промышленности. У нас насчитывается 19 рыбных комбинатов

с 18 крупными рыбоконсервными заводами, но качество их про-

дукции еще низко.

Товарищи, нйш недостаток заключается еще и в том, что мы стра-

даем большой текучестью рабочей силы, мы еще не научились за-

креплять людей. Это говорит о том, что мы плохо поставили быто-

вое обслуживание завозимых к нам, завербованных рабочих. Верно,
что эти моменты нами в настоящее время устраняются, и мы взяли

упор на улучшение бытового обслуживания трудящихся, на создание
лучших условий для переселенцеви обратилиособое вниманиена под-
готовку кадров как из числа местного национального населения, так

и за счет завербованных рабочих. В текущем году мы закончим под-

готовку свыше 5 тысяч мотористов, засольщиков, бригадиров и

ловцов.

Слабо поставлено у нас дело связи с материком. У нас, товарищи,

принято называть вас материком. Работа Совторгфлота поставлена

еще неудовлетворительно. Почта . приходит к нам в 3 месяца раз,

это—для нас слишком тяжело. Мы ставим перед с'ездом вопрос об

упорядочении нашей связи морским путем; нужно дать Камчатке

и Сахалину периодические регулярные рейсы, а вместе с тем уста-

новить авиационную связь с Камчаткой. Все данные для этого

имеются налицо.

Наряду с этим мы ставим вопрос о том, чтобы наше Северное по-
бережье снабдило охотников на моржей, медведей, песца и др. зве-

рей доброкачественными ружьями. Мы еще до сегодняшнего дня

живем исключительно одними старыми винчестерами. С патронами

дело обстоит неплохо, наш советский патрон лучше американского.

Нам нужна хорошая отечественная, советская охотничья винтовка,

чтобы мы могли в дальнейшем -с успехом развивать промысел на

морского зверя.

Необходимо также помочь нам и мелкими каботажными судами.

Наш путь лежит не только через сопки, но и по морю.

Мы имеем очень незначительное количество судов для морской
■охоты моторного порядка и плаваем на знаменитой нашей шлюпке,

которая называется каюком. Нам нужно более устойчивое моторное
судно. В этом отношении нужно Северу помочь.

Мы вышли из полосы прорывов, беря пример с ближайшего острова
Сахалина, который достиг в 1934 г. больших успехов по добыче
каменного угля и в лесной промышленности.
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Достижения Дальнего Востока велики, и мы добились их благодаря
практической и повседневной помощи со стороны ЦК партии, ВЦИК
и особенно со стороны нашего любимого и дорогого т. Сталина.

Я считаю не лишним также отметить здесь, на с'езде советов,

что в освоении Дальнего Севера, освоении Камчатки, Чукотки, Ко-

рякин, мы встретили значительную поддержку со стороны т. Ми-

кояна. И не случайно, что Камчатская область на своем областном

с'езде советов занесла т. Микояна в число знатных людей Даль-
него Севера.
Товарищи, перед нами стоят еще большие задачи. И я хочу ска-

зать в заключение, что трудящиеся Дальнего Востока и Дальнего Се-

вера в деле создания и освоения мощной индустрии, в деле создания

своей продовольственной базы ни на одну минуту не забывают об

обороноспособности наших советских рубежей. Трудящиеся Даль-
него Востока совместно с Красной армией, пограничными частями

заверяют в том, что если только враг попробует переступить гра-

ницы советских рубежей, то он встретит такой отпор, о котором

говорил т. Сталин на XVII партийном с'езде. Трудящиеся Дальнего
Востока, крепя экономическое строительство и мощь Дальнего Во-

стока, одновременно крепят и обороноспособность наших границ

(аплодисменты).

Рябинин (председательствующий). Слово имеет т. Ар-
хипов.

Архипов (Карельская АССР). Товарищи, разрешите мне пере-

дать XVI с'езду Российской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики от трудящихся советской Карелии пламенный привет

(аплодисменты).
Дореволюционная Карелия являлась самой отсталой окраиной цар-

ской России. Русификаторская политика имела одну задачу—дер-

жать трудящихся Карелии в страхе и подчинении. Правительство
царской России вместо школ и других культурных учреждений
строило у нас церкви, монастыри, этапные пункты и тюрьмы. В до-

революционной Карелии отсутствовала совершенно промышленность,

не было дорог, примитивное земледелие не обеспечивало и полуголод-

ного существования населения. Громадные лесные пространства, бо-

лее 6 млн. га, болота, водные пространства, отсутствие средств пе-

редвижения обеспечивали царскому правительству условия, при

которых Карелия являлась местом ссылки для революционеров.

Октябрьская революция отбросила навсегда эти ужасы из жизни

трудящихся Карелии. Организация автономной советской Карельской
республики в 1920 г. и вхождение ее в РСФСР, одобренное I учре-

дительным с'ездом Карелии, обеспечили широкий размах экономи-
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ческого и культурного строительства. Претворились в жизнь потен-

циальные возможности и силы трудящихся Карелии. Правильная
национальная политика, проводимая коммунистической партией и

советским правительством, за истекший период привела трудящихся

карел к крупным успехам на всех фронтах социалистического строи-

тельства. До революции трудящиеся карелы не имели никаких поли-

тических прав. Сейчас мы имеем свое государство —автономную со-

ветскую социалистическую республику, к управлению в которой при-

званы трудящиеся карелы. У карел не было культуры. В данное

время в Карельской республике полностью осуществлено всеобщее
обучение ..детей в начальной школе. 92% окончивших начальную

школу охвачены семилетним обучением. Раньше, кроме епархиаль-

ного училища и учительской семинарии, где учились сыновья и до-

чери купцов и попов, не было ни одного среднего учебного заведе-

ния, не говоря уже о высших. Сейчас в Карелии более 4 десятков

средних учебных заведений, 4 втуза, больше десяти различных

научно-исследовательских учреждений.
Больше четверти населения Карельской республики охвачено сей-

час разными видами учебы. Организованы национальные театры,
кино. Все дети обеспечены учебой на родном национальном языке.

Десятки, тысяч экземпляров газет и журналов издаются на родном

языке.

Издательство „Кирия", которое занимается этим делом, является

самой большой организацией, издающей литературу на финском
языке, значительно больше тех организаций, которые имеются по

ту сторону нашей границы.

В старое время в Карелии не было дорог, а те, которые имелись,

были в таком состоянии, что ими можно было пользоваться только

для верховой езды. Теперь 3.500 км. усовершенствованных и более

5.000 км. районных дорог прорезают Карельскую республику, более

400 автомобилей перевозят грузы и пассажиров по этим дорогам.
В зимнее время в наших климатических условиях мы круглый год

обеспечены больше чем на 1.000 км. работой автотранспорта. Бело-
морско-Балтийский канал является крупным вкладом в карельскую

экономику, прежде всего, в улучшение водного транспорта. Мурман-
ская ж. д., значительно окрепшая, является сейчас одной из передо-
вых железных дорог* Советского союза. Ее грузооборот значитель-

но больше, чем грузооборот всех жел. дорог Финляндской республики-
Около 70% крестьянских хозяйств и 100% рыбацких хозяйств охва-

чены колхозным строительством. Растет посевная площадь. Де-
сятки тысяч га болотистых земель осваиваются трудящимися Каре-
лии, несмотря на трудные условия этого освоения. Около 150 трак-

торов уже работают в колхозах Карелии. Больше тысячи разных

усовершенствованных орудий сельского хозяйства обеспечивают пе-
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реход нашего отсталого сельского хозяйства на рельсы социалисти-

ческой реконструкции.

Выросла промышленность. Лесозаготовки увеличились в 4 раза

против довоенного времени. Создана горная промышленность. Из года

в год расширяется местная промышленность. Карелия является круп-

ной энергетической базой: Кондопожская гидростанция, строящаяся

сейчас Сунская гидростанция, уже закончена „Нива-2", которая обес-
печивает электроэнергией хибинские апатиты и дает ток для элек-

трификации Мурманской жел. дороги.

Растет производительность труда. Наш лесоруб дает сейчас в день

от 6 до 8 лесометров рубки, по вывозке от 8 до 10 фестметров.
У нас работает первая в Советском союзе лыжная фабрика, выпус-

кающая 150 тыс. пар лыж в год. Бумажный комбинат в Кондопоге дает

от 26 до 28 тыс. т. бумаги в год.

Эти крупные достижения говорят о том, что только при совет-

ском строе, при правильной ленинско-сталинской национальной по-

литике нашей партии Карелия получила возможность развивать

свои богатства, которые таят недра, и карельские леса, дающие та-

кое ценное сырье для бумажной промышленности.
Эти успехи наглядно свидетельствуют об улучшении б'ыта карель-

ского населения. Подтверждением этого является естественный рост

населения, который выражается в 15 чел. на тысячу, или 1,5%, рост,

которого не имеют многие капиталистические страны.
Но наряду с этим у нас имеются большие трудности и недостатки.

Несмотря на большой прирост населения, производительные возмож-

ности нашей страны все же упираются в недостаток людей. Терри-
тория Карелии велика, а населения в ней мало, и самое большое
затруднение, которое мы испытываем в нашей работе, это—недо-

статок рабочей силы. Поэтому мероприятия, связанные с созданием

постоянных кадров, должны твердо проводиться в жизнь.

Об успехах национальных республик говорил т. Сулимов в своем

докладе, об этих успехах говорится и в материалах. Об успехах
Карелии знает каждый колхозник, каждая колхозница, каждый ра-
бочий и каждая работница Карельской республики. И мы этими

успехами гордимся.
Однако, я не могу умолчать и о том, что есть и недовольные

этими успехами. Это—выгнанные из Карелии купцы и кулаки, на-

шедшие приют в соседней с нами капиталистической стране.
Они недовольны тем, что Карелия растет. Они, находя приют и

покровительство у фашистских организаций, распространяют в за-

рубежных газетах нелепости, что карелы вымирают, Карелия голо-

дает, карел угнетают. Эти нелепости находят покровительство таких

учреждений, как карельское академическое общество, которое издает

специальные книги и литературу и не только на финском, но и на
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английском и французском языках распространяет по всему миру

такие нелепости о советской Карелии. Мы знаем цену этим нелепо-

стям, их цели. Они ставят ставку на отрыв советской Карелии от Со-

ветского союза.

На эти происки врагов трудящихся, которые стремятся оторвать

советскую Карелию от Советского союза, мы, как и 15 лет тому

назад, в момент организации автономной Карелии, заявляем: мы,

трудящиеся карелы, в неразрывной связи с РСФСР будем развивать

свое хозяйство и культуру в тесном сотрудничестве с рабочими,
колхозниками и трудящимися Союза ССР и никогда не пойдем под

ярмо буржуазии. Больше того, мы это заявление дополняем нашей

клятвой: если враги посягнут на целостность Страны советов, тру-

дящиеся Карелии, вместе с национальными частями Красной армии,

как один человек, с винтовкой в руках встанут на защиту своей

социалистической родины и сумеют вместе с трудящимися всего

Союза ССР дать сокрушительный отпор тем, кто посмеет сунуть

„свое свиное рыло в наш советский огород".
Да здравствует союз трудящихся и XVI с'езд советов РСФСР!

Да здравствует коммунистическая партия—организатор побед со-

циалистического строительства!
Да здравствует великий вождь трудящихся—наш любимый Сталин!

(аплодисменты).

Рябинин (председательствующий).Слово имеет т. Карп.

Карп (центр). Товарищи, под мудрым руководством ЦК комму-

нистической партии большевиков и ее вождя т. Сталина страна

добилась в 1934 г. во всех отраслях народного хозяйства, промыш-

ленности, сельского хозяйства и социально-культурного строитель-

гельства крупного под'ема. План 1935 г., третьего года второй
пятилетки, ведет нас к осуществлению величайшейзадачи—построе-

нию бесклассового социалистическогообщества.
В 1935 г. на территории РСФСР намечаются огромные вложения

в размере 15,5 млрд. р. Вы видите, как далеко мы ушли от того

времени, когда т. Ленин мечтал о вложениях в нашу тяжелую

индустрию в размере 20 млн. р. Наша страна так грандиозно шаг-

нула вперед, что в 1935 г. мы имеем возможность вложить в наше

народное хозяйство такие огромные средства. Строится огромное

количество новых заводов, фабрик, МТС, дорог, школ, больниц,
электростанций, вузов, техникумов, жилищ, театров и дворцов куль-

туры. Всюду идет огромная стройка, вся наша страна находится

в строительных лесах. Одновременно с этим мы должны помнить

указания вождя нашей партии т. Сталина о том, что повсеместно

пафос нового строительствадополняется „пафосом освоения новых
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заводов и новой техники, серьезным поднятием производительности

труда, серьезным сокращением себестоимости".
В 1935 г. одной из основных задач нашего плана является борьба

за качество во всех отраслях народного хозяйства. Мы должны

добиться лучшего качества нашей работы и лучшей продукции на-

шего хозяйства.

Наши задачи огромны. В 1935 г. на территории РСФСР намечается

выработка электроэнергии в размере 16.219 млн. клвт.-час., на 20%
или на 2.700 млн. клвт.-час. больше 1934 г.

Добыча каменного угля намечена в размере 50 млн. т., т. е." на

11.900 тыс. т. больше, чем в 1934 г.; добыча 15 млн. 255 тыс. т.

чугуна, на 1.100 тыс. т. больше, чем в 1934 г. Значит, наша страна

из отсталой аграрной превращается в индустриальную — металличе-

скую.

Производство кирпича— в размере 1.813 млн. шт., на 310 млн. шт.

кирпича больше 1934 г.

Огромны задачи, которые стоят перед нами в 1935 г., но мы дол-

жны разрешить их с честью.

Я хочу немного остановиться на тех задачах, которые вытекают

из нашего плана. Вы знаете, что на территории РСФСР, наряду

с целым рядом крупнейших союзного подчинения предприятий, про-

изводящих основную массу продукции, идет стройка по нашему

республиканскому плану, по которому проходит вся продукция,

все • строительство, которое проводится местными исполкомами,

местной промышленностью, кооперацией, коммунальным хозяйством.

Тов. Сулимов в своем обстоятельном докладе указал на огромный
разворот нашего подведомственного хозяйства в 1935 г. Целый ряд

товарищей, выступавших с этой трибуны, с достаточной полнотой

говорил относительно нашей работы в 1935 г. План народного хозяй-

ства РСФСР на 1935 г. роздан всем делегатам. Я сейчас останов-

люсь только на некоторых основных его моментах.

Я хочу подчеркнуть, что при общей сумме капиталовложений

на территории РСФСР в 15.500 млн. руб. по линии плана отпускается

на капитальное строительство около 2 млрд. руб., причем из этих

2 млрд. руб. основная сумма направляется в местную промышлен-

ность и, в частности, на улучшение материального и культурного

благосостояния широких масс трудящихся. Из 2 млрд. руб., отпус-

каемых на капитальное строительство по плану РСФСР, 1.200 млн.

руб. отпускается на улучшение материального и культурного бла-

госостояния широких масс трудящихся.
Характерной особенностью нашего плана 1935 г. является еще

следующее: средства эти в максимальной мере сконцентрированы,
чтобы они не распылялись и не омертвлялись. Из общей суммы

2 млрд. р. 71,% идет на те постройки и на те мероприятия, кото-
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рые будут закончены в 1935 г. Таким образом, в 1935 г. мы доби-
ваемся более эффективного использования тех средств, которые на-

правляются на капитальное строительство. Нам нужно во что бы то

ни стало добиться того, чтобы в 1935 г. прекратить всякое беспро-
ектное и бессметное строительство. Нам нужно добиться железной

дисциплины в использовании наших средств на капитальное строи-

тельство.

Надо добиться в 1935 г., чтобы каждый рубль наших капитало-

вложений был израсходован с максимальной пользой в интересах

широких масс населения.

Дальше. Важнейшей задачей нашего производственного плана

1935 г. по местной промышленности и промкооперации является—

дать стране дополнительно против 1934 г. продукции ширпотреба
на 1,5 млрд. р. В 1935 г. мы должны дать продукции местной про-

мышленности и промкооперации на 12,5 млрд. р., т.-е. на 1,5 млрд. р.

больше, чем в 1934 г. Это—огромнейшее достижение нашей местной

промышленности и промкооперации. Главное же, нам необходимо
добиться лучшего качества этой продукции. Задания по продукции

промышленности и промкооперации на 1935 г. вполне посильны, и

мы имеем право требовать, чтобы местная промышленность и пром-

кооперация не только выполнили свой план, но и перевыполнили

его, ибо у них имеются крупные резервы производственной мощно-

, сти, и при лучшей организации дела, при лучшем использовании

местных сырьевых ресурсов и местного топлива мы можем значи-

тельно превысить наши плановые задания по выпуску продукции.

Необходимо, чтобы все местные работники обратили больше внима-

ния на работу низовой промышленности, которая до сих пор, к со-

жалению, находится в загоне, а нам надо добиться того, чтобы на

местах начали серьезнее заниматься местной низовой промышлен-

ностью, и тогда мы сможем иметь от нее дополнительные ресурсы.

Вторая задача производственного плана— это поднятие нашего

сельского 'хозяйства, увеличение урожайности, хозяйственное и ма-

териальное укрепление. колхозов, вооружение колхозников маши-

нами, поднятие животноводства, продвижение пшеницы на Север.
В частности, считаю необходимым указать, что перед нашим сель-

ским хозяйством и перед НКЗемом РСФСР стоит огромная задача

по линии увеличения продукции овощей и картофеля. План 1935 г.

намечает дополнительное получение против 1934 г. 130 млн. пуд.

овощей и 380 млн. пуд. картофеля. Это в значительной степени

усилит продовольственную базу нашей страны. Таким образом, под-
нятие урожая овощей и картофеля является важнейшей задачей

нашего подведомственного сельскохозяйственного плана 1935 г.

Третья основная задача нашего плана 1935 г.—это поднятие мате-

риального благосостояния широких масс трудящихся. Я уже указы-
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вал, что из общей суммы капиталовложений мы направляем специаль-

но на мероприятия по улучшению материального и культурного

уровня широких масс около 1.200 млн. р. В 1935 г. расширяется то-

варооборот на 33%; расширяется и улучшается торговая сеть; орга-

низуется массовое хлебопечение. Мы в 1935 г. вкладываем по линии

Центросоюза и госторговли свыше 150 млн. р. на улучшение нашей

торговой сети и на улучшение хлебопечения. Значительно расширя- '

ются об'ем и качество работы по общественному питанию.

Оборот общественного питания в 1935 г. вырастает до 6 млрд. р.

Я также укажу и на огромнейшие мероприятия по линии жилищ-

ного строительства. По нашему территориальному плану намечаются

в 1935 г. вложения в жилищное строительство около 1 млрд. р., из

котбрых около 190 млн. р. по подведомственному плану и остальное—

по союзным организациям. Намечается постройка 3 млк. кв. м. новой

жилой площади. Особое внимание планом 1935 года обращается
сверх лимита по капиталовложениям 272 млн. р. на капитальный

ремонт нашего жилого фонда. Эти средства в первую очередь идут

на ремонт жилого фонда Москвы и Ленинграда, которые получают

на это 150 млн. р. Мы обязаны добиться крупных результатов от

этих вложений на ремонт жилого фонда в 1935 году. Наряду с эти-

ми ассигнованиями в 1935 г. правительство отпускает на ремонт

жилищ большие фонды строительных материалов. Кроме того,

что будет отпускаться по централизованным фондам, специально

отпускаются большие фонды стройматериалов для продажи на ши-

роком рынке как в городе, так и в деревне. Это даст возможность

развернуть работы по ремонту нашего жилого фонда. Я не буду
говорить о плане коммунального хозяйства на 1935 г., об этом ска-

жет в своем докладе т. Комаров.
Дальше я хочу отметить, что по просвещению планом 1935 г. на-

мечается, кроме вступивших в строй в 1934 г. 4 тыс. школ, от-

крыть еще более 1.000 школ. Прием ребят в наши школьные уч-

реждения увеличивается на 1.200 тыс. чел., на 200 тыс. мест увели-

чивается прием в постоянных дошкольных учреждениях и на 765 тыс.

мест увеличиваются сезонные дошкольные сельские учреждения в

целях освобождения колхозниц в горячее время—во время полевых

и уборочных работ. Также очень широко по нашему плану растет

и ясельная сеть в 1935 г.

Крупнейшие мероприятия проводятся по здравоохранению, но об

этом вам расскажет т. Каминский.

Я остановлюсь еще на мероприятиях по улучшению культурного

и материального благосостояния трудящихся масс. Здесь огромную
роль играет увеличение фонда зарплаты в 1935 г., который по

РСФСР увеличивается на 2,5 млрд. р. Нужно при этом иметь в виду,

что в связи с большим ростом пролетариата уменьшилось количе-

3
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ство иждивенцев в, рабочей семье, в результате чего общий доход

рабочей семьи растет из года в год очень значительно. Все это

характеризует значительное улучшение культурного и материаль-

ного благосостояния широких масс трудящихся.

Особое внимание в плане 1935 г. уделено под'ему народного хо-

зяйства и культуры национальных районов республики. В роздан-

ном „Плане народного хозяйства и культурного строительства 1935 г."

имеется специальный раздел относительно мероприятий, проводи-

мых в наших национальных районах.
Помня указания нашего вождя т. Сталина о том, что „главное

в людях, овладевших техникой", что забота о людях, строителях

социализма, должна быть нашей основной задачей, мы в плане

1935 г. предусматриваем значительный рост наших кадров, которые

б^дут подготовлены через наши вузы и техникумы. Характерно,
что по РСФСР прием в вузы и техникумы всех систем (союзных,
республиканских и местных) составит больше чем 300 тыс. чел.

Таким образом в 1935 г. мы будем иметь в наших вузах и техни-

кумах новую огромную армию красных специалистов, которые по

окончании учебных заведений поднимут наше народное хозяйство

как в области промышленности, так и в области сельского хозяйства.

Отмена карточной системы, несомненно, приведет к широчайшему
развертыванию товарооборота и к значительному укреплению рубля.
Это даст возможность значительно улучшить материальное и куль-

турное благосостояние широких масс трудящихся. Но в связи с зна-

чительным укреплениемрубля, требуется усилить хозрасчет во всех

звеньях нашего народного хозяйства; усилить плановость и развер-

тывание хозяйственной инициативы. Борьба за качество работы дол-

жна стать центральной задачей 1935 г.

Каждый из вас должен помнить указания вождя нашей партии

т. Сталина о том, что „производственный план есть живая и прак-

тическая деятельность ^миллионов людей. Реальность нашего произ-

водственного плана—это миллионы трудящихся, творящие новую

жизнь, реальность нашей программы — это живые люди, это мы с

вами, наша воля к труду, наша готовность работать по-новому, наша
решимость выполнить план". На гнусные происки наших классовых

врагов, изменников и предателей рабочего класса, пытающихся по-

дорвать дело социалистического строительства, ответим стальной

сплоченностью наших рядов и железной решимостью миллионов вы-

полнить план. Вперед, к новым победам под руководством великого

т. Сталина (аплодисменты).
•

Рябинин (председательствующий).Слово имеет т. Рещиков.

Рещиков (Красноярский край). Председатель СНК нашей

республики т. Сулимов в своем докладе нарисовал нам величе-
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ственную картину побед, которых добилась наша родина за время от

XV до XVI с'езда советов. Эти победы являются результатом

твердого и неуклонного проведения генеральной линии нашей пар-

тии, результатом руководства ленинского Центрального Комитета

нашей партии и любимого вождя т. Сталина. Победы, достигнутые

в нашей стране, поистине величественны, они вселяют бодрость не

только в трудящихся нашей страны, но и во всех угнетенных мира.

Переделалось лицо нашей страны, и наша великая родина превра-
тилась в неприступную крепость социализма. Рабочие и колхозники,

руководимые нашей партией, ведя непрерывное социалистическое

наступление в жестокой классовой борьбе, нанося сокрушительный
удар врагу, переделали даже самые отсталые, отдаленные уголки

великой нашей родины.

Наглядным примером этих колоссальных побед может являться

Сибирь, в прошлом отсталая, неграмотная, забитая и темная. В Си-

бири уже осуществлена великая идея нашего вождя % учителя

т. Сталина о создании Урало-Кузнецкого комбината; там, где были

пустыри, теперь созданы новые шахты ч и построены гигантские

заводы.

Проведенная работа по освоению далекого Севера, Сибири, в част-

ности, по освоению Красноярского Севера свидетельствует об этих

победах. За последние 4 года за Полярным кругом создан город

Игарка, призваны к жизни и реализуются те величайшие богатства,
которые таятся на Красноярском Севере. Там, где была тундра, где

была пустыня, в настоящее время вырос город с населением свыше

15.000 чел. Мы имеем там такие вновь созданные промышленные

предприятия, как крупные деревообрабатывающие заводы, которые

дали в истекшем году около 150 тыс. куб. м. экспортного леса.

Там, на Далеком Севере, мы создали морской порт Игарка.
Партия и правительство провели важнейшие мероприятия по улуч-

шению руководства социалистическим строительством и нашим хо-

зяйством, организуя новые края и области и, в частности, организовав
на территории Сибири Красноярский край. Создание нового края

должно обеспечить улучшение руководства районами, сельсоветами,
совхозами и колхозами. Организация новых краев и областей откры-

вает новые перспективы еще большего расцвета социалистической

Сибири. Создание нового Красноярского края даст возможность

использовать колоссальные богатства, таящиеся в недрах этого края.

Красноярский край обладает колоссальными возможностями для

развертывания и дальнейшего под'ема социалистического сельского

хозяйства и социалистической индустрии. Красноярский край имеет

благоприятные условия для дальнейшего быстрого под'ема нашего

социалистического земледелия как в отношении полеводства, так

и в отношении животноводства. Районы Красноярского края в 1934 г.
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увеличили посевную площадь по сравнению с 1933 г. на 18% и имеют

все возможности для дальнейшего ее расширения. Условия для зер-

нового хозяйства, для производства пшеницы в этом крае особенно

благоприятны. Также благоприятны условия для развития животно-

водства и маслоделия.

За последние годы достигнутызначительные успехи в деле укреп-

ления совхозов и колхозов Красноярского края. Однако, наряду

с этим, мы имеем еще значительное количество колхозов и совхо-

зов, требующих от нового края напряженной работы для их даль-

нейшего укрепления и под'ема.
Рабочие и колхозники, приветствуя на своих с'ездах советов

создание нового края, обязались по-большевистски провести весен-

нюю сельскохозяйственную кампанию, по-большевистски работать
над дальнейшим укреплением колхозного строя, над превращением

всех колхозов нашего края в большевистские, а колхозников—в за-

житочныхі Они поручили нам заявить об этом Всероссийскому с'езду
советов.

Красноярский край обладает громадными запасами ископаемых.

На территории его имеются залежи каменного угля, железной руды,

золота, графита, меди, огнеупорных глин и т. п. Создание края

должно обеспечить быстрейшее освоение этих богатств.

Особое внимание мы уделяем развитию нашей лесной промышлен-

ности. На территории Красноярского края имеется 72 млн. га лесов.

Среди этих лесных богатств имеются ценнейшие породы, как напри-

мер, лиственница, которая должна обеспечить наше машиностроениеи

вагоностроение. Лесное хозяйство нашего края, с точки зрения его

технического оснащения, находится еще на низком уровне. Механи-

зация разработки лесов еще слаба. Мы рассчитываем, что правитель-

ство нашей республики поможет нам быстрее осваивать лесные

богатства нашего края. Громадное значение для освоения лесных

богатств края имеет строительство железной дороги Ачинск—-

Енисейск. В строительство этой дороги вложено уже свыше 2 млн. р.

Мы считаем, что правительство должно ускорить постройку этой

дороги, так как освоение лесных богатств Енисея и Ангары имеет

значение не только для строительства УКК, но и для снабжения

лесом Средней Азии.

Наш край занимает громадные пространства. Его территория тя-

нется от границы Танну-Тувинской народной республики до Ледо-
витого океана. Особое значение для правильной организации руко- «

водства и работы имеет хорошая связь. Край же обладает совер-

шенно недостаточной связью. Мы не имеем радио, со многими рай-
онами не имеем даже телеграфной связи. Поэтому мы рассчитываем,

что правительство и в этом деле поддержит Красноярский край,
обеспечит условия, нормальной связи путем строительстварадиостан-



ч

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 37

дии, улучшения и расширения электрической связи со всеми рай-
онами края.

На своих с'ездах мы от лица рабочих и колхозников края при-

няли на себя обязательства —улучшить качество работы. Под руко-
водством нашей партии, под руководством ее Центрального Коми-

тета будем проводить эти обязательства по-большевистски.
В только что закончившуюся выборную кампанию советов мы

имели величайший рост активности рабочих, колхозников и всех

трудящихся края, и это является залогом наших дальнейших побед.
Руководимые коммунистической партией и любимым нашим

вождем т. Сталиным, рабочие и колхозники нового края, повышая

еще больше свою революционную бдительность, обязуются вывести

его в шеренгу передовых краев и областей нашего великого Совет-
ского союза (аплодисменты).

Рябинин (председательствующий). Слово имеет т. Сми-
дович.

Смидович (центр). Товарищи, выступавшие перед вами респу-

блики, автономные области с окраин нашего Союза не раз и сегодня

называли себя отсталыми, но тут же они показывали, как и какими

темпами они эту отсталость ликвидировали. Я буду говорить о са-

мой отсталой окраине. Я буду говорить о тех национальных окру-

гах и районах, которые расположены на северных окраинах, и мне

хочется показать вам, как эти народы из того уклада, который но-

сит в себе столько черт первобытно-родового строя, перешли на

рельсы социалистической реконструкции. Обычные положения, с ко-

торыми мы все знакомы, механически применять к ним нельзя. Это

приводит к плохим результатам. Приходится подходить с осозна-

нием всех особенностей места, культуры, быта, подойти диалекти-

чески к. этому делу и каждую линию проверить, применительно к

этим особенностям.
Так именно и подходят партия и правительство. Эти отсталые

народности являются частью того древнего обломка человечества,

который изучен Морганом—ирокезы и ацтеки—народы Северной
Америки. В далеком прошлом малые народы Севера были большими

народами, построенными так же, как и те народы, устройство кото-

рых, социальный строй и быт которых были изучены Морганом.
От обломков первобытного строя перейти к социалистическому

строительству! Эта задача встала перед нами, и она решена. Ра-

бота, выполненная там за данный промежуток времени, совершенно

отчетливо выявила те пути, которыми указанный переход должен

произойти. Этот переход возможен только в рамках Советского го-

сударства, при наличии пролетарской диктатуры на чпутях нашей

национальной политики.
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Решение этой задачи, ход работы на Севере настолько, интере-

сен, что, конечно, долго и долго будет изучаться, и наш опыт

когда-нибудь послужит для того, чтобы в будущем проделать, ту же

работу, но в рамках международной пролетарской революции.

Я могу остановиться только на одной линии, на линии, по кото-

рой идет на северных окраинах коллективизация. Север:, конечно,

далеко отстал от всех других окраин, как бы отсталы они ни

были. У нас спошной коллективизации нет. Если мы в, наиболее

■близком от культурных центров Ненецком (самоедском округе)
Северного края имеем коллективизацию 33—35% хозяйств, то в дру-

гих местах процент коллективизации не превышает и 20 и 15%,
а в некоторых районах и того меньше. Нет сплошной коллективи-

зации. Это совершенно понятно. Так вот, как же идет коллективи-

зация?- - .

Дана специальная установка партии: не колхозы в центре внима-

ния на Севере, а первичные производственные товарищества, това-

рищества кооперативные, т. е. простое сложение (об'единение)
рабочей силы и орудий производства; все остается, как собствен-

ность в руках членов кооперации. Затем, при наличии известных

условий (укрепление советской власти, образование бедняцко-серед-
няцкого актива, хозяйственное укрепление производственных това-

риществ), переход на колхозы, которые на Севере называются „сме-

шанными промысловыми артелями". Здесь уже орудия производства

переходят в собственность об'единения. Для краткости я буду гово-

рить только об оленях. При организации производственных това-

риществ олени членов товариществ сливаются в одно товарищеское

стадо.

Уже отсюда — большая экономия труда, основа для разделения

труда. Характерно, что при существовании товарищеского стада

оленей уже начинает часто накопляться обобществленное стадо,

принадлежащее всему об'единению. В колхозах — в руках членов

колхоза—остаются 30—50 оленей, а остальные об'единяются в обще-
ственное стадо. Вот какой процесс мы имеем. За годы от пред-

шествующего с'езда до нашего мы имеем определенный опыт этого

продвижения. Что является здесь главным? Уже при условии това-

риществ мы имеем рост производительности труда, укрепление каж-

дого хозяйства в отдельности; при коллективизации этот процесс

проявляется с еще большей яркостью.

Чтобы показать это, я перейду к оленьему поголовью. Туземцы
знают, что 1934 год это—год перелома в животноводстве вообще, а,<

стало быть, и в оленеводстве. Оленье поголовье из года в год па-

дало. Если в довоенное время было до 2,5 млн. поголовья оленей,
то в настоящее время не более 1.800 тыс. Оно падало из года в год,

вплоть до 1934 г. Получился ли теперь этот перелом или нет? В не-
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'которых округах и районах—да. В некоторых— нет. Вообще по Северу
мы можем сказать, что понижение приостановлено, позиции закреп-

лены. При наилучших условиях годовой прирост поголовья оленей—

30—35%. В 1934 г. самые последние и точные данные из Северного
(передового) округа дают прирост оленьего поголовья по отдельным

колхозным стадам до 20—23%. Это уже хороший прирост. В сред-

нем самоприрост колхозного стата в указанном округе в этом го-

ду—10%. А товарищества дают прирост только 7%. У единолични-

ков—от 4 до 5%. Вот вам картина при одних и тех же условиях ро-
ста стада .в колхозах, товариществах и у единоличников.

Нужно, отметить, что совхозное стадо в этом же округе прироста

не дало.

Итак, товарищи, старые пережитки, эта их отсталость не мешает

туземным народам итти вперед в том же самом направлении, в ка-

ком идем все мы.

Указанная выше задача при указанных условиях и при опреде-

ленном подходе решается. Мы можем определенно сказать, что в

условиях Советского государства, в условиях диктатуры пролета-

риата самые отсталые народы, даже с первобытно-родовым укладом,

продвигаются г том же направлении, они становятся на те же самые

пути развития.

За последние годы это отчетливо выявлено. В колхозном комплекс-

ном хозяйстве впервые получаются условия разделения труда. Ко-

чуют на оленях за пушниной не целым хозяйством с детьми, боль-

ными и стариками, со всякой домашней рухлядью. Все это теперь

может лежать на месте. Олени везут только бригады охотников с ■

необходимым бытовым и промышленным оборудованием. В этом

огромная экономия, отсюда большая подвижность и эффективность
промысла. То же с бригадами рыбаков. Отсюда возможность оседа-

ния и развертывания на месте сельского хозяйства, кустарной рабо-
ты и т. д. Оседание создает условия систематической культурно-

просветительной работы. Оседают и кочевые советы.

Таковы перспективы социалистической реконструкции промысло-

вого северного хозяйства. А если к этому прибавить открывшиеся

возможности механизации, осуществленные уже местами в рыбном
промысле! И мы имеем уже сейчас энтузиастов, передовиков социа-

листической реконструкции промыслового хозяйства в самых далеких

северных уголках.

Конечно, на этом пути много трудностей, много препятствий и

яростное сопротивление кулаков. Там не совсем такие кулаки, как

наши. У них родовые традиции, они недавно были управителями и

судьями и вершили на севере всю жизнь. Там проводится политика

ограничения, вытеснения и изоляции кулачества.
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В чем смысл моего выступления? Я хотел вам показать, как наи-

более далекие отсталые и слабые народности, преодолевая небыва-

лые препятствия и трудности, всею массою своих трудящихся вы-

ходят на ту самую линию и двигаются в том же самомнаправлении,

как и весь Союз ССР. Мы можем с полною уверенностью утвер-

ждать, что действительно все народы СССР, на какой бы ступени

развития они раньше ни находились, единою силою своих трудовых

масс движутся к социализму. Вот вам ленинско-сталинская нацио-

нальная политика в действии (аплодисменты).

Рябинин (председательствую.щ и й). Слово имеет т. Ферсман.

Ферсман (Челябинская область) (аплодисменты). Я
счастлив, товарищи, что смогу выступить перед с'ездом советов

как делегат молодой Челябинской области Южного Урала, как член

Всесоюзной Академии Наук, как делегат от г. Кировска на нашем

полярном Мурманском окружном с'езде советов.

Когда внимательно слушаешь все речи, которые раздаются с три-

буны, когда вдумываешься в картину, которую блестяще нарисовал

перед нами т. Сулимов, тогда понимаешь, что, в сущности, родилась
за эти годы на мировой карте новая страна, что мы сейчас пережи-

ваем совершенно исключительный момент мировой истории. И не

только, и не столько удивляет рост отдельных наших старых крупных

промышленных и хозяйственных центров, сколько это большевистская

смелость завоеваний тех новых областей, о которых так красочно

говорил т. Смидович, завоевание тех мест, где не было раньше ни-

какого жилья. Там, где стояла старая вежа, покрытая березовой
берестой, сейчас вырос г. Кировск с 45 тыс. населения, с культур-

ной стройкой новой жизни среди полярной тундры; там, где были

сплошные ковыльные степи, сейчас' стоят колоссальные домны на-

шего Магнитогорска. Выросла новая география нашей страны, и нам

нужны новые карты и новые учебники, чтобы изучить эти новые

области, завоеванные пролетариатом Советского союза.

И, конечно, на этом грандиозном пути завоеваний громадных тер-

риторий одной шестой части всей суши, территории двух больших

материков Европы и Азии, эта новая стройка встречает огромные

трудности и ставит свои многочисленныетребования к науке и к тех-

нике, ибо завоевать эти., территории можно только путем углублен-
ной научной работы, упорной об'единенной работы науки и труда.

И наука должна была перестроиться, чтобы ответить на эти новые

требоЁания. С ошибками, не без заблуждений, она стала выходить

на новый путь свободной творческой мысли на смену старой цар-

ской науке, оторванной от жизни.
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Что сделалось с наукой за последние годы? Прослушайте простые

цифры: 18 научных учреждений по Союзу было в 1918 г., всего

12 самостоятельных научных учреждений было в царской России,
800 научных учреждений в нашем Союзе и 700 на территории Рос-

сийской федеративной республики (аплодисменты).
А число научных работников? 2.100 в 1918 г. и 54 тыс. научных

работников теперь,—целая армия, идущая с пролетариатом на завое-

вание природы, на строительство новой, светлой, социалистической
жизни (аплодисменты). Старая царская Академия Наук превра-

тилась в мощный мировой центр науки, и 5 филиалов ее работают
на территории РСФСР.' Наконец, молодые кадры научных работни-
ков—эти 6 тыс. молодых советских энтузиастов, которые втягива-

ются на новые пути научной мысли.

За эти годы наука особенно выросла на новых путях завоеваний

богатств природы, и ее победы в выявлении производительных сил

страны растут с каждым месяцем.

Тов. Сталин указывал, что мы почти все нашли на своей терри-

тории; до последнего времени мы не могли справиться с двумя

веществами, не имели на территории Союза месторождения бора и

буры и не имели собственных алмазов для наших буровых станков.

Этот год принес новый успех: в северной части Казакстана открыты

замечательные месторождения бора, а вместо алмаза московские

заводы стали выделывать сплав, который назвали „победит", так как

он победил то, чего пока не дала природа Союзу!
Но нас привлекает сейчас даже не открытие отдельных новых

природных богатств, о которых вы здесь от большинства делегатов

слышали, а открытие целых новых горнопромышленных районов —

Верхоянского хребта и Алдана в Якутии, Кольского полуострова,

Южного Урала, — все это совершенно новые области овладения

природными богатствами металлов и полезных ископаемых.

Говоря о теоретических и практических завоеваниях научной мы-

сли Союза, о героях науки, имена которых всем известны, мы все-

таки видим, что масштаб научных исследований несоизмерим с до-

стижениями Союза в хозяйстве и промышленности. Мы отстаем от

побед пролетариата в овладении страной, мы не поспеваем за теми

темпами, с которыми работает грандиозная промышленность нашей

страны, мы остались еще замкнутыми в целом ряде наших лабо-

раторий и не вышли своими научными силами, своей организацией
на широкий простор ваших полей и хребтов.
Возьмем те приполярные области, о которых мы слышали от де-

легата Камчатки и от т. Смидовича. Ведь мы не должны забывать,
что больше половины нашей Российской федеративной республики
лежит лицом к полярному океану; почти половина всего Союза
связана с громадными проблемами хозяйства наших северных обла-
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стей. Это диктует нам и грандиозные задачи для овладения новыми

районами, новым сырьем, новыми богатствами. А между тем мы

должны сказать, что наука еще не подошла вплотную к овладению

всем этим грандиозным приполярным краем. Она посылает туда свои

многочисленные экспедиции, но она не создала там своего собствен-

ного научно-исследовательского учреждения. Ни в Мурманске—в

окружном центре Кольского полуострова, где расположены огром-

ные богатства, ни в Кировске нет ни одного крупного научного'

учреждения, а между тем именно там идет грандиозная и победо-
носная борьба за овладение сказочных богатств Хибин. Разве мы не

вошли своей научной работой в самую гущу крепнущей, растущей
жизни нашего Севера?

А вот вторая область—область, в которой мне пришлось за по-

следние годы много работать, область Южного Урала. Урал— спин-

ной хребет Союза, проходящий через всю страну на стыке Европы
и Азии, от полярных островов до Южного Урала, от Казакских сте-

пей через систему Тянь-Шаня и далее в Монголию. Этот спинной

хребет промышленности—центр наших ископаемых богатств, ответ-
ственная половина всего Урало-Кузбасского комбината, разве он нам

достаточно известен? 250 тыс. кв. клм. Южного Урала—в составе

Челябинской области, частично Казакстана и Башкирской АССР, и

тем не менее десятки тысяч квадратных километров, на которых не

побывал ни один исследователь. Целый ряд районов оказывается

науке еще совершенно неизвестным.

Необычные богатства открываются случайно, иногда просто после
упавшего дерева. К тому же мы знаем, что Урал кончается не там,

где тянется цепь уральских гор: Урал продолжается под поверх-

ностью равнины до Западно-Сибирского края, там, где колосятся

колхозные и совхозные поля, и мы знаем, что много нужно вложить

еще технических усилий и мысли, чтобы выявить, освоить полностью

все те богатства полезных ископаемых, которые таятся в глубинах
сибирской земли. Нужно создать новые научные центры именно в

этой области новой стройки, где до сих пор не было ни одного

научного учреждения, в области, где на площади в полмиллионаква-

дратных километров с громадной промышленностью почти в 800 млн. р.

ежегодной продукции до сих пор не работает ни один крупный
научный институт.
Разве можно поднять местную промышленность, не выяснив основ

ее сырьевой базы, о которой здесь так хорошо говорил доклад-

чик, а между тем именно задача науки выявить все природные бо-

гатства, показать все возможности, которые таятся в местномсырье,

и этим создать базу для местной промышленности, которую нужно

всемерно развивать. Наука на этом своем участке содействия осво-

ению новых районов промышленной стройки должна иметь огром-
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ные сдвиги. Наука должна проникнуть в самую гущу растущей
жизни, она должна создать на местах свои научные центры, осо-

бенно в тех областях, краях и районах, где строятся новые хозяй-

ства, новая промышленность.

И мы уверены, что тогда, в тесном единении с самими работни-
ками на местах, создавая из вас, среди вас, вместе с вами кадры

новых научных работников, исследователей нашей собственной

земли,—тогда мы сможем осуществить тот лозунг, который был

выдвинут основоположниками марксизма: изучить нашу землю, в ко-

торой еще возможны такие открытия, как хребет в 3 тыс. м. высо-

той, открытие реки в 100 клм. длиной; познать нашу страну, чтобы

овладеть ее силами, чтобы подчинить богатства страны социалисти-

ческому строительству, отдать их на дело завоевания блага всего

человечества, блага пролетариата всего мира!
На великих путях мировой истории наука в ее отвлеченнейших

теоретических построениях сливается с ее техническими приложе-

ниями во всех областях строительства новой великой страны, и она

счастлива и горда тем, что может отдать свои силы, свое увле-

чение, свою творческую мысль в величайшее дело построения бес-

классового общества на. путях, прямо и определенно поставленных

Лениным и Сталиным перед всем миром! (аплодисменты).

Рябинин (председательствующий). Заседание об'являю

закрытым.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВСЕРОССИЙСКИЙ
СЪЕЗД СОВЕТОВ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6

заседание шестое

утреннее, 18 января 1935 г.

Киселев (председательствующий). Товарищи, разрешите
•открыть заседание. Слово имеет т. Хорош.

Хорош (Свердловская область). Товарищи, председатель

Совнаркома РСФСР, т. Сулимов, в своем докладе дал яркий анализ

побед и достижений нашей Российской СоциалистическойФедера-
тивной Советской Республики за период, отделяющий нас от

XV с'езда советов, во всех областях социалистического строитель-

ства. Большевистское руководство нашей партии и великого вождя

миллионных масс т. Сталина обеспечило гигантские успехи социа-

лизма в нашей стране.

Выборы в советы, которые сейчас закончены во всех краях и об-

ластях нашей страны, явились мощной демонстрацией преданности

миллионов рабочих, колхозников, трудящихся, советской интелли-

генции делу коммунистической партии, великому нашему вождю

т. Сталину. Миллионные массы в эту кампанию еще раз выразили

свою готовность крепить мощь нашей великой социалистической

родины.

С этой трибуны край за краем, область за областью дополняли

доклад т. Сулимова яркими красками своих побед, своих достиже-

ний. Наша Свердловская область, головная область Урало-Кузнец-
кого комбината, приходит к XVI с'езду советов с огромными побе-

дами. Тов. Сталин со своей гениальной прозорливостью поставил

на XVI с'езде партии вопрос о строительстве Урало-Кузнецкого
комбината.
Мы можем заявить XVI с'езду советов, что на Востоке нашего

Советского союза, где развертывается под непосредственнымруко-

водством т. Сталина гигантское строительство Урало-Кузнецкого
комбината, Свердловская область за эти годы преобразована в мощ-
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ный индустриальный край. Во время XV с'езда советов Уралмаш-
строй только начал развертываться. Сегодня мы имеем уже Ураль-
ский завод тяжелого машиностроения им. т. Орджоникидзе. На про-

шлом с'езде советов мы имели только начало развертывания Березник-
химстроя. Сегодня мы имеем выстроенный, прекрасно работающий,
■осваивающий новую технику Березниковский химический

комбинат им. т. Ворошилова. Тоже с Уралмедьстроем, пре-

вратившимся в гигант цветной металлургии —Красноуральский меде-

плавильный комбинат. Десятки других новых, крупнейших, перво-

классных предприятий построены за этот исторический отрезок вре-

мени на территории Свердловской области.

21 / г млрд. р. за эти 4 года правительство вложило в нашу тяжелую

промышленность. Это способствовало росту (больше чем на

150 тыс. чел.) пролетариата нашей Свердловской области и превра-

тило ее в область самой передовой мощной индустрии, тяжелого

машиностроения, высококачественных металлов, цветной металлур-

гии, химии и крупного социалистического сельского хозяйства.

Товарищи, на фоне огромного индустриального строительства в

Свердловской области выросло и реконструировалось большое ко-

личество новых городов и рабочих центров. Ранее совершенно не-

известные географические пункты превратились сейчас в крупней-
шие индустриальные центры с десятками тысяч населения. Своеоб-
разие Свердловской области состоит в том, что из 4 3 / 3 млн. населе-

ния больше 2У2 млн., т. е. 60%—п ролетарское население,

разбросанное по нескольким десяткам промышленных городов и ра-

бочих поселков.

Рост' рабочего класса, рост его политической активности, рост-

социалистического соревнования и ударничества, освоение лучшей
частью рабочего класса новой техники, создание нового человека —

ударника, осваивающего важнейшие станки и агрегаты уральских

заводов с самой новейшей техникой, — ставят совершенно

по-иному задачу строительства городов, задачу

благоустройства рабочих центров, задачу культурно-

бытового обслуживания р а б о ч е г о к л а с с а. На совещании

хозяйственников т. Сталин, излагая 6 исторических условий победы,
выдвинул, как одно из них, вопрос о поднятии культурно-бытового
обслуживания рабочих до уровня новых потребностей. Советский

рабочий пред'являет и имеет право пред'являть к нам новые повы-

шенные требования во всех областях бытового и культурного

обслуживания.
В условиях Свердловской области с таким гигантским ростом го-

родского пролетарского населения проблема культурно-бытового-
обслуживания рабочего класса и населения наших городов приобре-
тает особенно важное значение, тем более, что мы строим новые
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города на совершенно пустом месте. Даже такие крупные города,

как Свердловск и Тагил, имели чрезвычайно слабую базу городского
коммунального благоустройства и культурного строительства. В этих

условиях ответственность советов Свердловской области за благо-

устройство пролетарских центров и поднятие культурно-бытового
обслуживания рабочего класса исключительно велика. В этом отно-

шении мы уже имеем ряд достижений. За эти годы мы выстроили

больше 2^2 млн. кв. м. жилой площади, десятки миллионов руб-
лей вложены на строительство водопроводов, канализации и на бла-

гоустройство наших рабочих центров. Если раньше трамваи, водо-

провод, канализация не встречались в городах и рабочих поселках

Свердловской области, то сейчас это явление нередкое. Сейчас мы

имеем ряд городов с водопроводом и канализацией,вполне благо-

устроенных. У нас 18 тыс. студентов обучаются в вузах, 24 тыс. в

техникумах, 700 тыс. детей обучаются в школах. За это время удво-

илось число учащихся в наших школах.

Но все эти достижения явно отстают от запросов,

которые к нам пред' являет рабочий класс нашей об-

ласти. И первый Свердловский областной с'езд советов указал на

то, что в области культурно-бытового обслуживания рабочих масс

работа советов является неудовлетворительной. С'езды советов у

нас прошли под лозунгом мобилизации всех ресурсов, всех возмож-

ностей, которые имеются в Свердловской области, для дальнейшего

поднятия культурно-бытового обслуживания рабочих нашейобласти.
Тов. Сталин, в связи с отменой карточной системы, указал нам

на нашу неповоротливость и отставание в области культурно-быто-
вого обслуживания, особенно по хлебопечению и советской торговле.

Я имею заявить с'езду советов, что за этот период нами сделан

большой шаг вперед по пути разрешения этой проблемы. Если рань-
ше в городах Свердловской области, как правильно указал т. Моло-

тов на пленуме ЦК партии по поводу г. Кабдковска, 90% хлеба отпу-

скалось населению мукой, то сейчас мы. во всех городах свободно
продаем всему населениюпеченого хлеба столько, сколько требуется,
создав для этого необходимую базу хлебопечения.

Точно так же, с еще большей настойчивостью и упорством, мы

будем бороться за выполнение указаний т. Сталина во всех других

областях культуры и благоустройства. Мы сейчас мобилизовали со-

веты, профсоюзы, комсомол, мобилизовали все партийные организа-
ции, возглавляющие весь этот поход за .поднятие культурно-быто-
вого обслуживания рабочих масс Свердловской области. И в связи

с этим мне хотелось бы выразить уверенность, что в той большой

работе, которую^нам предстоит проделать, правительство РСФСР

и отдельные наркоматы, особенно НКПрос, НКЗдрав, НКХоз, НКФин

окажут нам необходимую конкретную помощь и поддержку, в ко-

*
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торой мы нуждаемся, для того, чтобы реализовать это важнейшее

задание нашего великого вождя т. Сталина.

Товарищи, наши успехи велики. Они демонстрируются здесь с ис-

ключительной яркостью. Стоящие впереди задачи чрезвычайно боль-
шие. Сегодняшнее решение советского суда о строгой каре, о стро-

гой изоляции подонков зиновьевской контрреволюционнойоппозиции
встречает одобрение миллионов трудящихся масс нашей страны. Под
руководством сталинского ЦК ленинской партии и великого Сталина

задача построения бесклассового социалистического общества во

второй пятилетке будет разрешена с огромными успехами и побе-

дами (аплодисменты).

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Василев-

ский. • ~

Василевский (центр). Товарищи, те исключительно огромные до-

стижения на всех участках народного хозяйства, с которыми пришла

наша страна к XVI с'езду советов, освещены в богатом и красочном

докладе т. Сулимова. Эти успехи являются результатом крупнейших
побед нашей коммунистической партии во главе с нашим любимым

вождем т. Сталиным.

Победы на всех участках народного хозяйства не могли не ока-

зать своего влияния на рост и развертывание такого участка на-

шей работы, как система промысловой кооперации. Между XV и

XVI с'ездами советов промысловая кооперация организационно и

хозяйственно окрепла. За этот период процент кооперированных

работающих в общих мастерских возрос с 40—45% до 82%, а в

таких производствах и промыслах, как научно-художественное, ко-

жевенное, металлическое,сапоговаляльное и т. д.—до 93—94%. Мно-

гопромысловая кооперация в первичном звене специализировалась

на 85%, т. е. мы уже имеем законченные специальные предприятия

в низовке. В срединном звене и в центре эта специализация дости-

гает уже 50%.

Промысловая кооперация в осуществлениедирективы партии и пра-

вительства сумела реконструировать кустарное производство, под-

ведя под него более , высокий технический базис. Мы уже тецерь

имеем ряд предприятий с довольно высокой техникой. Почти во всех

промыслах вместо ручной работы мы уже начали применять не толь-

ко простейшие двигатели, но и электрифицированные.
Этих успехов система промысловой кооперации добилась на ос-

нове того исключительно большого внимания, которое уделялось

ей со стороны партии, со стороны ВЦИК и СНК РСФСР.

Финансовое хозяйство системы промысловой кооперации за это

время также окрепло. Если собственные средства ее составляли
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к XV с'езду советов 830 млн. р., то теперь они составляют

1.436 млн. р. Эта финансовая база позволяет еще более расширить

производственную деятельность промысловой кооперации.

Самое основное достижение системы промысловой кооперации

заключается в том, что она разрешила основную задачу, поставлен-

ную перед нею нашим любимым вождем т. Сталиным, о расширении

производства товаров широкого потребления. Установка нашей партии

о доведении удельного веса выпуска продукции товаров широкого по-

требления в системе промысловой кооперации не менее, чем до

80%, выполнена с превышением.

Необходимо отметить, что товары широкого потребления в ос-

новном (88%) производятся на сырье местном, недефицитном, на

отходах утиля и лишь 12% составляют другие виды сырья. Исполь-
зование ценнейших местных ресурсов, которыми располагает наша

страна, позволяет системе промкооперации еще быстрее двигаться

вперед.

Мы уже освоили целый ряд новых видов сырья. Возьмите такой

простейший его вид, как осока или рагоза-чакан. Осока и чакан про-

израстают почти во всех частях нашего Союза ССР, однако, до сих

пор это сырье никем не использовалось. Теперь мы его освоили и,

путем химического и биологического воздействия на него, получаем

неплохую нитку, которая может пойти и в текстильную промыш-

ленность, и на веревки, и на коврики. В Сталинграде уже пущены

2 предприятия, которые в 1935 г. дадут сотни тонн веревки и де-

сятки тысяч метров тканей.

Возьмите такие водоросли, как агар-агар. Этот вид сырья в зна-

чительной мере уже использован системой промкооперации для кон-

дитерской промышленности. Я уже не говорю о сырье, которым

богаты наши Казакстан, Киргизия, Крым. Это дикорастущие хвойные

деревья, которые выделяют определенный сок, дающий в растворе

спирта и эфирных масел сандарачные лаки. Последние дб сих пор

импортировались из-за границы. От отсутствия сандарачных лаков

страдают наша музыкальная промышленность и другие отрасли про-

мышленности, пред'являющие колоссальный спрос на эти лаки. Те-

перь мы проблему сандарачных лаков разрешим.

Мы имеем богатейшие поля зарослей янтака, произрастающего в

Казакстане и в Средней Азии. Это дикорастущее растение дает до

80% сахароносов. В 1934 г. мы приступили к его использованию и

уже добыли сотни тонн сахара. Дальнейшее использовангіе янтака

в Казакстане и Средней Азии позволит нам добывать тысячи тонн са-

хара из этого растения и расширить кондитерскую промышленность.

Я не говорю уже о той богатой флоре, которая сегодня исполь-

зуется системой промкооперации для получения различных расти-
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тельных красок, в которых так нуждается наша текстильная, трико-
тажная и кожевенная промышленность.

Таким образом, вы видите, что имеется огромное поле для дея-

тельности системы промкооперации. Но надо прямо сказать, что

система промкооперации, несмотря на то, что она значительно вы-

росла по об'ему и дала на */ 2 млрд. р. продукции больше против

1933 г., все же еще работает неудовлетворительно. При ее возмож-

ностях можно от нее требовать значительно больше, и в первую
очередь товаров широкого потребления. Дальнейшее улучшение ка-

чества продукции, использование богатейших ресурсов местных

видов сырья, отходов госпромпредприятий, утиля, ископаемых и т. д.,

эта наша ближайшая и первейшая задача.

Несмотря на рост продукции в 1934 г. против 1933 г. на 14,5%,
план 1934 г. выполнен промкооперацией всего на 95%. Недовыполне-
ние Ъ% программы падает на те республики, края и области, где внима-

ние областных советских организаций к промкооперации было чрез-

вычайно слабо. Например, Башкирия выполнила план на58%, Челябин-

ская область на 52%, Северный край на 72%, Сталинградский и Сара-
товский —на 74%. Возьмем такие места, как Татария, Крым, Якутия,
Средне-Волжский край. Московская и Ленинградская области — там

планы перевыполнены, потому что там и Исполкомы и партийные
организации систематически занимаются промкооперацией, помогают

ей и заботятся о ней.
*

Недавно в Президиуме ВЦИК разбирался вопрос о передаче некото-

рыми исполкомами промкооперативных предприятий другим хозяй-

ственным органам. Такие действия можно об'яснить лишь тем, что

многие райисполкомы и отдельные облисполкомы недооценивают роль

и значение промкооперации в производстве товаров ширпотреба и

в местном товарообороте. Промкооперация выпустила на рынок в

1934 г.: 172 тыс. кроватей, 26 тыс. гармоник, 96 тыс. патефонов,
47 тыс. гитар, 3,5 млн. валенок, 8 млн. ножей и вилок, 8 млн. ложек,

6 млн. м. сарпинки, 20 тыс. т. хозяйственного мыла и т. д. В теку-
щем году выпуск этой продукции почти удваивается. Промкоопе-
рация переходит к значительному использованию и расширению ас-

сортимента местных видов сырья.
Я обращаю внимание с'езда советов и руководителей районных,

городских и областных советов на то, что промкооперация может и

должна сыграть огромную роль в местном товарообороте, расширяя

свою, производственную деятельность и используя местные виды

сырья; нужно только, чтобы исполкомы на местах уделили ей боль-

ше внимания. Достигнутые успехи мы не только закрепим, но и

сумеем под руководством коммунистической партии, под руковод-

ством нашего любимого вождя т. Сталина, при непосредственной
помощи ВЦИК и СНК РСФСР, областных и районных исполкомов

А
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итти дальше вперед к осуществлению тех задач, которые поставле-

ны партией и правительством перед системой промкооперации в

деле дальнейшего увеличения товаров широкого потребления, в деле

развертывания товарооборота.

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Цетлин.

Цетлин (Северный край). Товарищи, все мы, участники вели-

кой социалистической стройки в нашей стране, отчетливо видим,

какой славный путь борьбы за социализм пройден нам-и за эти годы.

Наша страна совершенно изменилась: из страны мелкого крестьян-

ского хозяйства она превратилась в страну крупной индустрии, в

страну совхозов и колхозов; грамотность и культура проникли в са-

мые отдаленные уголки Советского союза.

Наш Северный край в период менаду XV и XVI Всероссийскими
с'ездами советов также добился громадных успехов в развитии лесо-

экспорта, социалистической реконструкции сельского хозяйства и

улучшении материального и культурного положения трудящихся.

У нас сделаны значительные капиталовложения в строительство

-лесоэкспортной промышленности. Лесоэкспортная промышленность

оснащена новой техникой и на основе производственного под'ема
и роста активности рабочих лесозаводов и бирж она успешно вы-

полняет план лесоэкспорта, повышая из года в год качественные

показатели. За последнее время у нас построены лесозаводы им. Мо-

лотова, им. Горького и др., которые по своей производственной
мощности превосходят все заводы, существовавшие в довоенное

время.

За 1931—1934 гг. наш край дал более 300 млн. валюты на инду-

стриализацию страны. Значительно'возросла и отгрузка древесины

на внутренний рынок—с 25 тыс вагонов в 1931 г. до 180 тыс. ваго-

нов в 1934 г. Мы могли бы дать еще больше древесины для внут-

реннего рынка, если бы нас не лимитировал ж.-д. транспорт.

Особенно крупных побед наш край добился в 1934 г. Основной

трест лесопромышленности Северного края — „Северолес" — занял

первое место по выполнению лесоэкспортного плана. Нет ни одного

завода в нашем крае, который не выполнил бы в 1934 г. плана лесо-

экспорта досрочно.

Большие успехи мы имеем в области сельского хозяйства. У нас

вошло в колхозы уже 76% всех бедняцко-середняцких хозяйств,
создано 25 крупных совхозов, 4 000 МТФ, 15 МТС и 8 МСС. Наш

край занимает одно из первых мест • по урожайности. Наметился

определенный перелом и в области животноводства. Борьба советов

во главе со многими сотнями сталинских ударников за сохранение

и выращивание молодняка обеспечила решительный перелом в сто-
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рону сохранения и расширенного воспроизводства поголовья скота

в крае. -

Мы ставим себе задачей—превратить край в мощную фабрику мо-

лока и масла. На основе организационно-хозяйственногоукрепления
колхозов растет зажиточность наших колхозников, и мы имеем уже

немало сотен колхозов, у которых на трудодень приходится 10 клг.

хлеба.-
Мы имеем также крупные успехи не только в лесной, но и в ряде

других отраслейнашей промышленности.В корне реконструирован за-

вод „Северный коммунар": из небольшой мастерскойон вырос в маши-

ностроительный завод, изготовляющий оборудование для лесозаго-

товок, лесосплава и лесопиления. Машины, изготовляемые на „Се-
верном коммунаре", можно встретить и на Урале, и на Дальнем
Востоке. За последнеевремя „Северный коммунар" освоил производ-

ство автолесовозов, которые' до сего времени импортировались из

Америки. В истекшем году мы приступили к серийному производ-

ству автолесовозов.

Шесть условий т. Сталина проводятся в жизнь и в области меха-

низации лесозаготовок, лесосплава и других трудоемких работ. Вы-

возка древесины механизирована на 25%, окорочные работы—до

32% и сплотка—до 28%. В лесу, в Емецком районе сейчас успешно
работают два газогенераторных трактора на дровяном топливе.

Вы понимаете, какое колоссальное значение будет иметь, когда мы

сумеем заменить бензин дровяным топливом для тысяч тракторов,

работающих в наших лесах. Но механизация до сего времени еще

недостаточно проводится, особенно в условиях нашего края. По су-

ществу механизация является самым важным вопросом дальнейшего

развития лесоэкспортной промышленности Северного края.

Серьезные успехи достигнуты нами также и в области освоения

громадных богатств Печоры. Мы приступили к промышленной раз-

работке каменноугольных месторождений на Печоре и Воркуте, чем
положено начало созданию топливной базы для европейскогоСевера.
На Ухте ведется разработка нефти, асфальтитов и редких элемен-

тов, на Вайгаче и Амдерме—разработка свинцово-цинковых руд и

флюорита. .

Большие сдвиги в крае произошли и в областикультурного строи-

тельства. Организованы 6 новых высших учебных заведений, среди
которых выделяется лесотехнический институт, как крупнейшее-
учебное заведение союзного значения; организовано 59 техникумов

и 7 рабфаков. Через два года мы будем иметь собственные кадры

врачей.
Дело народного образования растет, и удельный вес расходов на

народное образование все время увеличивается—с 33% в 1931 г. до>

46% в 1934 г.
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Тов. Сулимов был совершенно прав, когда говорил в своем док-,

ладе о необходимости быстрейшей ликвидации двухсменности в го-

родских школах. Двухсменность —бич в школьной работе. Ребята

возвращаются в восьмом часу вечера, усталые, из плохо проветренных

классов. Это отражается на успеваемости и на здоровье детей. Нуж-
но с 1935 г. приступить к форсированному строительству школьных

зданий. Здесь в отношении НКПроса и НКЗдрава нужно твердо под-

готовить вопрос о выделении им определенных фондов строймате-
риалов, особенно дефицитных. Сплошь и рядом эти наркоматы не

получают даже тех фондов строительных материалов, которые дол-

жны быть им отпущены по утвержденным планам. Я думаю, что

настало время обеспечить эти наркоматы твердыми фондами дефи-
цитных материалов.

Широко развернулись в нашем крае жилищно-коммунальное и

культурно-бытовое строительство. Архангельск, столица. Северного
края, превращается в культурный и благоустроенный центр. Построен
театр, большой Дом советов, Дом связи, Дом специалистов; в завод-

ских районах выросли новые рабочие поселки с культурными учре-

ждениями: больницами, школами, клубами и т. д. Значительное раз-

витие жилищно-коммунального и культурно-бытового строительства

мы имеем также в наших национальных районах—Коми области и

Ненецком округе. Однако, общий рост культурного строительства

в Северном крае все еще отстает от возрастающих запросов трудя-

щихся масс, особенно в деревне.

Основной задачей Северного края и в дальнейшем является фор-
сированное развитие лесоэкспорта и значительно большее исполь-

зование отходов лесопиления. В этом отношении мы встречаем пол-

ную поддержку НКЛеса Союза ССР. В прошлом году на отходах

молотовских заводов началось строительство первой очереди целлю-

лозного завода на 20 тыс. т., который в этом году уже должен ра-

ботать на полную мощность. В текущем году в районе Архангельска
начато строительство еще одного крупного целлюлозного завода.

Серьезным тормозом в развитии хозяйства края является крайняя
наша отсталость в области транспорта. Мы имеем только одну

железнодорожную магистраль Москва — Архангельск и одну неболь-

шую Котласскую ветку. Три года строится дорога Канаша—Вельск.

Осталось около 30 клм., и все-таки строительство это затягивается.

Также 3 года тому назад было начато строительство дороги Пи-

нюг—Сыктывкар, которое через год было законсервировано, и со-

вершенно неизвестно, когда оно будет закончено. При этих условиях

не следует снижать нашему краю лимит на строительство и ремонт-

грунтовых дорог в 1935 г.

Другим важнейшим препятствием к развитию нашей промышлен-

ности является крайне недостаточная энерговооруженность промы-
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шленных центров края, особенно городов Архангельска и Вологды.
Мы часто остаемся совершенно без света, приходится выключать

весь город. Вследствие чрезвычайной напряженности энергоснабже-
ния Сокольского промышленного узла недавно выстроенный в Со-

коле завод сгущенного молока до сих пор не может быть пущен в

полную мощность.

В области социалистической реконструкции сельского хозяйства

нашей задачей является завершение в кратчайший срок коллективи-

зации, дальнейшее поднятие урожайности, смелое продвижение пше-
ницы на Север, создание собственной продовольственной базы и

твердое выполнение государственного плана по животноводству.

По условиям нашего края мы должны более решительно внедрять

механизацию, и не только в лесу, но и в сельскохозяйственном про-

изводстве, а потому мы намечаем в текущем году постройку не ме-

нее 20 новых МТС.

Товарищи, наша страна вступила в третий год второй пятилетки—

пятилетки построения бесклассового социалистическогообщества.
Советы показывают всему миру единственный путь, по которому

.должны итти трудящиеся, чтобы раз навсегда покончить с нищетой,
эксплоатацией, невежеством, кризисами и безработицей.
Развернутое наступление социализма по всему фронту,і организо-

ванное коммунистической партией во главе с великим вождем всех

трудящихся, т. Сталиным, привело Советский союз к огромным

победам. Однако, впереди у нас еще немало трудностей. Классовый
враг разбит, но еще не добит. Об этом лишний раз напоминает нам

подлое убийство из-за угла подонками контрреволюционной зиновь-

-евской группы одного из лучших большевиков, трибуна революции,

вождя ленинградских пролетариев т. Кирова. Гнусные убийцы и их

презренные вдохновители, разбитые остатки антисоветских группи-

ровок бывшей зиновьевско-троцкистской оппозиции стали на путь

фашистского террора. Это требует от нас ещё большей бдительно-
сти и настороженности и беспощадной расправы с врагами народа.

В ответ на предательскийвыстрел 1 декабря 1934 г. мы еще крепче

сплотимсявокруг партиии нашего любимого, родного вождя т. Сталина.

В борьбе за социалистическийСевер, возглавив все возрастающую

активность трудящихся масс, мы с честью выполним все задачи,

поставленные перед нами партией и правительством, и будем еще

более быстрыми темпами двигаться вперед к построению светлой,
счастливой и радостной жизни.

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Кулум-
бетов.

Кулумбетов (Казакская АССР). Тов. Сулимов охарактери-

зовал в своем докладе гигантский рост народного хозяйства и куль-
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туры нашей федеративной республики. В борьбе за этот рост

активно участвовали многомиллионные массы трудящихся националь-

ных республик и областей, каждая из них имеет свое место, свою

роль в нашей общей борьбе за социализм.

Тов. Сулимов демонстрировал развитие индустриализации страны,

рост тяжелой, а также местной промышленности. Нужно отметить,

что за последний период на основе решения XVII с'езда партии на-

циональные республики и области добились определенных достиже-

ний в развитии местной промышленности как в смысле ее регули-

рования, так и в деле увеличения продукции. Имеются также боль-

шие достижения в области социалистической реконструкции сель-

ского хозяйства национальных районов, его коллективизации и

механизации. Социалистический под'ем и рост национальных респуб-
лик и областей представляет собою вовсе не случайное явление,

а следствие правильной линии партии, проводившейся в развитии

национальных районов, результат того, что многомиллионным насе-

лением Союза руководит коммунистическая партия, возглавляемая

гениальным вождем мирового пролетариата, т. Сталиным.

Тов. Сулимов не говорил о национальных республиках и областях,
а между тем в их развитии имеются как большие достижения, так

и некоторые недочеты, требующие немедленного устранения. Счи-

таю необходимым отметить, что хотя т. Сулимов в своем докладе

не говорил специально о национальных районах, но во всей своей

практической работе СНК РСФСР и, в частности т. Сулимов пра-

вильно проводили ленинско-сталинскую национальную политику, пра-

вильно руководили работой по регулированию и организации хозяй-

ства и под'ему культуры в национальных республиках и областях.

Казакстан является самой большой национальной республикой в

РСФСР; за эти 4 года он достиг тоже крупных успехов, неразрывно
связанных с общим ростом социализма во всем нашем Советском

союзе. Эти успехи являются результатом лучшей работы рабочих и

колхозных масс Казакской АССР.
За последние 4 года мы широко развернули строительство и про-

мышленную эксплоатацию Караганды, строительство Прибалхашского
медеплавильного комбината, закончили строительство Семипалатин-
ского комбината, оборудованного по последнему слову техники, по-

строили два сахарных завода, Чимкентский свинцовый завод и ряд

мелких предприятий. За этот период изучены и разведаны запасы

недр Казакстана по цветным металлам,—у нас сосредоточено 60—65%
.всех запасов цветных металлов Союза ССР. Тов. Сулимов не слу-

чайно сказал в своем докладе, что Казакстан в конце 1937 г. будет
крупнейшим в Союзе ССР районом по добыче цветных металлов.

Изучены и разведаны запасы угля в Караганде, составляющие по

самым скромным предварительным подсчетам 55—60 млрд. т. В ре-
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зультате развернутых геологических изысканий и разведок запасы

нефти в Казакстане вместо прежних 400 тыс. т. теперь исчисляются

в 1 млрд. т. при большом росте нефтеносной площади.

Всего за отчетные 4 года вложено в промышленное развитие Ка-

закстана до 890 млн. р.; до конца второй пятилетки (1937 г.) проек-

тируется вложить до 2 млрд. р.

Наша республика имеет крупные достижения и в области поле-

водства. К настоящему времени в Казакстане создано 146 МТС, трак-
торный парк насчитывает около 10 тыс. тракторов; до 1 тыс. ком-

байнов работают на социалистических полях Казакстана.

Животноводство в Казакстане, потерпевшее урон в первую поло-

вину отчетного периода, стало выправляться благодаря вмешатель-

ству ЦК партии, особенно благодаря личным указаниям т. Сталина.

Помощь Центрального Комитета, Союзного и Федеративного прави-

тельств заключалась, во-первых, в том, что нам послали группу

большевиков во главе с крепким организатором — т. Мирзояном; во-

вторых, нам была оказана большая материальная помощь. Благодаря
этой помощи мы выправляем положение и сейчас можем заявить

Всероссийскому с'езду советов, что в 1934 г. мы добились перелома

в деле под'ема животноводства. Июльский учет 1934 г. дал рост
поголовья скота на 16,7%, а по колхозно-крестьянскому сектору-

до 26% против 1933 г. Особенно отрадно отметить большой рост

животноводства в кочевых и полукочевых районах, где он составил

37,5%. '

Но нельзя успокаиваться на этом, нужно и в дальнейшем усиленно

работать над развитием казакстанского животноводства. Казакстан

рассматривался и должен рассматриваться как край, имеющий боль-

шие перспективы развития животноводства и промышленности. Се-

годня, в результате успешного выполнения плана первой пятилетки

•и первых двух лет второй пятилетки, мы можем смело сказать, что

прежний, крайне отсталый, аграрный Казакстан стал теперь краем

аграрно-индустриальным.

В области развития социалистического животноводства Казакстана

мы должны добиться таких же решающих успехов, каких мы доби-
лись в строительстве социалистической промышленности. Огромные
размеры казакстанских пастбищ, обилие сочных трав, благоприятные
климатические условия создают необходимые предпосылки для еще

большего развития животноводства в Казакстане. Последние реше-

ния ЦК партии дают нам возможность выполнить большую про-

грамму развития животноводства. В ближайшем будущем добьемся
осуществления директив Центрального Комитета партии о том, что

Казакстан должен стать передовым районом по животноводству на

советском Востоке.
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Развитие животноводства в Казакстане требует большого внимания

со стороны не только местных, но федеративных и союзных

организаций. У нас имеются животноводческие совхозы, в которых
сосредоточено почти 25% всего совхозного скота Союза ССР. Между
тем, внимание к этим совхозам до последнего года было очень

слабое. Тов. Розе, уполномоченный НКСовхозов по РСФСР, в 1934 г.

посетил наши совхозы и впервые увидел, какие совхозы имеются

и какие мероприятия в них нужно провести. Наши совхозы требуют
немедленной реорганизации, немедленного землеустройства, усиления

механизации, подачи воды, раздробления кормов и т. д. Развитие
животноводства Казакстана требует также немедленного и решитель-

ного усиления ветеринарной и зоотехнической помощи. Мы имеем

большую сеть ветеринарных и зоотехнических учреждений, имеем

кадры не только специалистов, присланных к нам, но и местные

кадры; тем не менее мы еще далеко не в состоянии удовлетворить

всю нашу потребность в ветеринарно-зоотехнических учреждениях

и кадрах; тут Казакстану требуется большая помощь со стороны

федеративных и союзных организаций.
Помощь нам, особенно нашим кочевым и полукочевым районам,

со стороны федеративного правительства необходима также в деле

снабжения инвентарем, могущим обеспечить своевременный и хоро-

ший по качеству и количеству сбор сена.

Для того, чтобы увеличить кормовую базу животноводства и

усилить подсобное земледелие в кочевых и полукочевых районах,
мы должны провести ряд мелиоративных мероприятий, остававшихся

до последнего времени вне поля зрения. Выступавший вчера това-

рищ из Южно-Казакстанской области правильно упрекнул Союзный

НКЗем в том, что он уже 4 года оттягивает строительство плотины

на Шеульдере. Ежегодно назначались средства, и ежегодно Глав-

водхоз НКЗема Союза ССР и лично ныне осужденный Файвилович
саботировал это дело, средства по назначению не использовались,

самым неотложным мелиоративным мероприятиям в Казакстане уде-

лялось мало внимания. Такое отношение надо изменить.

По вопросам развития животноводства у нас еще>много недогово-

ренности с центральными организациями, например, с НКСовхозов и

НКЗемом СССР, которые имеют в Казакстане много совхозов, тре-

бующих реорганизации, разукрупнения и значительного улучшения

руководства. Имеется у нас верблюжий совхоз, им тоже до сих пор-

не совсем хорошо руководили. Верблюды в Казакстане являются и

рабочим, и молочным скотом, и источником снабжения нашей про-

мышленности большим количеством лучшей по качеству шерсти.

Все эти мероприятия по развитию казакстанского животноводства

требуют со стороны центральных организаций гораздо большего
внимания, более правильного и конкретного руководства.
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О вопросах НКХоза и НКЗдрава я сейчас много говорить не буду,,
потому что они будут делать специальныедоклады на нашем с'езде.
Нужно, пожалуй, сказать, что НКХоз, который должен оказывать

местам помощь в строительстве городов, вместо этого иногда даже

мешал и тормозил. Например, в 1932 г. он в течение целого года

изучал вопрос о том, стоит ли Алма-Ата на спокойном месте или на

неспокойном, а потом решил, что в Алма-Ата такие сейсмические

условия, при которых города строить нельзя, т. -е. вместо помощи

он занимался разговорами и тормозил дело. В конце концов, мы вы-

нуждены были обратиться к тт. Молотову и Сулимову, и решение

НКХоза было отменено.

От НКМПрома мы требуем внимания к местной промышленности

Казакстана, в частности—по вопросу о достройке суконной фабрики;
достройку и реконструкцию этой фабрики мы не можем закончить,

уже в течение 4 лет из-за того, что необходимые средства отпуска-
ются частями и достройка оттягивается.
Правительству необходимо установить живую связь с местами;

например, почему бы т. Бубнову или какому-нибудь другому нар-

кому не посетить наши школы, наши интернаты, предприятия и

колхозы? Тов. Бубнов тогда бы знал, что такое наши школы-интер-

наты. Мы в течение двух, лет не можем доказать, что в кочевых и

полукочевых районах имеются школы-интернаты и что в этих рай-
онах школы-интернаты являются единственнойсистемойорганизации

всеобуча, а этого в наркомпросовском аппарате никто не хочет

понять, никто не хочет учесть и необходимости помощи в их снаб-

жении. Я думаю, что это непонимание происходит из-за незнания

наших конкретных условий, видимо, здесь в аппарате рассуждают,,

примерно, так: если в Москве нет школ-интернатов, то' их не должно

быть и в Казакстане. Такое „рассуждение" нас только удивляет

грубым незнанием наших условий.
Нужно взять пример с покойного т. Кирова, который от Алтая

и Усть-Каменогорска добирался до Караганды на автомашине, не-

устанно посещал все предприятия, ходил в казакские юрты, беседо-
вал с рядом казачек-ударниц, побывал в совхозах и МТС, на месте

указывал недочеты и ошибки. Благодаря, такой помощи мы сумели

выправиться. Впервые в истекшем году мы выполнили полностью'

план хлебопоставок, главным образом, благодаря помощи и указа-

ниям т. Кирова; в 1934 г. мы сдали государству хлеба в 2 раза боль-

ше, чем в 1933 г. В 1934 г. мы решительно упрочили организационно-

хозяйственное положение наших колхозов, особенно в животновод-

ческих районах. Сейчас в оседло-земледельческих районах у нас нет

колхозов, которые нуждались бы в хлебе, сейчас хлеба вдоволь.

Возврат семссуды уже ссыпан на 70— 80%. Это — результат того

внимания, которое было уделено Казакстану ЦК партии и в особен-
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ности лично т. Сталиным. Тов. Сталин, находясь здесь, в Кремле,
знает, что казакстанский колхозник должен иметь кумысную кобы-

лицу, и отсюда, из Кремля, он дает нам конкретное указание по этому

вопросу. Такой заботы, такого знания дела мы пока не видим со сто-

роны ряда наркоматов, тогда как каждый из них должен был бы

досконально знать свои низовые ячейки и оперативно руководить ими..

Неплохо работает НКФин РСФСР. Я оставляю в стороне наши

деловые споры с т. Яковлевой, в целом НКФин неплохо знает свою

работу. Неплохо начал работать и Госплан. Надо подтянуться и

всем другим наркоматам.

Раньше у нас не было городов, а теперь их у нас целый ряд,

это — областные центры Казакстана. Для размещения областных,

организаций в Актюбинской и Южно-Казакстанской областях тре-

буется специальное строительство. Особенно плохо идет строитель-
ство районных центров. Раньше Казакстан имел 127 районов, теперь
до 140. Из них 20 районов не имеют связи ни телефонной, ни теле-

графной, а радиосвязь в них, к сожалению, в большинстве случаев

молчит. Есть районы, где районные организации еще наполовину

находятся в юртах. Отсюда можете судить, в каких условиях там

приходится работать, насколько можно поднимать массовую куль-

турность, проводить советизацию, подготовлять кадры. Строитель-
ство районных центров—одна из самых насущных нужд Казакстана..
С помощью центральных организаций мы должны в кратчайший
срок выправить положение в наших районных центрах; для этого,,

кроме денег, необходимо отпустить лес, стекло и гвозди.

К сегодняшнему дню Казакстан достиг 86% коллективизации, учи-

тывая также ТОЗ'ы, имеющиеся в наших животноводческих районах.
По директиве партии ТОЗ у нас является основной формой коллек-

тивизации в наших животноводческих районах; это совершенно пра-

вильно. Укрепление наших артелей и ТОЗ'ов зависит, в первую-
очередь, от людского состава и, во вторую очередь —от выработки
соответствующего их устава. Нужно сказать, что устав ТОЗ'а, ко-

торый разработан здесь, в Союзном НКЗеме, не совсем подходит к

условиям Казакстана.

На территории РСФСР имеется много кочевого и полукочевого-

населения, и федеративным органам необходимо переработать еди-

ный устав ТОЗ'а применительно к условиям кочевых и полукоче-

вых районов.
Вчера мы слышали из уст одного казакстанского делегата, что

трудящиеся Казакстана наравне с трудящимися всего Союза, и осо-

бенно Ленинграда, требуют беспощадной кары врагам нашего Совет-

ского союза. Опубликованный сегодня приговор Верховного Суда
нужно приветствовать. Нужно пожелать, чтобы наше правительство-
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приняло меры к строжайшей изоляции, к полному уничтожению

всех злодеев, которые попытаются мешать нашей работе.
Товарищи, мы уверенными шагами идем к победе потому, что

нами твердо руководит партия, потому, что мы имеем великого

вождя, который ведет нас к победам, гениального вождя мирового

пролетариата, т. Сталина. Да здравствует т. Сталин! (аплодис-
м е н т ы).

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Розе.

Розе (центр). Товарищи, из обширного и блестящего доклада

т. Сулимова, из выступлений делегатов с'езда, прибывших не только

из центральных районов, но и из далекого Севера, мы видим, что

наша страна к XVI с'езду советов под руководством нашей партии,

во главе с великим Сталиным, пришла с огромными победами на

всех фронтах нашего социалистическогостроительства. За эти годы

мы построили прекрасную индустрию с передовой техникой, позволяю-
щей нам производить все необходимые средства производства, кото-
рые раньше ввозились из-за границы. Мы создали индустрию, которая

подняла обороноспособностьнашей странына такую высоту, что СССР

стал неприступнойкрепостью мирового пролетариата. Мы создали та-

кую техническую базу, которая позволила нам разрешить одну из важ-

нейших и трудных задач—это переделка мелкого крестьянского хо-

зяйства на социалистическихначалах.

Это, наконец, позволило нам ликвидировать многоукладность на-

шего народного хозяйства и создать единую социалистическую
основу нашей экономики с обеспечением ее дальнейшего развития

на основе социалистического расширенного воспроизводства. Это—

победа крупнейшего исторического значения. В борьбе за переделку

отсталого крестьянского хозяйства на социалистическихначалах не-

малую роль сыграли наши совхозы—наши крупные социалистические

фабрики зерна и животноводства, созданные по инициативе нашего

вождя т. Сталина. Они развивались при непосредственной помощи,

которую оказывал председатель Комитета содействия совхозам М. И.

Калинин. За это время мы создали только по одной системеНКСов-

хозов 2.173 крупнейших зерновых и животноводческих совхозов, из

которых 1.590, или 70% с лишним, находится на территорииРСФСР.

Если посмотреть, что представляют собою эти совхозы—пред-

приятия последовательно социалистического типа по своему об'ему
и значению, то мы увидим, что совхозы в РСФСР уже освоили

5,5 млш га посевной площади. Это немного больше всей посевной

площади такой страны, как Югославия или Болгария. Эти совхозы

сейчас имеют 2.100 тыс. голов крупного рогатого скота,—это не-

много больше того поголовья, которыми располагают такие страны,
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как Югославия, Болгария и даже Голландия. Эти совхозы имеют

свиное стадо, насчитывающее 880 тыс. голов— -количество, превы-

шающее поголовье свиней таких стран, как Эстония и Финляндия,
вместе взятых. В наших совхозах имеется 3.600 тыс. голов овец—это

немного больше, чем имеет на сегодняшний день фашистская Гер-
мания.

В отношении машиновооруженности эти совхозы, и особенно зерно-

совхозы, стоят на высоком уровне передовой техники. Уже в 1934 г.

во всех совхозах системы НКСовхозов было сосредоточено 56 тыс.

тракторов и 16 тыс. комбайнов. В 1934 г. комбайнами было убрано
73% всей площади, в то время как в 1933 г. они убрали комбайнами

всего лишь 38%. Ростовские и краснодарские совхозы убрали ком-

байнами 86—99% всей уборочной площади. Мы имеем в наших сов-

хозах 15 тыс. автомашин; Вот почему совхозы с их передовой тех-

никой являются мощным фактором в руках пролетарской диктатуры.

Перед совхозами стоят две задачи: снабжение пролетариата

сельскохозяйственной продукцией и оказание активной помощи в

реконструкции сельского хозяйства. Разрешают ли совхозы эти за-

дачи? В 1934 г. совхозы сдали государству более 15 млн. цнт. хлеба,
более 2 тыс. цнт. мяса. Наши совхозы дали стране более 0,3 млн.

цнт. масла, т. е. увеличили сдачу масла по сравнению с 1931 г. в

4 разаг Наши овцеводческие совхозы дали 86,4 тыс. цнт. шерсти,

что составляет 50—60% всей заготовки шерсти для промышленности-

Следовательно, совхозы стали довольно солидной базой рабочего
снабжения, и из года в год эта роль их будет возрастать. •

Не только в этом заключаются значение и задача наших совхозов.

Я должен сослаться на т. Сталина, который определил и вторую за-

дачу совхозов. Тов. Сталин на XVI с'езде.так говорил: „Совхозы с их

новой техникой, с их помощью окружающим крестьянам, с их неви-

данным хозяйственным размахом явились той ведущей силой, кото-

рая облегчила поворот крестьянских масс и двинула их на путь

коллективизации". Совхозы показали и доказали преимущество круп-
ного зернового хозяйства. Крестьянство стало на путь коллективи-

зации бесповоротно. Теперь основная проблема—животноводство.

Наши животноводческие совхозы и тут выполняют две задачи,

показывают возможность крупного животноводства и оказывают

колхозам и колхозникам помощь племенным скотом. После истори-

ческого решения июньского пленума ЦК наши совхозы уже в 1934 г.

продали колхозам и колхозникам 260 тыс. голов крупного рогатого

скота, 694 тыс. свиней и 476 тыс. овец. В 1935 году только по

РСФСР намечается передать колхозам 430 тыс. голов крупного ро-

гатого скота, 250 тыс. голов свиней и поросят, 450 тыс. голов овец.

Это уже солидная помощь и солидное участие Совхозов в деле раз-

решения животноводческой проблемы в колхозах.

2
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Я должен сказать, что эти совхозы могли выполнить государст-

венный план сдачи мяса и зерна и оказать помощь нашим колхозам

благодаря тому, что они развиваются на основе расширенного про-

изводства. И не правы те, которые говорят, что Наши совхозы стоят

на месте и с'едают то, что им дало государство при их организаций.

За период с 1930 по 1934 г. совхозы системы НКСовхозов значи-

тельно увеличили свое поголовье: а) по крупному рогатому скоту с

915 тыс. голов до 2.100 тыс. голов; б) по свиньям с 122 тыс. голов

до 880 тыс. голов; в) по овцам с 2.440 тыс. голов до 3.600 тыс. голов.

Если свиносовхозы при их организации получили от государства

276 тыс. голов свиней, то за это время они сдали государству

1.750 тыс. голов. Если овцесовхозы получили от государства3.700 тыс..

голОв, то сдали государству 3.600 тыс. голов. В дальнейшем роль

совхозов в сдаче продукции государству будет неизмеримо расти.

Это стало возможным благодаря тому, что совхозы стали бороться
за сохранение поголовья и увеличение продуктивностискота. Отход
взрослого скота в 1931 г. по совхозам РСФСР составлял 28,4%, а

в 1934 г.—всего—9%. Если отход молодняка соответственно соста-

влял 47,9%, то в истекшем году— 18%. Конечно, это еще большой
отход, но есть тресты и совхозы, где в этой области достигнуты

весьма хорошие показатели. Московский трест снизил отход молод-

няка до 3,3%, Ленинградский—до 3,8%. Поднимается и удойность,
коров. В 1931 г. в среднем годовой удой на одну кормовую корову

составлял 369 лит., в 1934 г. мы уже имеем 957 лит., а по- передо-

вым трестам, как по Московскому, Ленинградскому— 1500 лит. По

отдельным совхозам удой доходил до 2 400 лит.

Таким образом мы видим, что наши совхозы развиваются усилен-

ным темпом. Но я должен сказать, что они не используют полно-

стью имеющихся у них возможностей. У нас имеются еще колос-

сальные резервы как в области техники, по поднятию урожайно-
сти и продуктивности скота, так и в поднятии производительности

труда, без которой трудно разрешить эти задачи. XVII партийный
с'езд поставил перед совхозами боевую задачу—в течение второй
пятилетки стать образцовыми предприятиями. Для этого необходимо
прежде всего иметь по каждому совхозу определенныйплан полного-

хозяйственного и организационного устройства. К разрешению этой

задачи приступили по некоторым областям. Так например, по Ка-

закстану, где я лично пробыл 3 месяца и об'ездил много районов, раз-
работали совместно с краевыми организациями необходимые меро-
приятия и, в соответствии с этим, организационный план. В текущем

году мы даем казакстанским совхозам 51 млн. р. на капиталовложе-

ние, 1.100 тракторов, 600 автомашин, 170 комбайнов.

Для того, чтобы стать образцовыми сельскохозяйственными пред-

приятиями, наши совхозы должны иметь у. себя постоянный кадр
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рабочих, надлежащим образом обеспеченных культурно-бытовыми
условиями. Для того, чтобы стать образцовыми предприятиями,

наши совхозы должны иметь не только постоянные кадры рабочих,
соответствующий технический персонал, но и труд этих рабочих
и этого технического персонала должен быть организован в полном

соответствии с шестью историческими условиями т. Сталина. Надо
работе наших совхозов придать сталинский стиль работы. Для того,

чтобы стать образцовыми предприятиями, наши совхозы должны

иметь все необходимые постройки и привести в полное соответст-

вие свою кормовую и продовольственную базу с наличным пого-

ловьем.

Наши совхозы должны провести от начала до конца хозрасчет и

укрепить финансовую дисциплину. Совхозы должны крепко помнить

основную из основных своих задач—своевременное и полное выпол-

нение заданий по сдаче продукции государству. Они должны свое-

временно и полностью выполнять свои обязательства перед колхоз-

ным сектором, оказывать им помощь чистосортнымисеменами и пле-

менным скотом согласно плановым заданиям. И наконец, местные

советы и исполкомы должны крепко усвоить, что дело совхозного

строительства есть дело всей партии, всех органов советской вла-

сти, что партия и правительство требуют от них внимательного от-

ношения к совхозам, оказания им нужной помощи.

В заключение должен сказать, что если по инициативе великого

вождя нашей партии т. Сталина мы создали крупные социалистиче-

ские фабрики зерна и животноводства, если под руководством и при

непосредственной помощи, которую совхозам оказывал т. Сталин,
партия сумела эти крупные социалистические предприятия превра-

тить в мощные рычаги пролетарскойдиктатуры в деле переустрой-
ства нашего сельского отсталого крестьянского хозяйства на социа-

листических основах, то я должен заявить, что у нас имеется пол-

ная гарантия того, что под мудрым руководством нашего великого

т. Сталина партия и совхозные работники превратят наши совхозы

в действительно образцовые социалистическиепредприятия (апло-
д и с м е н т ы).

Киселев (председательствующий).Слово имеетт. Яковлева.

Яковлева (центр). Товарищи, я позволю себе задержать внима-

ние с'езда на вопросах финансового хозяйства РСФСР. К сожалению,

на этих вопросах в прениях по докладу правительства не* остана-

вливались. Между тем, после отмены карточной системы на хлеб

вопросы финансов, вопросы рубля приобретают несравненно боль-

шее значёние, чем это имело место до сих пор. В самом деле, от-

мена карточной системы даст новый мощный толчок развитию това-

2* '



БЮЛЛЕТЕНЬ № 6

рооборота. Отмена карточной системы окажет могучее влияние на

все народное хозяйство, ибо укрепит в нем хозяйственный расчет.
Если до сих пор, наряду с зарплатой, имели огромное значение для

каждого отдельного предприятия вопросы снабжения сырьем из

централизованногофонда государства, то теперь дело обстоит иначе.

Теперь хозяйственная инициатива каждого отдельного хозяйствен-

ника, знание условий рынка помогут ему внести достаточно по-

правок вдело снабжения сырьем и обеспечить бесперебойностьэтого
снабжения. Вопросы зарплаты станут определяющими в деле связи

данного предприятия с определеннымикадрами рабочих. Хозяйствен-
ная инициатива руководителя каждого отдельного предприятия и

работа его организаций явятся основой успешного выполнения про-

. изводственного плана.

Теперь уже хозяйственники не смогут ссылаться на об'ективные

причины невыполнения плана,— на то, что их рабочие находятся в

иных условиях снабжения, чем соседние предприятия, не смогут

оправдывать недовыполнение перебоями в области снабжения сырьем

и т. д. Словом, мы можем сказать, что перестройка нашей хозяй-

ственной работы, проводящаяся на основе шести условий т.. Сталина,
получает сейчас широкие возможности для своего полного заверше-

ния. Рубль становится еще больше, чем до сих пор, орудием кон-

троля над хозяйством со стороны государства. Это должен крепко

запомнить каждый исполком. А между тем, мы должны сказать, что

еще не научились пользоваться этим орудием, которое государство

вложило через бюджет в руки каждого исполкома. Мы еще не

умеем пользоваться рублем для воздействия на хозяйство, не научи-
лись прислушиваться к финансовым сигналам для своевременного

вмешательства в работу хозорганов. И финансовые органы еще не

научились подавать своевременно финансовые сигналы исполкомам.

Для иллюстрации своей мысли я приведу вам один из самых яр-

ких примеров, с которым я столкнулась при рассмотрении бюджетов
наших краев, областей и автономных республик. Пример этот ка-

сается Азово-Черноморского края и его пищевой промышленности.

Они принесли нам итоги хозяйственного года, баланс пищевой про-

мышленности и заявляют, что у них огромный прорыв в оборотных
средствах, что значительная часть этого прорыва—2 млн. р, про-

изошла потому, что бюджет неправильно из'ял эти деньги из дохо-

дов пищевой промышленности. План накоплений пищевая промыш-

ленность не выполнила, а бюджет продолжал из'ятия, превышающие
ее накопления. В результате этого в пищевой промышленности ока-

зался очень крупный недостаток оборотных средств. Это произо-
шло потому, что финансовые органы производили из'ятия, не из-

учая отчетных балансов, опираясь лишь на годовой план. Можно

сказать, что в результате такого поведения финансовых органов и
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беспечности со стороны крайисполкома они разорили свою пищевую

промышленность. А затем они приходят к нам и имеют смелость

говорить: дайте нам деньги из государственного бюджета для по-

крытия этого прорыва. Я могу привести случаи и другого по-

рядка.

В московской городской и областной промышленности есть тресты,

имеющие огромные излишки средств, огромные свободные остатки

на расчетных счетах, вдвое превышающие общую сумму нормативов

оборотных средств этих предприятий. Рядом у того же Моссовета

и Мособлисполкома имеются такие, предприятия, которые все время

сидят в долгу, которые не могут своевременно выплатить зарплату

своим рабочим. Почему же хозяин—Моссовет и Мособлисполком —

по-хозяйски не используют те возможности, которые у них имеются?,
Нет надобности все суммы излишков отбирать у каждого отдель-

ного предприятия, но взять определенную часть излишков, пере-

двинуть ее и тем самым укрепить финансовое хозяйство предприя-

тий, находящихся в трудных условиях, —эту возможность имеет ис-

полком. Почему же он ее не использует? Потому, чт.о во многих

случаях для н.его самого новость —наличие таких больших излишков

на расчетных счетах этих предприятий; потому, что он не зани-

мается финансовыми вопросами хозорганов; потому, что он рубль
не делает орудием воздействия на свои предприятия. Исполкомы

предоставляют наблюдение за финансовым хозяйством своих хозяй-

ственных организаций исключительно финансовым органам, а сами

об этом деле не заботятся.

Эти примеры показывают, насколько мы беспечны в отношении

финансов. Повышающаяся роль рубля, повышающаяся роль финансов
ставит перед каждым исполкомом вплотную задачу о том, чтобы

каждый рубль, который он дает на хозяйство, и каждый рубль,
который он берет из хозяйства, он бы взял и дал с полным созна-

нием того, на что идет этот рубль, как он должен быть истрачен,

верно ли он взят. Проверка деятельности финорганов в области их

взаимоотношений с хозяйством должна достаточно заботить каждый

отдельный исполком.

Этим орудием-- рублем—надо научиться пользоваться, надо на-

учиться считать деньги. Это в особенности нужно потому, что за

годы от XV до XVI Всероссийского с'езда наше финансовое хозяй-

ство неизмеримо возросло.
Тов. Сулимов нам уже докладывал, что за эти годы бюджет на-

шей республики как государственный, так и местный удвоился.

Общий рост нашего финансового хозяйства выражается также и в

увеличении тех заданий по собиранию государственных доходов,

которые падают на финансовые органы РСФСР. В особенности вы-

росла наша роль в собирании государственных доходов Союза. Если
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в 1932 г. мы собрали по поручению правительства Союза ССР го-

сударственных доходов на сумму 11,7 млрд. р., то в 1934 г. мы со-

брали уже 28,5 млрд. р. и имеем задание на 1935 г. в 35 с лишним

млрд. р.

Обращаю ваше внимание на то, что за эти годы усилился в бюд-
жете удельный вес расходов на социально-культурные мероприятия.

Этот вид расходов в местном бюджете составляет свыше 50%. Свыше
50 % нашего бюджета идет на расходы на культуру: на просвещение,

здравоохранение и т. д. Это означает, что r 1935 г. будет тратиться

на культуру свыше 4 млрд. р. Приходится, однако, признать, что

этой огромной суммой денег мы чрезвычайно плохо управляем. Мы

не поставили ее под достаточно бдительный контроль исполкомов.

Давайте, скажем по совести: много ли внимания отдельные испол-

комы уделяют своему бюджетному хозяйству? Достаточно ли вни-

мания уделяют они вопросам внедрения в него принципов экономии?

Нужно сказать, что во 2-й половине 1934 г. эти вопросы стали боль-

ше в центре внимания наших исполкомов. Но, к сожалению, это вни-

мание не спустилось еще до низов. Если краевые и областные ис-

полкомы еще занимаются вопросами бюджетной дисциплины, правиль-

ности расходования бюджетных средств, то этого еще нельзя ска-

зать в такой мере о наших райисполкомах и сельсоветах.

Однако, даже и этот некоторый поворот в сторону внимания

к вопросам бюджетной дисциплины со стороны краевых и областных

исполкомов является недостаточным-. Например, возьмите директиву

СНК, чтобы каждое бюджетное учреждение и его руководителя
сделать распорядителем кредитов, ему предоставляющихся. Несмотря
на то, что эта директива повышает в области расходования денег

ответственность руководителя каждого бюджетного учреждения, она

не проведена в жизнь в достаточной мере. Можно сказать, не более

одной четверти всех бюджетных учреждений, финансирующихся по

местному бюджету, получили права распорядителя кредитов. Вопросы
денежной отчетности в бюджетных учреждениях стоят ниже всякой

критики. Даже в таких местах, как Москва, мы натыкаемся на зна-

чительные растраты денег в таких учреждениях, как школы, рас-

траты, длящиеся в течение нескольких лет.

Почему это так? Потому что исполкомы по-настоящему не кон-

тролируют этого дела. Правительство Союза вложило в руки каж-

дого исполкома крепкое орудие для проверки правильности расхо-

дования бюджетных средств; я говорю о финансово-бюджетной ин-

спекции. В этом году через наш бюджет обеспечивается в каждом

районе в составе райфо должность так называемого специнструк-

тора, который обязан руководить правильным составлением и испол-

нением бюджета в сельсовете. Этот специнструктор каждого рай-
исполкома должен сделаться его собственным оком в деле наблю-
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дения за правильностью расходования бюджетных средств. Между
тем из присутствующих здесь председателей райисполкомов вряд

.ли найдется кто-либо, кто знает ■р себя в районе фамилию этого

специнструктора.

И сельсоветы, и райисполкомы имеют такого рода учреждения,

как финансовые секции, ревизионные комиссии в сельсоветах, кото-

рые могут быть при надлежащем внимании к ним подняты доста-

точно высоко, чтобы обеспечить контроль общественности над рас-

ходованием каждой государственной копейки.

Надо признать, что у нас еще много недочетов в области обло-
жения населения. Об устранении их нужно заботиться райисполко-
мам и сельсоветам. Здесь много нарушений закона. Взять хотя бы

то, что в ряде случаев берут деньги, а квитанций не выдают. Хра-
нение квитанций находится в безобразном состоянии, в таком состо-

янии, которое вынуждает привлекать к уголовной ответственности

за это дело. С 1935 г. вводится централизованная нумерация квитан-

ций. Каждая квитанция превращается в денежный документ, и важно

будет обеспечить хранение этих квитанций надлежащим образом.
Нельзя думать, что квитанция—это пустая формальность. Это—га-

рантия со стороны государства, что второй раз с трудящегося де-

нег не потребуют. Это —элементарное требование, которое трудя-
щимися нашей страны пред'является к государству, и мы обязаны

это элементарное требование обеспечить.

Тот период нашей работы, в который мы вступим после XVI с'езда
советов, должен характеризоваться значительным улучшением ка-

чества финансовой работы, увеличением удельного веса финансов
в деле руководства хозяйством со стороны советов, усилением прин-

ципов экономии в деле расходования государственных средств.

Можно сказать, что снова нужно вспомнить пословицу „копейка
рубль бережет", что воздействие со стороны исполкомов рублем на

наше хозяйство приобретает решающее значение для его улуч-

шения.

Огромное развитие нашего финансового хозяйства является выра-

жением развития нашего народного хозяйства. Но мы должны при-

знать и другое: что правильное ведение финансового хозяйства

должно стать залогом успешного дальнейшего развития нашего

народного хозяйства. Рубль приобретает еще большее значение,

как одно из важнейших условий бесперебойного развития народного

хозяйства. Исполкомы, финорганы, сельсоветы обязаны обеспечить

народному хозяйству это условие.

Рост нашего народного хозяйства обязан правильной политике на-

шей партии и мудрому водительству ее вождя т. Сталина. Ни один

из выступавших здесь на с'езде не мог обойтись без -того, чтобы
не упомянуть об этой громадной роли нашей партии и нашего вождя
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при рассмотрении тех или иных отдельных вопросов, которые он

освещал в своем выступлении. И это—не слова только. Каждый из

нас в процессе своей повседневной работы убеждается в этом. Об
этом ему напоминают на каждом шагу наша хозяйственная действи-
тельность, наше победоносное движение вперед.
И мы с громадным удовлетворением встречаем тот приговор, ко-

торый опубликован сегодня в газетах. Та кучка лиц, которая питала

своими идеями отдельные группы недовольных в нашей стране,

конечно, не мешала нашему хозяйственному развитию. Для этого

они были слишком ничтожны и жалки.. Но они все же путались в

наших ногах, отвлекали от огромных вопросов социалистического
строительства. Каждый из нас с огромным удовлетворением встречает

сообщение о том, что они выброшены из гражданской жизни нашей

страны, что они лишены возможности распространять миазмы своих

настроений и идей. Мы приветствуем этот приговор и еще раз

должны сказать: Да здравствует наша партия! Да здравствует т. Ста-

лин! Да здравствует наше советское правительство! (аплодис-
м е н т ы).

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Аболин..

Аболин (центр). Лучшим доказательством полной поддёржки по-

литики партии Ленина—Сталина и правительства со стороны самых

широких трудящихся масс является ход избирательной кампании в

советы, характер подготовки к Всероссийскому и Всесоюзному
с'ездам советов. Рабочие фабрик, заводов, шахт, рудников, совхозов

и МТС, учителя, врачи, инженеры, мастера культуры и искусств

соревновались в великом производственном походе,

в том, чтобы рапортовать с'ездам советов о полном и досрочном

выполнении программы работ правительства, чтобы выявить и реа-

лизовать новые ресурсы, все те возможности, которые дает совет-

ская система, и то, что политика партии и правительства одобрена
не только в резолюциях, но одобрена этими конкретными делами —

в этом, товарищи, самое яркое доказательство поддержки этой по-

литики со стороны самых широких трудящихся масс.

В этот грандиозный производственный поход включилось подав-

ляющее большинство предприятий и учреждений. В конкурс

фабзавкомов на лучшую подготовку к с'езду советов, который
был об'явлен ВЦСПС, включились почти все фабрично-заводские
и местные комитеты.

Мы имеем замечательные и вполне реальные результаты этого

соревнования. Мы имеем замечательные итоги, замечательные цифры
как в области производства, так и в области улучшения культурного

и бытового обслуживания трудящихся. Я не буду приводить этих
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цифр. Но об этом, по сути дела, говорили почти все ораторы,

выступающие с этой трибуны, эти итоги были освещены и в бес-

численных рапортах Урала, Донбасса, Волги, Тихоокеанского побе-

режья и Заполярного круга, со всех частей нашего великого Совет-

ского союза. Я хочу подчеркнуть то обстоятельство, что в этом

победном марше, в этих знаменательных итогах мы получили еще

раз яркое подтверждение идеи Ленина и Сталина о могуществе

социалистического соревнования, как основного метода социалисти-

ческой организации труда.

Требования к ударникам повышаются непрестанно. Мы считаем

ударником только того, кто образцовой работой осваивает полную

проектную мощность своего станка, своего агрегата, борется за пол-

ное освоение техники, ликвидацию брака, повышение качества про-

дукции, выполняет 'и перевыполняет нормы и не только хорошо ра-

ботает сам, но оказывает помощь отстающим, добиваясь, чтобы его

бригада, его цех и завод в целом выполняли и перевыполняли план.

При этих повышающихся требованиях к ударнику количе-

ство ударников растет. Три четверти рабочего класса—удар-
ники. Но основное и самое характерное в под'еме социалистиче-

ского соревнования заключается в том, что ударное движение раз-

вивается под знаком овладения техникой и высокой культурой труда,

что в результате соревнования улучшилось качество освоения агре-

гатов, станков, машин, достигнуто лучшее их знание, лучший уход

за ними, вырабатывается культурный стиль всей работы. Под зна-

ком борьбы за овладение техникой, за лучшее каче-

ство работы росло и крепло за время между с'ездами

ударное движение.

Я мог бы охарактеризовать целый ряд новых форм соревнования,

которые выросли за это время, но я перечислю лишь основные из

них. Широкое развитие получили общественно-технические экзамены,
что дало новый размах массовым формам технической учебы и спо-

собствовало улучшению качества работы в кружках техминимума.

Развернулось изотовское движение, состоящее в передаче опыта

лучших и более опытных рабочих—отстающим, более слабым.

Конкурсы шахт, домен, мартенов, лучших машинистов, кочегаров

и других рабочих ведущих профессий содействовали освоению

техники на решающих участках народного хозяйства.

В среде рабочего класса крепло новое понимание трудовой дис-

циплины. Достигнуто уплотнение рабочего дня. Стали популярными
лозунги: „Самый короткий рабочий день должен быть и самым про-

изводительным рабочим днем", „Отдадим рабочему государству пол-

ные 420 минут". Эти лозунги—программа работы не только передовых

заводов и предприятий, но и большинства наших фабрик и

заводов.
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На многих предприятиях профсоюзы проводили конференции и

слеты по хозрасчету, по снижению себестоимости, по качеству про-

дукции, по изобретательству, по участию в общем внутризаводском

и внутрицеховом планировании. Во всех этих мероприятиях удар-

ники играли ведущую роль, являлись их инициаторами и вдохнови-

телями.

Все это показывает, как обогатилось содержание ударного

движения, как оно поднималось на новую, высшую ступень,

как идея овладения техникой действительно стала ве-

дущей идеей социалистического соревнования.

Конечно, немало отстающих участков. Задача в том, чтобы эти

участки подтянуть, используя опыт передовых, чтобы по передовым

предприятиям выравнить весь фронт социалистическогосоревнования.
В беседе с металлургами т. Сталин указал на необходимость

особой заботы о людях, овладевающих техникой. „Техника без лю-

дей мертва". Только горячее пламя труда двигает технику, застав-

ляет машины работать для социализма. „Надо беречь каждого, спо-

собного и понимающего работника, беречь и выращивать его. Людей
надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращи-

вает^ облюбованное дерево". Это указание любимого нашего вождя

должно быть особо учтено в работе и хозяйственных, и профессио-
нальных организаций. Оно обязывает нас удесятерить внимание

и заботу о людях, овладевших техникой.

Благосостояние рабочего класса растет. Прежде всего должен быть

отмечен рост заработной платы. По РСФСР с 1930 г. заработная
плата выросла в среднем на каждого трудящегося процентов на 80,
а фонды зарплаты—на 184%.

Проведена громадная работа по дифференциациизарплаты, по под-

нятию зарплаты в ведущих отраслях промышленности. Так на-

пример, в 1930 г. среди всех отраслей промышленности по высоте

заработной платы второе место занимала полиграфия, четвертое

место— производство обуви. Швейники и шерстяники получали

более высокую зарплату, чем' рабочие, занятые на добыче руды.

Сейчас на первом месте по высоте зарплаты по отраслям про-

мышленности — нефтедобывающая, на второй — машино-

строение и электротехника, на третьем— металлургия черных

металлов (была на седьмом месте), на четвертом—добыча руды

(была на одиннадцатом месте). Как видите, ведущие отрасли про-

мышленности занимают первые места по высоте уровня заработной
платы.

В ведущих отраслях промышленности подтянуты и ведущие

заводы, например, завод „Красное Сормово" имел среднюю зар-

плату в 1930 г. 88 р. 82 к., т. е. 83,7% к средней зарплате по ме-
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таллообработке. За эти годы зарплата на нем подтянута до 175 р. 72 к.,

что составляет уже 107% к средней зарплате по металлообработке.
Разительно подтягивалась зарплата ведущих профессий. На-

пример, у машинистов пассажирских поездов зарплата в 1931 г. была

220 р. 17 к., а в 1934 г.—406 р. 22 к., т. е. увеличилась почти вдвое.

Соответственно у смазчиков — 89 р. 68 к. и 181 р. 58 к,— увеличе-
ние больше чем вдвое.

Предстоит еще огромная работа по дальнейшей дифференциации
заработной платы, по подтягиванию отстающих отраслей, групп и

профессий. Надо полностью выполнить задачу, поставленную т. Ста-
линым: „Заботливо выращивать и квалифицировать людей, пра-

вильно расставить и организовать их на производстве, организовать

зарплату так, чтобы она укрепляла решающие звенья производства

и двигала людей на высшую квалификацию".
Профсоюзные организаци должны были крепко ударить по бюро-

кратам, нарушающим советское законодательство о труде, в част-

ности, по лицам, несвоевременно выплачивающим зарплату. Такие

факты имели место в совхозах, в МТС, на лесосплаве, по отноше-

нию к учителям и врачам, а также в отдельных других местах.

Тут приходилось нам отдавать виновных под суд. В борьбе против

бюрократических извращений советского аппарата, за своевременную
выплату зарплаты, точное соблюдение законодательства о труде

профсоюзы всегда находили полную поддержку Советского прави-

тельства. Борьба против бюрократических извращений аппарата

должна быть усилена с нашей стороны. В этих целях профсоюзам
переданы функции РКИ на предприятии, на них возложены функции
низового массового контроля, но эти функции освоены нами еще

недостаточно.

Благосостояние рабочего класса выросло также за счет огромных

затрат на социальное страхование, жилищное строительство, обще-
ственное питание, на культурные и бытовые учреждения. Все эти

широкие мероприятия в своей основе имели заботу о людях и, в

первую очередь, о лучших людях, об ударниках, т. е. о людях, ов-

ладевающих техникой.

Но именно потому нельзя остановиться только на положительных

итогах этих мероприятий. Надо сказать и о ряде вопиющих недо-

статков, которых еще много. В частности, надо ударить по недостат-

кам в области жилищного строительства. Не все ассигнования пол-

ностью использованы, качество строительства часто очень низко.

Новые дома требуют уже ремонта. Забывают о вспомогательных

помещениях (сараях, кладовых, погребах).
Надо добиться, чтобы отпущенный правительством рубль был

полноценным, был бы полностью- использован и работа была бы вы-

сокого качества. Здесь работы предстоит очень много.
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Как профсоюзы, в связи с ликвидацией НКТруда, овладели его

функциями, прежде всего в области социального страхования и

охраны труда?
Партия и правительство доверили профсоюзам громадную и важ-

ную работу по линии заботы о людях. Как с этим делом справились

профсоюзы?
Прежде всего надо отметить огромное значение проведенной

профсоюзами перестройки соцстраха—от территориальных касс со-

циального страхования к отраслевым, т. е. поворот всего соцстраха

лицом к производству. Это приблизило дело социального страхова-

ния к рабочим. Это нанесло сокрушительный удар той уравнитель-

ной системе, которая господствовала в территориальных страх-

кассах.

В 1933 г. мы создали 47 страховых касс. В истекшем году мы про-

вели дальнейшее разукрупнение профсоюзов, и теперь каждый ЦК
профсоюза имеет самостоятельную кассу социального страхования,

что позволяет учитывать особенности этой отрасли народного хо-

зяйства. Организовано 196 тыс. выплатных пунктов на предприятиях

(вместо 4.900 до перехода к профсоюзам). Это, конечно, приблизило
дело соцстраха к заводу, предприятию, совсоду, учреждению. Ор-
ганизована громадная армия страховых делегатов, рабочих-общест-
венников, которые, зная людей и нужды своего завода, умея ближе

подойти к людям, осуществляя необходимыйтоварищескийконтроль,
принесли огромную пользу в деле обслуживания рабочих социаль-

ным страхованием.

Это дало возможность всемерно улучшить заботу о людях и од-

новременно создать самый общественный и между тем

самый дешевый аппарат. На организационно-хозяйственные
расходы по соцстраху профсоюзы тратили менее одного процента

и полагают эти расходы еще снизить в 1935 г. Увеличены ассигнования

по соцстраху на обслуживание детей застрахованных с 261,8 млн. р.

в 1933 г. до 327 млн. р. в 1934 г., в том числе на ясли на 43%, на
пионер-лагери и детские санатории на 40%. Увеличили ассигнования
на санаторно-курортную помощь и рабочий отдых. Снижена заболе-

ваемость, поставлена борьба против симулянтов.

Конечно, имеется много недостатков и в этой работе. Многого

мы не доделали, не доглядели, не использовали еще в полной мере

всех обширных возможностей соцстраха. Но основное в то'м,

что профсоюзы дела социального страхования не уро-

нили, а подняли на высшую ступень, приблизили его
к работе. Известны величайшие достижения рабочего класса СССР
в области охраны труда. Выросли государственные ассигнования

на мероприятия по охране труда и технике безопасности. Проведе-
ны весьма существенные оздоровительные мероприятия, как напри-
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мер: механизация трудоемких и связанных с вредными условиями

труда работ, устройство безопасного подземного освещения, меха-

низация внутризаводского транспорта, рационализация естественной

и искусственной вентиляции, снижение высоких температур в газо-

вых цехах, расширение сети газоспасательных станций и т. п.

В результате этих- мероприятий и лучшей работы касс соцстраха,

мы имеем значительное сокращение количества несчастных случаев

в промышленности. Вот возьмем металлургию: мы имели в 1930 г.

315 случаев на каждую тысячу рабочих, а в 1933 г.—только 190, т.е.
падение почти в 2 раза. Такие же цифры дает машиностроение:

307 и 168. Если учесть, что регистрация проводится с большой

тщательностью, регистрируется даже каждый порез пальца рабочего,
то это показывает, что мы в этой части имеем крупный шаг вперед.

Организованная профсоюзная отраслевая инспекция труда вно-

сит в охрану труда необходимую конкретность работы и дает воз-

можность инспекторам труда лучше знать технику.

Здесь надо отметить также и роль наших общественных ин-

спекторов. Мы имеем таких рабочих общественных инспекторов по

охране труда, которые образцовой постановкой контроля за охра-

ной труда по отдельным заводам добились снижения травматизма

на 30 и даже 70%, и здесь принцип добровольческого аппарата себя

оправдывает. Как соцсовместители, так и общественные инспектора

дают прекрасные образцы выполнения функций учета в управлении

государством, совмещая ее с работой у станка. К сожалению, не все

хозяйственники еще усвоили значение охраны труда, не все прояв-

ляют необходимую заботу о людях. Ассигнования на охрану труда

не всегда своевременно и в полной мере используются.

Крупнейшие недочеты приходится отмечать даже по таким заво-

дам, как Магнитогорский комбинат, как Чернореченский и Воскре-
сенский химкомбинаты. Надо в будущем еще резче проводить ту

линию, которую мы вели до сих пор, линию' строгой борьбы против

всех нарушителей законов об охране труда. Надо еще крепче по-

ставить контроль так, чтобы каждая копейка, которая ассигнуется

правительством на мероприятия по охране труда, была в должный

срок целиком и полностью использована. Надо крепче бить и по

тем, кто не хочет или не умеет драться с нарушителями трудового

законодательства.

Настоящий с'езд подытоживает почти четырехлетнюю работу на-

шей страны, ее героического пролетариата, ее колхозного крестьян-

ства. Мы добились таких успехов, которые по праву могут сто-

ять наряду с самыми крупными победами в истории челове-

чества.

Наши победы имеют не ограниченное национальное, но мировое

значение.
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В своем продвижении в создании бесклассового социалистиче-

ского общества будем всегда и крепко помнить слова т. Сталина,
что мы должны оправдать своей работой почетное звание ударной
бригады пролетариев всех стран, что это обязывает нас работать
еще лучше для достижения полной победы социализма в нашей

стране, для победы социализма во всех странах.

Товарищи, прошлый год был хорошим годом, успехи мы имели

большие, но эти громадные успехи есть лишь ступень к новым

успехам, к новым, еще более крупным победам, которые одержит

наш пролетариат в борьбе за дело социализма в нашей стране

(аплодисменты).

Головин (п р е д с е да т е л ь с т в ую щи й). Заседание продолжается,
слово имеет народный комиссар просвещения т. Бубнов (апло-
дисменты).

Бубнов (центр). Товарищи, доклад т. Сулимова и выступления всех
ораторов были посвящены, главным образом, тому, чтобы подвести

итоги громадной работе, проделанной нашей партией, Советской
властью, миллионами рабочих и колхозников за четыре года, про-

шедшие между предыдущим XV с'ездом советов и нынешним с'ездом.

Это было замечательное 4-летие, на протяжении которого социализм

одержал на территории нашей страны решающие победы. В течение

этих четырех лет наша страна превратилась в страну почти пого-

ловно грамотную, в страну мощной социалистической индустрии

и крупного социалистического земледелия, в страну братства наро-

дов, переделывающую все стороны человеческого общежития на

новых социалистическихосновах.

Совершенно естественно, что в этой кипучей атмосфере громад-
ного социалистического строительства и гигантской перестройки
"всех основ нашего общества вопросы культуры были подняты на

небывалую высоту. В центре внимания, в качестве одной из важней-

ших задач, была выдвинута задача проведения всеобщего обязатель-

ного обучения. Школа была поставлена в центре внимания всех

работников "культурного дела.

В 1930 г. XVI с'езд нашей партии и ЦК партиидают развернутую

программуосуществлениявсеобщего обязательного обучения. В 1931 г.

XV с'езд советов по специальному докладу о школе выдвигает всев-
обуч „как боевую задачу Советского союза, неразрывно связанную

со всем делом социалистического строительства".
Я не намерен занимать вашего внимания подробными итогами

этой работы, я хочу привести лишь минимальноеколичество показа-

телей, которые свидетельствуют о том, что сделано в этой области.

Я возьму цифры учащихся в начальной школе, неполной средней и
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средней школе. Количество учащихся в начальной школе увеличилось

за эти годы в 1 1 / 2 раза. Количество учащихся в 5 и 7 классах неполной

средней школы увеличилось в 3 раза, а учащихся в старших классах

средней школы, т. е. в 8, 9 и 10 классах—более чем в 3 г/ 2 раза.

Один факт громадного наполнения всей сети наших начальных и

средних школ учащимися свидетельствует о том, какая громадная

работа проделана в области осуществления всеобщего обязательного
обучения в об'еме начальной и неполной средней школы. За эти же

4 года по директивам ЦК партии, по инициативе и при неустанном

руководстве т. Сталина, была произведена перестройка всей работы
начальной и средней школы.

Я перечислю кратко практические результаты этой работы. Зало-

жены прочные начала внутреннего распорядка и дисциплины в школе.

Введены обязательные учебные программы, обеспечивающие усвое-

ние учащимися основ науки. Составлены и в громадном количестве

изданы стабильные учебники для всех типов школ. Проблема учи-

тельских кадров выдвинута на первое место, и для громадной массы

учителей города и деревни обеспечены совершенно нормальные

условия для их трудной и одновременно весьма почетной работы. Даны
специальные указания по целому ряду конкретных вопросов: о ме-

тодах преподавания, об основах преподавания истории и географии
в начальной, и средней школе.

Создана специальная хозяйственная организация по изготовлению

учебных принадлежностей и пособий, которая в весьма замет-

ных размерах уже снабжает наши школы пособиями, дающими воз-

можность учителю поднять преподавание таким образом, чтобы оно

стало наглядным, живым и занимательным, обеспечило школьнику

возможность прочно усваивать преподаваемые ему знания. Развер-
нуто громадное строительство школьных зданий, главным образом,
в деревне. Государство расходует и расходовало в эти 4 года гро-

мадные средства на осуществление всех этих практических меро-

приятий в области перестройки школ. Если взять расходы на про--

свещение за эти 4 года, то в 1931 г. мы тратили на одного граж-

данина нашего государства 11 р. 87 к., а в 1934 г. эта цифра подня-

лась до 31 р. 21 к. Увеличение очень большое. Много сделано, то-

варищи, в этой области, но еще неизмеримо больше надо сделать и

доделать. Ряд недостатков, ошибок и извращений, которые имели

место в деле воспитания подрастающих поколений нашей молодой

смены, устранены, но многие из них еще зияют и требуют от нас

повседневной напряженной большевистской борьбы за их искоре-

нение!
Я взял слово для того, чтобы остановиться на двух крупнейших

недостатках в работе НКПроса и его местных органов в деле об-

разования и воспитания детей в школе. О первом из них с этой
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трибуны уже говорил т. Сулимов. Это—дело строительства школь-

ных зданий. Этот вопрос поставлен в последнее время т. Сталиным,
как вопрос о ликвидации сменности в школе. Сменность— это такое

явление, которое в значительной степени ослабляет всю нашу ра-
боту по под'ему школы. Сменность —это то, что нередко ставит и

учителя и ученика в очень трудные условия, заставляя ребят зани-

маться не в первой половине дня, а иногда даже в поздние вечер-

ние часы, что отражается не только на здоровье ребят, но и крайне
отрицательно влияет на всю их учебную работу.

Я должен сказать здесь, что мы ни в коей степени не можем жало-

ваться на то, что государство не уделяло на это дело средств. Я
должен также отметить, что и рабочие и колхозники проявляли к

этому делу большую заботливость и участие, как материально, так

и своим непосредственным трудом. Но я должен сказать, что сред-

ства в этой области расходовались нецелесообразно, неэкономно и

непроизводительно, направлялись часто не туда, где они были наи-

более нужны. Это происходило благодаря нераспорядительности

органов народного образования и их невниманию к делу строитель-
ства школьных зданий, благодаря ошибкам и неправильностям, кото-

рые нами были здесь допущены. На это нам—органам народного
образования— указывают в настоящее время т. Сталин, ЦК партии,

правительство. Мы нолны готовности по-большевистски взяться за

устранение этих недостатков и ошибок. И под руководством партии
мы их устраним.

Перед нами, в связи со строительством новых школьных зданий в горо-

дах и рабочих поселках в целях ликвидации сменности и, прежде всего,

третьей смены, стоит громадная задача. Органы народного образова-
ния должны из этого экзамена выйти с честью. Заведующие отделами

народного образования обязаны усвоить всю важность этой нашей

очередной задачи, взяться за нее по-боевому и осуществить ее пол-

ностью. Я обращаюсь к вам, товарищи делегаты с'езда советов, и к

вам, товарищи председатели исполкомов, горсоветов и СНК автоном-

ных республик, за помощью в этом важнейшем деле, на которое
правительство ассигнует в нынешнем году значительные средства.
Я прошу вас, чтобы те средства, которые будут отпущены в ны-

нешнем году для постройки громадного количества школьных зданий
в городах и рабочих поселках, были использованы с наибольшей
пользой для дела. За это должны и будем отвечать мы—органы на-

родного образования, но за помощью в этом деле я обращаюсь к

вам. Вам надо всесторонне прийти на помощь этому строительству
местными средствами, материалами, своевременным их подвозом, по-

становкой на это дело хороших руководителей, опытных инженеров,

техников и т. д. Надо построить школьные здания в нынешнем году

хорошо, дешево и в срок, обязательно к началу учебного года.
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О втором недостатке нашей работы с детьми в школе и вне

школы я также хочу сказать в своей речи. Я должен сообщить" вам,

товарищи, что эта задача поставлена перед нами по инициативе

т. Сталина. Это —вопрос о дисциплине и о воспитательной работе
среди учащихся. В 1931 г. ЦК партии в своем постановлении о шко-

ле обращает внимание на задачу усиления борьбы с попытками

привить детям элементы антипролетарской идеологии. В 1932 г. в

постановлении ЦК партии об учебных программах выдвигается за-

дача укрепления сознательной дисциплины среди учащихся. В связи

с этим предлагалось развернуть настойчивую воспитательную ра-
боту. В связи с этим же предлагалось неисправных и хулиганствую-
щих из учащихся исключать из школы на определенный срок.
Эти задачи, которые были указаны ЦК "партии в 1931 и 1932 гг.,

ни в какой мере не потеряли своей остроты и в настоящий момент.

Укрепление позиций социализма, при наличии попыток сопротивле-
ния со стороны остатков паразитических классов и их агентуры, вербу-
ющейся из разложившихся подонков контрреволюции, попрежнему
требует неустанного внимания и бдительности. Враг пытается про-

сунуть свою подлую воровскую руку в школу. Эта задача не может

быть отделена или хоть сколько-нибудь оторвана от задачи укреп-
ления сознательной дисциплины в школе и борьбы с недопусти-
мым баловством и случаями хулиганства среди учащихся. "

Надо добиться того, чтобы наша школа —эта важнейшая государ-
ственная организация образования и воспитания детей — обладала
такой упругостью, чтобы своевременно и быстро отражала всякие

враждебные попытки испортить и исказить ее работу,- Здесь она

должна действовать совместно с родителями, семьей, со всеми мил-

лионами трудящихся. Школа должна быть, как сказано в нашей

программе —„не только проводником принципов коммунизма вообще,
но и проводником идейного организационного и воспитательного

влияния пролетариата на полупролетарские и непролетарские слои

трудящихся масс в целях воспитания поколения, способного оконча-

тельно установить коммунизм". Перед лицом этой громадной задачи

несут обязанности, прежде всего, школьные работники. Директор,
заведующий .школой, классный руководитель —вот те рычаги, кото-

рые должны быть в первую очередь пущены энергично в ход, чтобы
укрепить сознательную дисциплину учащихся для того, чтобы во-

круг этого развернуть громадную воспитательную работу.
Конечно, громадную роль в этом деле должны сыграть комсомол

и работающие под его руководством пионерские организации. Учи-
тель —это центральная фигура нашей школы. Он должен сейчас

сделать следующий шаг в деле под'ема всей своей работы в школе.

Он должен уметь учебную работу сделать одновременно и воспи-

тательной. Преподавание каждого предмета в школе, самого отвле-

3
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ченного, может быть настолько наглядно, живо и занимательно, на-

столько проникнуто духом коммунизма, что от этого будет расши-

ряться общий кругозор ребенка, т. е. закладываться социалистиче-

ские начала в его взглядах, характере и поведении. Для этого сам

учитель должен неустанно работать над своим идейно-политическим
просвещением. Вот здесь с этой трибуны выступал- один из опыт-

нейших педагогов московских школ, помощник директора 25-й образ-
цовой школы Александр Семенович Толстов. Он отметил один факт:
„Чапаева" смотрели все учащиеся, а из учителей его смотрели

только единицы. Это сигнализирует нам о крупнейшем недостатке

в подготовке и в общем- уровне учительства, который требует того,

чтобы учительство сейчас же взялось за его исправление.

Наша школьная молодежь, наши ребята и подростки высоко

стоят в смысле политического и общественного развития. И если

учитель хочет по-настоящему, плодотворно заниматься учебной
работой, он должен повседневно, не покладая рук, работать над

своим политическим и общекультурным просвещением. Об этой

задаче я должен сказать здесь, ибо она сейчас выдвигается в зна-

чительно более острой форме, чем когда-либо до сих пор.' Народный
учитель в гьролетарском государстве должен быть могучим и верным

орудием в руках нашей партии в деле воспитания поколения, спо-

собного окончательно достроить коммунизм. Об этом неоднократно

говорил Ленин в своих речах по вопросам просвещения и школы.

Я мог бы привести вам примеры того, как учитель не идет впереди,

а плетется в хвосте тех задач, которые перед ним ставятся, когда

он пасует перед попытками привить детям элементы антипроле-

тарской идеологии. Вину за это я возлагаю и на органы народного

образования, так как забота об учителе, о повышении уровня его

идейно-политического просвещения —должна быть важнейшей обя-

занностью руководителей народного образования. Вся масса учи-

тельства, которая сейчас по-настоящему вложилась в работу школы,

проделывает в школе громадную учебную работу,— она должна в

настоящий момент повернуть свое внимание и к этой задаче, ибо

без разрешения ее мы не сумеем поставить нашу школу на такую

высоту, чтобы она была в полной мере достойной великих целей
пролетарского социализма.

Здесь я хочу также остановиться и на громадном значении сов-

местной работы школы и семьи в деле воспитания детей. Мне за

последнее время пришлось провести целый ряд совещаний с пред-

ставителями школьных комсодов, с родителями, с директорами

ші$ол, с классными наставниками, с председателями жактов и домо-

управлений. Тот материал, который ими был представлен на этих

совещаниях, показывает, что там, где . семья, родители, целый ряд

таких организаций, как фабзавком, домком, правление жакта, прав-
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ление рабочего клуба, заботятся о детях, стремятся разумно занять

их досуг, —там целый ряд отрицательных моментов поведения детей
исчезает чрезвычайно быстро, там и работа школы облегчается

в значительной степени. И, наоборот, в тех случаях, когда здесь

царит халатность и невнимание, - - все эти случаи недопустимого

баловства и хулиганства среди ребят расцветают до недозволитель-

ных размеров. Этим я ни в малейшей степени не намерен снимать

ответственности за детей со школы, с директора, заведующего,

учителя, классного руководителя. Ни в какой мере не намерен

я этого делать. Но семья не может стоять в стороне от этого

дела. Это—бесспорно.
В качестве заслуживающего общего внимания примера того, как

можно и нужно налаживать работу рабочей семьи в интересах по-

мощи школе, которая является, конечно, основной государственной
организацией по образованию и воспитанию подрастающего поколе-

ния, —приведу тот культурный поход, который развертывается в

настоящее время в Серпухове —одном из рабочих центров Москов-

ской области.
В Серпухове, вот уже два месяца, по инициативе серпуховских

партийных и советских руководящих организаций, была выдвинута

задача участия каждой семьи, домкома, жакта, фабзавкома, правления

клуба в борьбе за коммунистическое воспитание детей, за здоровую
хорошо обученную, веселую и жизнерадостную молодую смену.

В этих целях с 1 декабря до VII с'езда советов, на этот промежу-

ток был об'явлен конкурс рабочих семей, педагогов, врачей, пио-

неротрядов, фабзавкомов, правлений клубов, домкомов, жактов,

ОРС'ов, хозяйственников на создание в семье благоприятных условий
для ребенка. Для семьи, для жакта, для педагога, для правления

клуба, для хозяйственника выдвинуты были свои специальные задачи.

Семье—предложено устроить ребенку отдельное место для сна,

завести полотенце, зубную щетку, устроить уголок для занятий,
приучить ребенка к чистоте, заботиться о том, чтобы ребенок до-

статочное время был на воздухе, чтобы он аккуратно посещал

школу, чтобы он правильно распределял свое время, чтобы роди-

тели ходили в школу не только для того, чтобы в столовой на-

блюдать за завтраками, а чтобы они вникали в самую работу
школы, заботились о том, как ребенок в школе учится и как он

дома готовит уроки, по мере возможности помогая ему в этом

деле.

Подобные же задачи поставлены перед домкомами и жактами:

устроить во дворе площадку для ребят, отвести комнату, оборудо-
вать ее соответствующим образом для того, чтобы ребята могли

гам и поиграть и заняться. Клуб также должен отвести для детей

комнату в своем помещении, обставить ее надлежащим образом,

3*
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организовать специальный уголок для детского спортивного инвен-

таря и т. д.

Я внимательно слежу за этим конкурсом. Нам нужно этот серпу-

ховский почин широко распропагандировать. Он сейчас дает огром-

ные результаты. В конкурсе участвует уже 5 тысяч рабочих се-

мейств Серпухова. Я недавно получил номер серпуховской газеты

„Набат" от 9 января с. г. Номер целиком посвящен этому вопросу.

В статье секретаря городского комитета партии т. Андреева даются

общие итоги конкурса. Аверьянов, заведующий начальной школой,
пишет: „Укрепление связи между школой и родителями заметно

отражается на ребенке. У нас стало меньше хулиганства". Чистов,
котельщик ситце-набивной фабрики, пишет: „Конкурс принес детям

большую пользу. Я это вижу на своем сыне. Было время, мой

Колька убегал в школу не умывшись. Теперь он—участник кон-

курса. И уже неумытый в школу не пойдет... Конкурс изменил и

нас, родителей".

Сазонова, домохозяйка, пишет: „У меня двое детей. Один маль-

чик учится в школе, другой ходит в детский сад. Я включилась

в конкурс на лучшее воспитание детей... Конкурс приучает детей
к порядку. Они уже сами знают, что нужно быть опрятными. И к уро-

кам они стали внимательнее".

Ребята пишут о конкурсе так: вот Беляева Катя, ученица 5 класса—

„конкурс сильно помог мне в учебе. Сейчас у меня 8 „хор", 2 „от-

лично" и ни одного „неуда", а до конкурса был „неуд" по рисова-

нию... Во время конкурса я стала учиться лучше и отдыхать веселее

стала".

То же самое пишут в газете Котов Миша, ученик средней школы

№ 3, и Хирова Оля. В статье под названием „Переворот в обще-
житии" в этом же ном.ере газеты читаем следующее: „В казарме им.

Свердлова нет больше воровства и хулиганства среди детей. А есть

единый, здоровый, крепко спаянный коллектив ребят. Дети стали

лучше учиться в школе. Весело, культурно и радостно они прово-

дят время. Родители не формально включились в конкурс. Они по-

чувствовали ответственность за своих детей, стали создавать им

условия, требуемые конкурсом, проверять, как их дети учатся

в школе".

Общегородская конференция рабочих, служащих, педагогов и

пионервожатых г. Серпухова, посвященная вопросам художествен-

ного воспитания детей, пишет мне в своем письме, что они поста-

вили перед собой задачу „сделать город Серпухов образцовым го-

родом по воспитанию детей". Там же они пишут о том, что приезд

из Москвы Центрального дома художественного воспитания детей
помог им понять, какую огромную роль в деле воспитания детей
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играет искусство и как поставить по-настоящему художественное

воспитание детей. Вот вам итоги серпуховского культурного похода.

Громадную роль в этом деле могут и должны сыграть секции по

культуре при наших горсоветах.

Я обращаюсь к председателю Московского совета т. Булганину и

председателю Ленинградского совета т. Кадацкому с просьбой в

ближайшее время собрать секции по культуре и поставить перед

ними все эти вопросы.

Не так давно, всего три дня назад я наблюдал на Трубной пло-

щади следующую картину: трамвай поднимался вверх от Трубной
площади по бульварному проезду. За этим трамваем одновременно

уцепилось 6 ребят на коньках. Когда они поднимались вверх, здесь

же, сзади ехал грузовик, и, конечно, малейшая случайность, жизнь

этих ребят в опасности. И никто на это не обратил внимания. Не-

ужели мы не можем организовать общественность для того, чтобы

ликвидировать подобные случаи? У нас есть все возможности для

того, чтобы устранить это.

Товарищи, мы добьемся необходимого нам, правильно организо-

ванного коммунистического воспитания подрастающего поколения.

Порукой этому наша готовность по-большевистски драться за это

дело. Порукой этому наша великая партия, под руководством кото-

рой мы все работаем и будем работать самоотверженно, беззаветно,
не покладая рук, преодолевая все трудности, беспощадно уничто-
жая и сметая с нашего пути все гнилое, предательское, классово-

враждебное пролетарскому социализму. Порукой этому' гениальное
руководство строительством социализма нашего вождя —великого

т. Сталина (бурные аплодисмент ы).

Головин (председательствующий). Товарищи, есть пред-

ложение прекратить прения по отчетному докладу правительства.
Разрешите голосовать. Кто за прекращение прений? Кто против?
Прения прекращаются.
Заключительное слово предоставляется председателю Совета на-

родных комиссаров т. Сулимову (Бурные, продолжительные
аплодисменты).

Сулимов. Товарищи, если подвести общий итог всех прений, ко-

торые развернулись здесь по докладу правительства, то можно без

преувеличения сказать, что они были ярким, насыщенны^, богатым

по содержанию продолжением доклада правительства. Все высту-

павшие товарищи на примере отдельных областей, городов и сел

показали огромный размах нашей великой стройки и одержанных
нами побед. Многие делегаты, рассказывая о своих достижениях,

вместе с тем дали заостренную критику и характеристику наших
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недостатков, одновременно намечая и пути к их изживанию. Я ду-

маю, было бы излишним останавливаться на всех выступлениях то-

варищей, —остановлюсь только на вопросах, наиболее частсЗ повто-

рявшихся в выступлениях.
Ряд выступавших делегатов подробно останавливались на живо т-

новодстве. Вполне понятно, что этот вопрос продолжает прико-
вывать внимание всей нашей страны, и естественно, что и на с'езде
он нашел такое широкое освещение. Особенно резко ставили этот

вопрос делегаты тех национальных республик, где животноводство

является главнейшей отраслью сельского хозяйства, это —Бурято-
Монголия, Казакстан, Калмыкия, Карачаевская автономная область,
от которой здесь выступал тов. Курджиев, и ряд других. Товарищи
совершенно правы, подчеркивая настоятельную необходимость бы-
стрейшего под'ема животноводства в этих районах. И мне думается,
что в резолюции с'езда следует особо подчеркнуть значение восста-

новления животноводства в этих национальных районах.
Затем, ряд товарищей затрагивал вопрос о недостатке медицин-

ских кадров. Я думаю, что о состоянии дела здравоохранения
более подробно расскажет тов. Каминский, доклад которого с'езд
заслушает. В своем докладе я говорил, что сеть наших медицинских

вузов значительно расширяется, в частности в 1935 г. мы будем
иметь выпуск молодых врачей в количестве не менее 5 тыс. чел.

Мне думается, что значительная часть этих врачей должна быть и

будет направлена на село. Поэтому недостаток врачей, который
имеется на местах, уже в течение 1935 года будет в значительной

степени смягчен.

Несколько товарищей, и особенно т. Зимина из Западно-Сибир-
ского края, совершенно правильно заострили вопрос на отставании

политико-просветительной работы на селе. Социалисти-
ческая переделка деревни в значительной мере изменила. ее куль-
турный облик и резко повысила ее культурные запросы.

В этих условиях приобретает особенно важное значение качество

работы избы-читальни. У нас на селе имеется около 23.000 изб-чи-
тален (в 1930 г. имелось 15 тыс.) и свыше 150 тыс. красных уголков.
Эта сеть призвана сыграть колоссальную культурную роль в нашем

селе. Но в чем беда? Беда в том, что у нас возглавляют эти учреж-
дения недостаточно опытные люди, сами подчас недостаточно куль-

турные. Состояние этих изб-чйтален и красных уголков тоже иногда

довольно неприглядное. Между тем при соответствующем внимании

со стороны сельсоветов, со стороны райисполкомов это можно без

особенно больших затрат и в очень короткий срок основательно

улучшить, и это цадо сделать. Мы сейчас имеем в деревне доста-

точно большой и уже культурный актив для того, чтобы поднять

качество работы изб-читален на уровень, соответствующий текущим
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задачам социалистического строительства в деревне и возросшим

культурным запросам нашего колхозного крестьянства.

В нескольких словах остановлюсь на выступлении тов. Джандосова
(Алма-Атинская область). Я затрону только одну часть его выступле-

ния, где он говорит о будто бы имеющейся уравниловке в подтяги-

вании национальных республик и областей. Все те данные, которые
правительством доложены с'езду, говорят как раз об обратном. Они

говорят о том, что особенности каждого национального района мы

внимательно учитываем при составлении хозяйственных планов и

бюджета на каждый год и что именно, исходя из конкретного учета

уровня каждой республики, области, района, намечались мероприятия

по хозяйственному- и культурному развитию, в том числе и по Казак-

стану. При росте бюджета в целом по РСФСР за период с 1932 г.

по 1934 г. на 48%, бюджет Казакстана вырос за это время на 80%.
Бюджеты некоторых республик за это время росли несколько интен-

сивнее, чем бюджет Казакстана, например, Каракалпакия увели-

чила за это время бюджет на 120%, Бурято-Монголия —на 100%. Но
есть и такие республики, которые за это время имели меньший рост,

например, Татария—56%, а есть и еще ниже.

Таким образом, из этих нескольких цифр уже видно, что именно

дифференцированно, именно с учетом особенностей каждой нацио-

нальной республики и области составляются наши народно-хозяйст-
венные планы. Мне думается, что выступление т. Джандосова яе-

ляется результатом некоторой его неосведомленности. Если это высту-

пление понимать таким образом, что вообще Казакстану нужно расти

быстрее, с этим можно было бы согласиться. Но именно это и обес-

печивается Казакстану вторым пятилетним планом. Достаточно на-

звать цифру по капитальным вложениям в хозяйство Казакстана во

2-й пятилетке в 2 млрд. р., которая говорит сама за себя. И задачи

казакстанцев заключаются в том, чтобы хорошо и эффективно осво-

ить намеченные огромныя вложения.

Значительная часть выступавших товарищей говорила о работе
советов, о роли сельских советов, о кадрах, о переподготовке их

и т. д. Я должен особо подчеркнуть, что вопрос об улучшении

работы советов в связи с теми задачами, которые мы ставим в плане

1935 г., является важнейшим и обязательным условием успешного

выполнения нашего народно-хозяйственного плана. О работе любого

совета правительство и, само собою разумеется, трудящиеся массы,

которым наши советы подотчетны, будут судить по тому, как тот

или иной совет выполняет народно-хозяйственный план, как борется
за изживание всех недостатков, которые все еще имеются в нашей

работе, как он берется за улучшение качества продукции, как

содержатся и в городе и на селе социально-культурные и бытовые
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учреждения: столовые, больницы, бани, парикмахерские и т. п.

учреждения, от которых зависит каждодневный быт трудящихся.

Тов. Сталин еще на совещании хозяйственников в 1931 г. говорил:

„Нужно понять, что условия существования работы изменились

у нас в корне. Рабочий ныне—не то, что раньше. Нынешний рабочий,
наш советский рабочий, хочет жить с покрытием всех своих мате-

риальных и культурных потребностей и в смысле продовольствен-

ного снабжения, и в смысле жилищ, и в смысле обеспечения куль-

турных и всяких иных потребностей. Он имеет на это право, и мы

обязаны обеспечить ему эти условия".
И последнее указание, относящееся к этому же вопросу, которое

дал т. Сталин в своей недавней беседе с металлургами, о том, что

главное теперь в людях, овладевших техникой, ко-

торых нужно заботливо выращивать и беречь, — оно

относится не только к промышленности, не только к заводам,

к администрации заводов. Не в меньшей степени это относится ко

всем нашим советам, на обязанности которых лежит обслуживание
бытовых запросов рабочих и всех трудящихся масс нашей страны.

Это надо сейчас особенно настойчиво подчеркнуть, так как именно

из этого указания т. Сталина должны исходить все советы в своей
практической работе.
Наши советы в результате избирательной кампании впитали в себя

сейчас лучших людей производства, науки и техники. Достаточно
указать на то, что в числе избранных в городские советы 86% удар-

ников заводов и фабрик, а в сельских советах центральной фигурой
стал по-настоящему колхозник; число колхозников достигло почти

74% всего состава сельсоветов.

Я не буду занимать внимание с'езда характеристикой состава

отдельных горсоветов. Укажу только на один пример по Рыбин-

скому горсовету (Ивановской области), где из общего количества

324 членов совета 240 чел. ударников, премированных на производ-

ственной и общественной работе, причем 33 члена горсовета

премированы свыше 5 раз каждый. Я думаю, что Рыбинск не яв-

ляется исключением, а, наоборот, этот пример характерен для

большинства горсоветов наших промышленных центров.

С таким огромным политическим капиталом, который влился в

наши вновь избранные советы, можно развернуть огромную работу
по улучшению всего государственного советского аппарата. Этот

состав советов говорит об огромных возможностях по улучшению

всей работы наших горсоветов.

Но у нас, помимо членов горсоветов, вокруг почти каждого гор-

совета создан огромный актив из трудящихся путем вовлечения их

в активную работу советов по городскому хозяйству, благоустрой-
ству и социально-культурному обслуживанию, Я имею в виду сек-
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ции и депутатские группы советов. Еще до избирательной кам-

пании насчитывались многие десятки тысяч секций и депутат-

ских групп, включавших в свой состав 1.700 тыс. активистов.

После выборов у нас имеются все данные для того, чтобы работу
секций и депутатских групп горсоветов развернуть еще более ши-

роко, но для этого нужно серьезно улучшить организа-
цией но-м а с с о в у ю работу советов, улучшить ее так, чтобы
после этого не приходилось писать в отчетах, как это сделал Ураль-
ский горсовет (Западно-Казакстанская область) в своем отчетном

докладе в только что истекшую избирательную кампанию. Там гор-

совет говорил: „Анализ работы секций за истекший период свиде-

тельствует о том, что и на данный период организационно-массовая

работа горсовета является узким местом, требующим коренной пе-

рестройки в соответствии с текущими задачами социалистического

строительства".
При хорошо поставленной организационно-массовой работе гор-

советов можно всю работу по выполнению народно-хозяйственного
плана по каждому району, городу и селу, всю работу по улучше-

нию обслуживания трудящихся масс взять под строжайший кон-

троль через эти массовые рычаги, которыми располагает каждый

совет.

Работа наших горсоветов должна быть поставлена по-боевому.
Забота о живом человеке должна стоять в центре

внимания каждого горсовета и каждого депутата со-

вета. Перед нашими советами—ответственная задача: организовать-

культурный быт, культурный отдых трудящихся. Горсоветы должны

неустанно заботиться обо всей огромной сети культурно-бытовых
учреждений в городе и на селе. Особенное внимание должно быть

обращено на качество работы наших организаций социально-быто-
вого характера.
Эти важнейшие обязанности советы могут успешно выполнить-

только при том непременном условии, если они сумеют вплотную

подойти и обеспечить конкретное руководство каждым в отдель-

ности заводом, фабрикой, кустарной артелью, школой, больницей,
здравпунктом и т. д.

Конкретное руководство должно сопровождаться систематической

проверкой исполнения. Тов. Сталин достаточно четко и хо-

рошо формулировал задачи усиления проверки исполнения. Он го-

ворил: „Хорошо поставленная проверка исполнения —это тот про-

жектор, который помогает освещать состояние работы аппарата в

любое время и выводить на свет божий бюрократов и канцеляристов.

Можно с уверенностью сказать, что девять десятых наших прорех

и прорывов об'ясняется отсутствием правильно поставленной про-

верки исполнения. Не может быть сомнения, что при наличии такой
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проверки исполнения прорехи и прорывы были бы наверняка преду-

преждены".
Эти указания тов. Сталина не должны забываться ни одним со-

ветским органом.

Задачи советов определяются нашим народно-хозяйственным пла-

ном, конкретными планами хозяйственного и культурного развития

каждого города, каждого района, каждого села. В промышленности,

помимо задач выполнения установленных производственно-финансо-
вых планов, особое ударение должно быть сделано на борьбе за ка-

чество заводской продукции. В сельском хозяйстве—на дальнейшем
организационно-хозяйственномукреплении колхозов, на борьбе за

повышение урожайности на основе широкого внедрения агротех-

ники, в городском и районном хозяйстве—на решительном повыше-

нии качества работы всех социально-культурных и бытовых учреж-

дений, которые в 1935 г. получают широкое развитие и возможно-

сти для повышения качества своей работы.
При этом непременным условием должно быть поднятие уровня

работы всех наших советских органов, повышение четкости работы,
повышение персональной ответственности каждого за порученное

ему дело. Надо помнить, что каждый наш советский орган нахо-

дится на службе трудящихся, что он существует не сам по себе,
а что его основное назначение— это лучше, полнее, внимательнее

обслужить запросы и нужды рабочих, колхозников и всех трудя-

щихся нашей страны.

Классовый враг разбит, но не добит. Еще в очень многих местах

наши враги втихомолку расставляют свои тенета, вставляют палки

в колеса нашей работы. Советы должны повысить в своей

работе классовую чуткость и бдительность.

Советы должны быть на уровне возросшей и возрастающей актив-

ности трудящихся масс, на уровне исторических задач революции

данного периода.

Советы являлись и будут являться проводниками генеральной
линии партии, организаторами социалистическогостроительства, ор-

ганизаторами обороны нашей социалистической родины. (Б у р н ы е,

продолжительные аплодисменты, переходящие в

овацию, Все встают).

Головин (председательствующий). Слово для предложения

имеет т. Грядинский.

Грядинский. Делегации Московской области, Ленинградской об-

ласти, Дальне-Восточного края, Свердловской области, Западно-Си-
бирского края, Горьковского края, Казакстана, Бурято-Монгольской
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АССР и Ивановской области предлагают принять следующий проект
постановления (читает).

Головин (председательствующий). Товарищи, имеются ли ка-

кие нибудь замечания и поправки к проекту постановления? (голоса
с м е с т: Принять. Утвердить). Комиссии не нужно создавать? (голоса
с м ест: не нужно). Кто за предложенный проект постановления по

отчетному докладу правительства, тех прошу поднять мандаты. Про-
шу опустить. Кто против? Постановление принимается единогласно

(аплодисменты). (Текст постановления будет напеча-

тан в последнем номере бюллетеня).
Ровно в 6 часов вечера — доклад народного комиссара комму-

нального хозяйства тов. Комарова. Заседание закрывается.

t

1

л
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ»

XVI ВСЕРОССИИСКИИ
СЪЕЗД СОВЕТОВ
БЮЛЛЕТЕНЬ № 7

заседание седьмое

вечернее, 18 января 1935 г.

Грядинский (председательствующий). Заседание с'езда
об'являю открытым. Переходим ко • второму пункту порядка дня —

докладу НККХоза о состоянии коммунального хозяйства. Слово для

доклада имеет т. Комаров (аплодисменты).

Комаров. За четыре года, прошедшие со времени XV Всероссий-
ского с'езда советов, в нашей стране произошли огромные изме-

нения.

Под руководством ЦК нашей партии, под руководством великого

вождя т. Сталина рабочий класс Советского союза одержал решаю-

щие победы на всех фронтах социалистическогостроительства.

Гигантски выросла промышленность, ликвидировано кулачество,

как класс, на базе сплошной коллективизации, прочно и оконча-

тельно утвердился колхозный строй.
Густой сетью крупнейших заводов покрылась страна; в самых от-

даленных частях Советского союза возникли новые промышленные

районы. На базе величайших достижений в области индустриали-

зации и коллективизации страны, на железном фундаменте социали-
стической экономики широко развернулось жилищно-коммунальное

строительство в городах РСФСР.

Не случайно, что наша партия в 1931 г. в исторических решениях

июньского пленума ЦК поставила перед всеми партийными, совет-
скими, профсоюзными и хозяйственными органами боевую задачу

подтянуть городское хозяйство к уровню промышленности и общему
росту страны.

Одним из характерных моментов периода между XV и XVI Все-

российскими с'ездами советов является быстрый рост новых и ре-'
конструкция старых городов и рост численности городского на-

селения.



9 БЮЛЛЕТЕНЬ № 7

Вот, какой рост мы имеем в крупнейших пролетарских центрах

РСФСР. Население Москвы с 1931 г. увеличилось почти на один

миллион жителей и превышает уже 3.600 тыс. чел.; в Ленинграде
в течение двух лет прибавилось более полмиллиона. В ряде других

крупных городов с 1931 по 1933 год мы видим также громадный
рост населения: в Горьком с 350 тыс. до 459 тыс., в Свердловске,
с 223 тыс. до 462 тыс., в Челябинске с 117 тыс. до 214 тыс., в Сталин-

граде с 294 тыс. до 404 тыс., в Саратове с 277 тыс. до 338 тыс.,

в Новосибирске с 176 тыс. до 287 тыс., в Перми с 176 тыс. до

269 тыс., в Воронеже с 165 тыс. до 212 тыс.

Вокруг гигантов индустрии выросли десятки новых городов, по-

строенных в невиданно короткие сроки (Магнитогорск, Сталинск,
Прокопьевск, Кировск, Березники, Сталиногорск и т. д.). Многие из.

этих городов насчитывают уже десятки и сотни тысяч населения,

имеют застроенные многоэтажными зданиями улицы, водопровод,

канализацию, трамвай, развернутую сеть культурно-бытовых учреж-

дений и др.

За отчетный период в жилищное и коммунальное строительство

была вложена огромная сумма— 6.300 млн. р. За это время вы-

строено свыше 19 млн. кв. м. новой жилой площади, на котбрую
вселено до трех миллионов трудящихся; мы построили и рекон-

струировали 43 водопровода, 15 канализаций, десятки электростан-

ций, сотни бань и прачечных, в И городах вновь построены трамваи,

61 город получил автобусное сообщение. Проложены в рабочих
кварталах тысячи километров трамвайных путей, водопроводных и

1 канализационных сетей, покрыты усовершенствованными мостовыми

миллионы квадратных метров улиц и площадей, развернуты в гро-

мадных размерах работы по ремонту домов, окраске фасадов, озеле-
нению городов, по очистке, освещению рабочих кварталов и т. д.

Стирается грань между окраинами и центральными частями горо-

дов, уничтожается чрезмерная скученность жилищ.

Тов. Сталин на XVII с'езде так определил те огромные изменения,

которые произошли в наших городах и жилищных условиях рабо-
чего класса Союза ССР:

„Изменился облик наших крупных городов и промышленных цен-

тров. Неизбежным признаком крупных городов буржуазных стран

являются трущобы, так называемые рабочие кварталы на окраинах

города, представляющие груду темных, сырых, большей частью под-

вальных, полуразрушенных помещений, где обычно ютится неиму-

щий люд, копошась в грязи и проклиная судьбу. Революция в СССР

привела к тому, что эти трущобы исчезли у нас. Они заменены

вновь отстроенными хорошими и светлыми рабочими кварталами,

причем во многих случаях рабочие кварталы выглядят у нас лучше,

чем центры города".
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В этих ярких и красочных словах т. Сталина выражена вся глу-

бина резкого различия в положенгіи рабочих и всех трудящихся в

нашей стране и в капиталистических странах.

Мировой экономический кризис капитализма резко отразился на

городском хозяйстве и еще больше ухудшил материально-бытовые
условия рабочего населения капиталистических городов.

Позвольте привести несколько примеров, ярко иллюстрирующих

процитированные мною слова т. Сталина о трущобах в городах бур-
жуазных стран.

Корреспондент газеты „Дейли Геральд" —органа английских лей-

бористов, обследовавший жилищные условия в крупных рабочих
центрах Англии, пишет: „Высокие здания Ливерпуля, его мраморные

магазины, театры и кино —это только завеса. Стоит снести несколько

лучших улиц, и перед вашими глазами откроется ужасающий пейзаж.

Вы бы увидели нечто вроде гигантской помойной ямы, ибо сердце

Ливерпуля —это одна сплошная трущоба, помойка, которая накопля-

ла мерзость в течение сотни лет".

А вот, как описывает Аллен Хатт в своей книге „Положение
рабочего класса в Англии" жилищные условия рабочих Глазго:

„Невозможно нарисовать картину, которая дала бы представление

об условиях, в которых мы нашли людей, живущих во всех обсле-

дованных нами домах... В большинстве квартир темно, и многие

квартиранты должны жечь лампу целый день и летом и зимой".

И далее: Везде чувствуется сырость, а во многих домах бук-
вально льет с потолка и со стен. Мы везде обнаружили почти

полное отсутствие каких бы то ни было санитарных удобств. Все

рассыпается. Стены прогнили. Через них можно видеть улицу.

Штукатурка обвалилась. Везде кишат насекомые". Это все описано

на основании отчета правительственного комиссара Саймона.

Жуткие условия японских рабочих и работниц не может скрыть

даже буржуазная пресса. В газете „Саито Родо Дзихо" описаны

условия жизни рабочих предприятий Канебо:

„Общежития буквально представляют собой тюрьмы. Работницы
лишены свободного права выхода и входа, свободного свидания

даже с самыми близкими родственниками. Чтобы работницы не могли

убежать из общежития, оно окружено стеной колючей проволоки

рвами, наполненными водой. Эти общежития представляют собой

комнаты, в которых работницы живут очень тесно. Место для сна

рассчитано так, что работницы спят в три смены. ЭтО место никогда

не остывает. Оно очень мало, и работница спит на нем скорчив-

шись".

Таковы, товарищи, жилищно-бытовые условия, в которых живут

сотни тысяч и миллионы рабочих в буржуазно-капиталистических
странах.
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В то же время в Стране советов каждый рабочий, каждый тру-

дящийся видит, как из года в год улучшается его материальное

благополучие, какое огромное внимание партия и правительство
уделяют улучшению жилищно-бытовых условий рабочих. Мы уни-

чтожили трущобы навсегда, и в этом величайшее за-

воевание коммунистической партии, величайшая по-

беда Советской власти.

Позвольте, товарищи, перейти к анализу отдельных важнейших

отраслей жилищно-коммунального хозяйства и строительства в

РСФСР.

Как я уже вам докладывал, за 4 последних года на рабочее жи-

лищное строительство затрачено свыше 3,5 млрд. р., на которые

выстроено и сдано в эксплоатадию более 19 млн. кв. м. жилой пло-

щади, это на 3 млн. с лишним превышает всю площадь, построен-

ную в предшествующие годы после Октябрьской революции.

Куда же направлены эти средства? Где мы, главным образом,
строим новые жилища?

Согласно решению пленума ЦК ВКП(б) в 1931 г. главная масса капи-

тальных вложений должна была быть направлена в важнейшие промыш-

ленные и городские центры. Выполняя эту директиву, мы сосредото-

чили основное внимание на усилении жилищного строительства в круп-

нейших городах и в районах ведущих отраслей народного хозяйства.

В связи с этим удельный вес промышленности в общем плане жи-

лищного строительства превышает 60%.

В Москве с 1931 г. по 1934 г. вновь построено 2.200 тыс. кв. м.

новых жилищ. Ленинград выстроил 1.350 тыс. кв. м.

Широко развернулось жилищное строительство на Урале и в За-
падной Сибири в связи с постройкой Урало-Кузнецкого комбината.

Города и новостройки этих районов получили 4.700 тыс. кв. м. жи-

лой площади, это составляет, примерно, 25% всего жилищного

строительства на территории РСФСР за отчетный период.

Многие города других краев и областей в эти годы ввели в экс-

плоатацию десятки и сотни тысяч кв. м. жилой площади. В Горь-
ковском крае построено 900 тыс. кв. м., в Ивановской области

.600 тыс., Сталинграде 280 тыс., Ростове-на-Дону 270 тыс., Воронеже
200 тыс. и т. д. Резко улучшились жилищные условия текстильщиков

г. Калинина. До революции на одного рабочего в быв. Твери прихо-

дилось менее 2 Ѵг. кв. м. площади, а теперь рабочий-текстильщик
занимает в новых домах 5,6 кв. м. и даже больше на каждого члена

своей семьи.

Наряду с новым строительством проделана огромная работа по

переделке и приведению в благоустроенный вид старых казарм с их

общими спальнями и коечно-каморочной системой. В Москве пере-

ч
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оборудованы 72 казармы;-неузнаваемы стали общежития рабочих
фабрики „Пролетарка" в Калинине и в других городах.

В итоге столь крупных вложений и большого размаха нового жи-

лищного строительства нам удалось не только значительно улуч-

шить жилищные условия рабочих в старых индустриальных городах,

но и обеспечить жильем огромные рабочие кадры в новых городах,
возникших в различных частях РСФСР на базе индустриализации.

Мы выстроили за эти 4 года большое количество новых жилищ;

такого размаха рабочего жилищного строительства не знает ни одна

буржуазно-капиталистическая страна. Только в Советском союзе, в

стране диктатуры пролетариата, где рабочий класс, взяв власть в

свои руки, творит новую жизнь, возможны такие размеры строитель-
ства жилищ для широких масс трудящихся.

Мы должны со всей большевистской прямотой сказать, что вы-

строенное количество площади нас не удовлетворяет. Партия и пра-
вительство требовали от нас дать значительно больше площади.

Мы эту важнейшую директиву из года в год ' полностью не выпол-

няли. Невыполнение планов является основным недостатком в ра-

боте всех организаций, осуществляющих и руководящих делом

строительства жилищ, в том числё НККХоза, горсоветов, жилищной
кооперации и промышленности.

'В самом деле, как выполняются планы жилищного строительства?
Ответ на этот вопрос дают следующие, мало удовлетворяющие нас,

цифры. В 1933 г. в городах РСФСР находилось в стройке 9,7 млн.

кв. м. жилой площади. Между тем на 1 января 1934 г. в эксплоата-

цию было сдано только около 5 млн. кв. м., это значит, что свыше

4 млн. кв. м. жилой площади перешло на 1934 г. в незаконченном

виде.

В отдельных городах особо резко отстает план выполнения стро-

ительства жилищ. Например, Горький, Златоуст, Пермь—Молотово

в 1933 г. выполнили план менее чем наполовину.

В 1934 г. картина немногим лучше. По предварительным данным,

план жилищного строительства значительно недовыполнен (выпол-
нено 85%). При этом в отдельных городах мы имеем положение

совершенно недопустимое. В Иванове за 8 мес. было сдано в экс-

плоатацию только 9.460 кв. м. из общего плана 52 тыс. кв. м., в

Ярославле при годовой программе 86.893 кв. м. на 1 октября было

закончено 36.400 кв. м., такое же положение в Уфе и др.

Плохо выполняется директива ЦК и правительства по строитель,

ству домов специалистов. В 1933 г. сдано в эксплоатацию 8% про-
граммы. Только один г. Калинин полностью выполнил свою програм-

му. В 1934 г. за 9 месяцев горсоветы сдали в эксплоатацию 409

квартир, что составляет 26,2% плана.
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Товарищи, я считаю необходимым особо остановиться на работе
жилищно-строительной кооперации.

За последние годы строительная кооперация значительно выросла.
Она охватывает в настоящее время свыше 360 тыс. чел. Паевые ка^

питалы кооперации увеличились с 95 млн. р. в 1931 г. до 190 млн. р.

в 1934 г.

При этом в 1934 г. на РЖСКТ, обслуживающих рабочих тяжелой

и легкой промышленности, а также и инженерно-технических работ-
ников, приходится 2 /3 всей строительной программы жилищной ко-

операции. С 1931 г. в кооперативно-жилищное строительство (по
данным Центрожилсоюза) вложено 270 млн. р. и построено более
1.700 тыс. кв. м. жилой площади. Кроме того, жилищная кооперация

смонтировала 570 тыс. кв. м. стандартных домов для своих пайщи-
ков и изготовила на своих заводах более 1 млн. деталей для про-

мышленности и транспорта. , !

Однако, надо сказать, что в работе жилищной кооперации име-

ются еще крупные недостатки. Кооперация не имеет своей собствен-
ной достаточно крепкой строительной индустрии. В 1933 г. 50%
всех строительных работ кооперация производила хозяйственным

способом. Этот способ является преобладающим и в 1934 г. Жилищ-
ная кооперация за эти 4 года, вследствие высокой стоимости и не-

достаточно удовлетворительной организации строительства, имеет

на 1 января 1934 г. финансовый разрыв в 42 миллиона.

Это обстоятельство, а также недостаточное регулирование приема

членов привели к тому, что кооперация в течение ряда лет не в со-

стоянии удовлетворить большое количество своих членов жилой

площадью. Я вам сказал о достижениях и недостатках в работе
строительной кооперации, но я должен к этому добавить, что мно-

гие горсоветы не только не помогали ей, но допускали прямое на-

рушение ее прав (отбирали жилплощадь, стройматериалы и т. д.).
С такими явлениями надо решительно покончить. ! ым»т

Об этом уже здесь говорил т. Сулимов, и я еще раз повтО-рйіо,
что жилищно-строительной кооперации надо оказывать всемерную
помощь.

Если у нас дело обстоит плохо с количественными показателями,

то еще хуже надо это со всей резкостью подчеркнуть, —с вопро-
сами как качества, так и стоимости жилищного строительства.
Мы построили много жилищ. Целый ряд городов уже имеют об-

разцы хорошо выстроенных жилых домов. Однако, многое из того,

что мы построили, не соответствует требованиям социалистической
стройки и культурным запросам трудящихся. В новых домах до по-

следнего времени имелись серьезные недостатки. Эти недостатки

являлись результатом упрощенческого подхода к делу проектиро-
вания, архитектурного оформления и внутренней планировки жилищ.
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Они заключались в чрезмерном уменьшении вспомогательной пло-

щади, как-то: кухонь, кладовых, ванн и т. д.; в домах были низкие

потолки, тонкие стены и перегородки, низкого качества столярные

и скобяные изделия, недостаточность, а в ряде случаев отсутствие
подсобных помещений, для хранения дров, овощей и т. д.

В качестве примеров неудовлетворительной стройки можно ука-

зать рабочий поселок Горьковского автозавода, затем Магнитогорск,
Сталинск, Свердловск и др. В Сормове для ускорения строитель-

ства дома специалистов фундамент был заложен в зимнее время в

тепляках. Но вследствие неправильного производства работ потре-

бовалась разборка и перекладка части фундамента, в результате
получилась задержка работ и повышение стоимости строительства.

В Воронеже, прежде чем сдать дом в эксплоатацию, потребовались
большие переделки, чтобы обеспечить прочность здания.

Вот еще пример того, как мы плохо строим: в Перми на строитель-
стве жилого дома при заводе № 19 все колонны были поставлены

косо, под полом были обнаружены груды мусора, что, конечно, спо-

собствовало распространению грибка; леса н£ были ошкурены, шту- ,

катурка была произведена крайне небрежно. Или в Воронеже: здесь
есть много товарищей из Воронежа, и они знают, как у них построен

дом по Комиссаровской улице, № 3. Дом был заселен при готовно-

сти его лишь на 90%, и в результате получилось, что в нем масса

недоделок: часть окон не застеклена, железная крыша не окрашена,

полы не отделаны, отопление неисправно; несмотря на это, туда

вселили рабочих и служащих.

Примеры неудачных строек можно указать и в городах Азово-

Черноморского края и в других краях и областях. Мы не выполняем

также из года в год важнейшей директивы партии и правительства

о снижении себестоимости строительства.

Вы знаете, что на 1934 г. была директива о снижении стоимости

строительства на 15%. Мы имеем по отдельным трестам НККХоза

снижение, но не полное, а частичное. Так, например, из республи-
канских трестов снизили стоимость Коммунэнергострой на 10,9%,
Коммунстрой на 9,2%, Го'ссантехмонтаж на 7,7% и т. д.; из местных

строительных трестов Воронежский облкоммунстрой снизил себе-

стоимость на 12,8%, Ивановский водоканалстрой на 12%, Ярослав-
ский каналстрой на 5,1% и т. д.

Но большинство стройорганизаций не только не добилось снижения,

но в ряде случаев дает значительный рост стоимости— Ижевск,
Саратов, Новосибирск и др. В результате — по РСФСР в целом

в 1934 г. имеется некоторое повышение стоимости.

В области жилищного строительства перед нами стоят особенно

большие задачи. XVII партс'езд постановил построить во второй
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пятилетке в Союзе 64 млн. кв. м. жилой площади; на города РСФСР
из них приходится, примерно, 40—45 млн. кв. м. жилья.

Это требует коренной перестройки всего строительного дела. В

первую очередь, мы должны твердо добиться выполнения годовых

планов строительства. В этом отношении важнейшей нашей задачей

является механизациявсех строительных процессов (земляных работ,
кладки стен, отделочных работ и др.) и внедрение индустриальных

методов строительства жилищ.

О том, что общестроительные работы нужно и можно механизи-

ровать, никто не спорит. Я думаю, что все мы должны стремиться

к тому, чтобы побольше механизировать эти работы. Но перед нами

сейчас стоит не только эта задача, мы должны со всей серьезностью

начать механизацию также и внутренних отделочных работ, т. е.

штукатурить при помощи машин. В 1934 году тресты НККХоза в

Москве и Ленинграде уже применяли такие машины и неплохо шту-

катурили. Правда, мы этих машин нб изготовляем еще в до-

статочном количестве. Мы изготовили на своих кустарных заводах

несколько таких машин, но все наши заводы могут изготовлять такие

машины. Это необходимо сделать, так как эти машины дают гро-

мадный эффект в экономии рабочей силы. Такая машина на 500%
может заменить рабочую силу.

Если мы возьмем другие отделочные работы, то, при помощи

маленького моторчика, можно строгать доски, производить все

другие строгальные работы, производить окраску наружных фа-
садов и внутреннюю отделку квартир. Мы имеем возможность

сейчас работать почти везде при помощи механизированного аппа-

рата. У нас уже имеется выписанный образец такого аппарата и

несколько штук мы изготовим сами. После этого, наверное, горсо-

веты смогут делать эти аппараты. При помощи такого аппарата

можно производить любую работу, окраску и т,_д. Наша обязанность

сейчас начать всемерно механизировать работу, внедрять индустри-

альные методы работы не только в общестроительных работах, но
и в отделочных работах, даже внутри квартир. Практика тут уже

есть, и мы можем и обязаны добиться в самый короткий срок ме-

ханизации строительных и отделочных работ.
Наряду с выполнением планов, необходимо обеспечить решитель-

ное улучшение качества жилищного строительства. В начале 1934 г.

этот вопрос, по инициативе т. Молотова, был поставлен во всем

об'еме.

Под непосредственным руководством т. Молотова было разрабо-
тано всем нам известное постановление СНК Союза ССР от 23/ІѴ

1934 г., имеющее огромное значениедля всей жилищно-строительной
политики. В этом постановлении СНК Союза ССР дал категориче,-

скую директиву местным советам и всем застройщикам решительно
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улучшить качество жилстроительства. Закон по-новому поставил

вопрос о внутренней планировке и отделке жилых квартир, об ар-

хитектурном оформлении зданий, об обеспечении жилых домов

всеми видами коммунальных услуг, о строительстве красивых, удоб-
ных и прочных жилищ. Повышается внутренняя высота комнат,

увеличивается размер кухонь, передних и кладовых, отводятся спе-

циальные места для ванн и душей. Повышается качество и проч-
ность дверей, окон и приборов, увеличиваются требования к каче-

ству внутренних отделочных работ (штукатурных, малярных и сто-

лярных).
Жилые дома должны строиться, главным образом, с двух —трех-

комнатными квартирами с расчетом на проживание в этих кварти-

рах одной семьи. При строительстве жилых домов должны быть
отведены помещения для коммунальных прачечных и других куль-

турно-бытовых учреждений. Обязательно устройство магазинов, под-

собных помещений (подвалов, сараев) для бытовых нужд населения.

Особое внимание обращено на архитектурное оформление зданий
и на проведение всех работ по внешнему благоустройству участка

одновременно с окончанием самого дома (тротуары, проезды, озеле-

нение и т. д.).
Большую роль в деле улучшения качества жилищ должны сыг-

рать органы стройконтроля и приемочные комиссии горсоветов, соз-

данные по специальному постановлению правительства. НККХоз и

горсоветы должны более энергично взяться за ускорение темпов,

улучшение качества и удешевление стоимости жилищного строи-

тельства и твердо обеспечить выполнение директив партии и пра-

вительства в этой области.

Я считаю необходимым указать также на индивидуальное рабочее
строительство. В связи с постановлением СНК Союза ССР об этом

строительстве в Донбассе наметился рост этого строительства на

норостройках и рабочих поселках. Наша задача —оказать рабочим
содействие в этом деле, как материалами, так и технической по-

мощью.

В связи с широко развернувшимся новым жилищным строитель-
ством значительно вырос в городах РСФСР жилищный фонд.
К началу 1934 г. общий размер его составляет, примерно, 132 млн. кв. м.

Стоимость этого фонда превышает 20 млрд. р.

Партия и правительство всегда подчеркивали в своих директивах

исключительную важность сохранения и правильной эксплоатации

этого фонда.
Большая часть самых ценных жилищ в городах (85 млн. кв. м.)

принадлежит обобществленному сектору. Городские советы явля-

ются хозяевами 50 млн. кв. м.; промышленность и другие ведомства
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имеют в своем распоряжении 28 мли. и строительной кооперации

принадлежит 6 млн. кв. м.

Как же мы управляем этим хозяйством? Как известно,- 70—80%
муниципального фонда передано в аренду кооперации. Кооперация
с 1931 г. значительно выросла. Если до 1931 г. у нее в аренде на.

ходилось 20,5 млн. кв. м. площади, то к началу 1934 г. она эксплоа-

тирует уже свыше 36 млн. кв. м., в жактах кооперировано более

2 млн. чел.

Кооперация собрала паевых капиталов свыше 62 млн. р. На основе

решений июньского пленума ЦК ВКП(б) 1931 г. по вопросам экс-

плоатации жилого фонда, правительство приняло целый ряд меро-

приятий по улучшению управления домами.

Жакты во всех городах были разукрупнены, было отменено ме-

лочное нормирование домового бюджета, весь доход от жилых по-

мещений закреплен за жактами, полностью освобожденными от

арендной платы. От доходов нежилых помещений почти половина

поступает в специальный фонд для помощи маломощным жактам.

Все эти мероприятия способствовали укреплению финансовой базы
жилищного хозяйства, улучшению управления домами, усилению ка-

питального и текущего ремонта и повышению активности трудя-

щихся, проживающих в домах.

Однако, нельзя еще сказать, что кооперация хозяйствует хорошо;

во многих городах жакты управляют домами плохо; ремонт совер-

шенно не производится, учет домового и квартального имущества

не поставлен как следует. Нередки случаи, когда прямо на глазах

у жактов это имущество расхищается и разрушается.

На-днях центральный орган нашей партии „Правда", прямо назы-

вая города и фамилии, сообщила всему населению Советского союза,

как отдельные граждане обращаются у нас с прекрасно отделан-

ными квартирами, как через месяц—другой в этих квартирах водво-

ряется антисанитария. Я думаю, что если почаще заглядывать в

жакты, то картина получится в отдельных случаях еще более непри-

глядная, чем это указано в „Правде". Надо положить этому конец

в ближайшем времени. Все директивы о том, как проводить аренду,

сдавать в аренду дома, следить за домом, разработаны; все это есть,
но тем не менее таких случаев, о которых я говорил, много. Тех

граждан, среди которых, может быть, есть и почетные пролетарии,

но которые запускают свои квартиры, надо тянуть на общественный
суд. Если и это не поможет, то надо применять к ним более стро-

гие меры наказания. Надо со всей серьезностью поставить этот

вопрос, чтобы создать резкий перелом в деле ухода за народным

достоянием. Кооперация не научилась еще по-настоящему использо-

вать инициативу и самодеятельность самих жильцов в деле управле-

ния и контроля за домовым хозяйством.
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Примерно, 10 —12% муниципального фонда находится у домовых

трестов. Доходы от квартирной платы в домтрестах выше, чем у

кооперации. Так, например, на 1 кв. м. жилой площади в месяц в

1933 г. приходилось:

Казалось бы, что домовые тресты должны были лучше управлять
своим хозяйством, но и здесь мы далеки еще до хорошего хозяй-,
ствования.

Невыполнение планового ремонта, плохой подбор кадров, эле-

менты бюрократизма, нечуткое отношение к жильцам, медлитель-

ность и неповоротливость трестов в проведении мелких и текущих

ремонтов —все это говорит о том, что работа трестов, как и

жилищно-арендной кооперации, требует значительного улучшения.

Как я уже говорил, большой жилищный фонд находится у про-

мышленности. Этот фонд заслуживает особого внимания потому, что

он в большей своей части заселен кадровыми рабочими крупнейших
заводов и фабрик.
Управление этим фондом находится в худшем положении, чем

управление домами жактов и домовых трестов. Разнообразие и пе-

строта организационных форм, различная система оплаты жилищ,

отсутствие хозрасчета и неупорядоченность ремонтного дела —та-

ковы основные недочеты в деле управления жилищным фондом.
В этом виноваты не только хозорганы, несущие в первую очередь

ответственность за этот фонд, но также и горсоветы, которые обя-

заны контролировать и помогать промышленности в деле улучше-

ния жилищного хозяйства.

Основным условием сохранения жилищного фонда является пра-

вильная организация и своевременное производство капитального

и текущего ремонта. С 1931 г. на ремонт домов мы затратили около

500 млн. р.
Огромная работа в этой области проделана в Москве, Ленинграде;

большие средства вложены в ремонт в Ростове-на-Дону, Таган-

роге, Ярославле, Саратове и ряде других городов.
В 1934 г. план ремонта жилищ по РСФСР выполнен. Такие круп-

нейшие пролетарские центры, как Москва, Ленинград, Иваново, Ка-
линин, Сталинград, Ростов-на-Дону и- др. города нашли - строймате-
риалы, рабочую силу, широко использовали самодеятельность насе-

ления и добились значительных успехов в деле ремонта- домов.

В то же время надо сказать, что далеко не все еще города по-

серьезному занялись своим жилищным хозяйством. Свердловск, Че-

Жакты . Дом тресты

Москва ... .

Ростов-на-Дону
Калинин . . . .

53,3 коп.

41,6 „

35,3 „

64,3 коп,

46,5 .

45,2 .
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лябинск, Златоуст в течение трех лет подряд не выполняют плана

ремонта домов. Плохо ремонтируют дома в Туле, Перми, в городах

Западной Сибири, ДВК и др.
Сохранение многомиллиардного жилищного фонда является важ-

нейшей государственной задачей НККХоза, горсоветов, жилищной

кооперации и всех хозорганов, владеющих этим фондом.
Указание т. Кагановича, чтобы наряду с выполнением строительной

программы, которую мы наметили, сохранить в порядке и те дома,

которые мы построили, и те, которые мы унаследовали, —сохраняет

свое значение и для настоящего времени.
Необходимо с 1935 г. приступить к планомерному капитальному

восстановлению жилищного фонда.
Перед жилищной кооперацией стоят задачи дальнейшего организа-

ционно-хозяйственного укрепления жактов и значительного расши-

рения своей производственной базы. В этом деле необходимо обес-
печить жилищной кооперации всемерное содействие и помощь со

стороны горсоветов и исполнительных комитетов.

Органы коммунального хозяйства должны почаще заглядывать в

дома, вникать в работу жактов и не только контролировать их, но

оказывать им практическую помощь в их работе. Ремонтные конторы

как жилищной кооперации, так и органов коммунального хозяйства

должны быть укреплены необходимыми кадрами, а также оборот-
ными и основными капиталами. Для дальнейшего укрепления финан-
совой базы жилищного хозяйства необходимо разрешить вопрос об

увеличении отчислений от доходов нежилых помещений на нужды

ремонта.

Наряду с расширением собственной материальной базы, необхо-
димо со всей решительностью поставить перед промышленностью

вопрос об усилении снабжения домового хозяйства кровельным же-

лезом, котлами, радиаторами и другими материалами и оборудова-
нием, необходимым для ремонта домов.

После июньского пленума ЦК ВКП(б) 1931 г., согласно его поста-

новлению, был создан всесоюзный трест коммунального оборудова-
ния, но сейчас, в связи с организацией НКМПрома, трест передан

этому новому наркомату, но за период своего существования трест

очень слабо развил свою деятельность по выработке необходимого
нам коммунального оборудования.
Месяца два тому назад НККХозом был поставлен вопрос в СНК

РСФСР, и СНК обязал т. Уханова, "наркома местной промышленности,

пересмотреть всю программу треста и дать максимальный разворот

выработке необходимого оборудования для коммунального и жилищ-

ного строительства. Я думаю, что теперь нам легче будет нажимать

на этот трест, потому что он находится в РСФСР'овской системе,

скорее можно будет добиться разрешения тех или иных вопросов.
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Для улучшения управления и ремонта домов промышленности мы

считаем необходимым разработать ряд мероприятий, обеспечивающих
перевод этого фонда на хозрасчет, сдачу квартир по актам, соста-

вление смет по эксплоатации и т. д.

Необходимо, чтобы горсоветы обратили также внимание на жи-

лой фонд, принадлежащий рабочим и служащим, на своевременный
его ремонт, помогая стройматериалами и денежными ссудами.

Широко используя секции, депутатские группы, уличные коми-

теты, комиссии содействия и другие формы массовых общественных
организаций, городские советы должны в 1935 г. добиться образцо-
вой постановки жилищного хозяйства в каждом доме.

Позвольте перейти ко второму разделу моего доклада —к вопросам

коммунального хозяйства и строительства.

Товарищи, вы знаете, что коммунальное благоустройство в горо-

дах царской России находилось на крайне низком уровне. Сотни

промышленных центров не имели водопроводов. Только 19 городов
имели канализацию; замощение булыжником имелось только в цент-

ральных частях города, а рабочие окраины утопали в грязи. Доре-
волюционный уровень городского благоустройства давно перестал
служить мерилом для оценки наших достижений в этой области.

Только за 4 года, прошедших со времени XV Всероссийского
с'езда советов, мы вложили в коммунальное строительство свыше

2,6 млрд. р. Посмотрим теперь, как мы выполнили программу по

коммунальному строительству за 1934 г. Об'ем работ на 1934 г.

был установлен первоначально в 536 млн. р. Потом правительство

в течение года ряду городов добавило средства, и 'наш об'ем ра-

бот на 1934 г. вырос до 566.970 тыс. р.
Я хочу вам сообщить, как выполнялась наша программа по от-

дельным городам.

По водоснабжению программа выполнена так: Калинин —100%, Та-

ганрог— 100%, Петрозаводск —100%; по канализации: Ярославль—
100%. Воронеж— 100%, Горький—100%; по баням и прачечным:

Самара —100%, Златоуст —100%, Воронеж—100%; по трамваю: Архан-
гельск—100%, Москва :—100%, Иваново —100%, Златоуст 100%, Яро-
славль —100%, Таганрог —100%; по строительству электростанций:
Мурманск —100%, Уфа—100%, Таганрог —100%.
Есть и слабое выполнение по отдельным городам: по водоснабже-

нию: Новосибирск —43%, Смоленск —27%, Свердловск—32%, Ир-
кутск—20%; по канализации: Тула —53%, Ленинград —35%; по ба-

ням и прачечным: Свердловск —50%, Калинин —35%, Грозный —35%;
по трамваю: Калинин —51"/ 0, Казань—55%; по электростроительству:
Ярославль —50%, Алма-Ата —45%, Ижевск -33%, Смоленск —33%.

В июне —в начале июля 1934 г. НККХоз обследовал города, кото-

рые имеют решающее значение для выполнения программы комму-
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иального строительства. Совместно с горсоветами наши работники
проверяли, насколько НККХоз, местные горсоветы или горкомхозы

обеспечили их стройматериалами. Ведь, если, например, у НККХоза,
у горсовета или у горкомхоза не было водопроводных труб, то за-

чем было вести строительство? Например, в Свердловске не было

в июне водопроводных труб, и я прямо заявил: давайте, перенесем

строительство на 1935 т., а то получилось так, что труб не; достали,

и деньги остались неиспользованными. Ряду других городов, кото-

рые плохо выполняли программу, мы также предложили перенести

выполнение на второе полугодие. Все горсоветы, которые совместно

с нами прорабатывали программу, успешно выполнили планы стро-

ительства.

Я должен, товарищи, рапортовать с'езду, что в целом программа

по коммунальному строительству по РСФСР выполнена на все

100% (аплодисменты).
Основное внимание было направлено на улучшение санитарного

состояния наших городов—водоснабжение, канализацию, бани, пра-

чечные и очистку. Капитальные вложения 50 все виды санитарно-

технических сооружений за 4 последние года составили 660 Млн. р.

Новые водопроводы построены в городах: Дзержинске, Шах-

тах, Энгельсе, Лысьве, Алма-Ате, Фрунзе, Калинине и др. В таких

крупнейших центрах, как Челябинск, Горький, Сталинград, Сверд-
ловск, Новосибирск, Пермь и Молотово и др., произведена корен-

ная реконструкция водоснабжения. Реконструкция водопроводного

хозяйства в этих городах по существу носила характер почти нового

строительства, ибо головные сооружения строились заново с го-

раздо большей мощностью.

Подача воды увеличилась с 407 млн. кб. м. в 1931 г. до 567 млн.

в 1934 г. Длина уличной сети возросла на этот же период больше

чем на 1.000 км. В результате— мы имеем огромный рост потреб-
ления воды в наших городах. В Ростове-на-Дону подача воды

увеличилась в 2 раза, в Калинине мощность водопровода повысилась
в 3 с лишним раза; в Таганроге с пуском нового водопровода, по-

строенного в полтора года, расход воды на одного человека повы-

сился почти в два раза. В Иванове потребление воды трудящимися

увеличилось с 1931 г. на 1.300 тыс. кб. м. Весьма значительно улуч-

шилось водоснабжение Ленинграда, в связи с пуском первой очереди
новой южной станции производительностью 160 тыс. кб. м. в сутки.

Особенно сильно возросло водоснабжение г. Москвы. До револю-

ции московский водопровод давал 8,5 млн. ведер в сутки, а сейчас

45 млн. ведер. Начатое по постановлению ЦК нашей партии строи-

тельство канала Волга—Москва разрешит проблему водоснабжения
г. Москвы и ряд других народно-хозяйственных проблем (судо-
ходства, обводнения и т. д.).
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Значительно выросло канализационное хозяйство наших

городов. Спуск сточных вод увеличился со 132 млн. кб. м. в 1931 г.

до 209 млн. кб, м. в 1934 г. Протяжение уличной сети возросло

оолее t чем на 300 километров. Новые канализации построены

в Ижевске, Казани, Челябинске, Ярославле, Астрахани, Г розном,

Молотове и др. Коренная реконструкция канализаций произведена

в Горьком, Свердловске, Новосибирске, Воронеже и др. индустриаль-
ных центрах. Огромные работы по переустройству и расширению

канализации проведены в Ленинграде. В Москве за 4 года на 600 тыс.

человек увеличилось число трудящихся, обслуженных канализацией.

Значительно выросло и улучшилось за отчетный период банн'о-

прачечное хозяйство. Новых бань с конца 1930 г. выстроено

229. Количество посетителей достигает в 1934 г. 236 млн. Комму-
нальных прачечных насчитывается в 1934 г. 69. Мощность прачеч-

ных составляет 78 тонн в одну семичасовую смену.

Из приведенных данных видно, как улучшилось санитарное со-

стояние наших городов и особенно крупных промышленных цент-

ров. Мы достаточно овладели техникой строительства и проектиро-

ванием самых сложных санитарно-т'ехнических сооружений.

Трест НККХоза „Коммунстрой", кроме Москвы и Ленинграда, кото-
рые сами управляются со строительством, делает почти для всех'

городов проекты водопровода и канализаиии. Во многих городах

и промышленных центрах „Коммунстрой" ведет также и строитель-

ство этих сооружений. Другой трест НККХоза „Банпрачпроект" про-

ектирует и монтирует городам бани и прачечные.

Вместе с тем, мы должны отметить, что наряду с достижениями

в области санитарного оздоровления городов у нас имеется еще

много недостатков как в строительстве, так и особенно в эксплоа-

тации водопровода, канализации, бань и прачечных.

По водопроводу сетевое хозяйство далеко не всегда соответствует

мощности головных сооружений. Сеть во многих городах изношена,

что приводит к большим потерям воды. В Казани утечка воды до-

стигает 23%, в Смоленске 18% и т. д. Наше водопроводное хозяй-

ство недостаточно обеспечено водомерами. Себестоимость воды

увеличилась с 9 коп. кубометр в 1931 г. до 13,5 коп. в 1934 г.

Самый серьезный недостаток канализационного строительства в

том, что многие канализации, как городские, так и промышленные,

строятся без технически совершенных очистных сооружений. Это

происходит вследствие недостаточного снабжения канализационного

строительства необходимым оборудованием. Мы должны добиться
в самый короткий срок применения в канализациях более совершен-

ных очистных сооружений, так как отсутствие их загрязняет реки

и другие водоисточники.
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Относительно банно-прачечного хозяйства необходимо со всей

резкостью подчеркнуть, что это хозяйство далеко еще не соответ-

ствует росту городского населения и культурно-бытовым потребно-
стям трудящихся. Мы не только еще плохо строим бани и прачеч-

ные, но и плохо их эксплоатируем. Антисанитария, перебои в пода-

че горячей воды, низкое качество внутриотделочных работ, продол-
жительность стирки, порча белья, высокая стоимость— таковы глав-

нейшие недочеты в работе бань и прачечных, обслуживающих на-

сущнейшие нужды населения.

XVII партийныйс'езд дал директиву—во второй пятилетке широко
развернуть коммунальное строительство в наших городах, в том

числе и строительство санитарно-техническихпредприятий.
Исходя из решений с'езда партии, мы наметили на вто.рое пяти-

летие построить 55 новых водопроводов, 4.342 км. водопроводных

сетей, 58 канализаций протяжением 3.240 км. сетей, 1.061 баню и

436 прачечных. Кроме того, планом предусматриваетсязначительное

расширение и реконструкция большого количества существующих

водопроводно-канализационных и банно-прачечных предприятий.
Выполнение такой большой програмы требует проведения целого

ряда мероприятий. Необходимо улучшить и расширить работы по

изысканиям и проектированию водопроводов и канализаций. Громад-
ное внимание горсоветы и коммунальные органы должны уделить

развитию сетевого хозяйства и увеличению количества домовых

присоединений.Надо решительно усилить темпы строительствабань

и прачечных, особенно в рабочих районах.
При этом размещение новых бань и прачечных в городах должно

обеспечить наибольшее их приближение к потребителю.
Для обеспечения технической реконструкции водопроводно-кана-

лизационного, банно-прачечного хозяйства, а также и для повы-

шения технического уровня этого хозяйства, необходимо, чтобы

промышленность значительно расширила производство новейших

типов механического и электротехнического оборудования, требу-
ющегося для санитарно-технических устройств— насосйв, электро-

моторов, оборудования для автоматизации и диспетчеризации,хими-

калий для очистки вод, аппаратуры для насосных и очистных

сооружений и т. д.

У нас сейчас вертикальных водопроводных насосов почти не

производят, а они крайне нам необходимы, без них нельзя построить
хороших насосных станций. На сегодняшний день вертикальный на-

сос с мотором является самым усовершенствованным. Канализацион-
ных насосов, насосов и моторов для артезианских колодцев выпу-

скается мало.. Затем, товарищи, как будто пустаковоедело: раструбы
чугунных труб. Правда, в летнее время мы сейчас это делаем це-

ментом, мы уже больше свинцом не чеканим трубы.. Ведь если
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взять и подсчитать по нашему Советскому союзу все количество

свинца, которое требуется для водопроводных труб, то оно выра-

зилось бы в несколько тысяч тонн. Поэтому, как правило, мы сей-

час употребляем в стыках—так называются раструбы—вместо

•свинца цемент, т. е. цемент, смоченный 10% раствором воды, наби-

ваем в раструбы. Там происходит затвердение.И этим путем можно,

прокладывать какой угодно водопровод, и никогда не бывает

утечки воды, если все делать технически грамотно. Но в траншеях,

где много воды, нужен свинец, в зимнее время тоже нужен

свинец.

За границей же употребляют дерево. Вкладывают деревянный
вкладыш в деревянный раструб, он от воды набухает, и этого до-

статочно. Десятки лет стоит дерево и не гниет. Не нужен ни це-

мент, ни свинец. СНК РСФСР обязал т. Уханова заняться этим

вопросом. Нам нужно иначе сконструировать раструб, чтобы он был

диаметром немножко меньше, а существующие у нас раструбы еще

нельзя заполнять деревом.

В водопроводном деле перед нами стоит сейчас большая задача—

автоматизировать все процессы. Мы не можем мириться с тем, как

у нас сейчас построен водопровод. Он построен по-старинке. Если

взять московскую Рублевскую водонапорную станцию, то там,

наряду с новейшими, есть еще и устарелое оборудование. Мы

должны добиться, чтобы у нас все управлялось из одного центра,

чтобы из одной комнаты можно было видеть, где есть утечка

воды, как работает та или иная часть водонапорной станции.

Сейчас мы оборудуем в Кинешме станцию по проекту наших

инженеров. Это оборудование производится пока полукустарным

путем. Думаем, что в 1935 г. на Кинешемской станции и москов-

ской Рублевской будет введено автоматическое управление. И после

этого мы поставим перед промышленностью задачу— стандартно

изготовлять всю аппаратуру для водопроводного хозяйства. Это

я считаю основной задачей. Сейчас на Западе есть такой усовер-

шенствованный аппарат, что его можно в любое время на улице

поставить на панель, надеть наушники и сразу услышать, где течет

вода. Необходимо и у нас на каждой водонапорной станции за-

вести такой аппарат.

Особое внимание должно быть уделено вопросам очистки.

Горсоветы и коммунальные органы должны добиться системати-

ческой очистки улиц, дворов, площадей на протяжении всего года.

У нас это дело проходит кампанейски. Затем сейчас, в связи с рас-,

ширением транспортных средств горсоветов и организацией сове-
тами массового производства подсобных инструментов, необходимо
усилить механизацию очистки, для чего промышленность должна

2
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усилить производство поливных, очистных, подметальных машин для.

уборки и очистки городов.

Надо сказать, что чертежи для этих машин уже разработаны, и

эти машины в любое время могут делаться. Сейчас все затруднение

в шасси для этих машин. Этот вопрос обсуждался в СНК РСФСР.

Тов. Сулимов заинтересовался им, и в 1935 г. мы наверное получим

более усиленный выпуск поливных, очистных и подметальных

машин.

Потребление электроэнергии как в крупных, так и небольших го-

родах значительно возросло. Воронеж получил в 1931 г. 16 Ѵг млн..

клвт. час., а в 1934 г. свыше 36 млн. клвт. час. В Петрозаводске выра-
ботка энергии увеличилась в 4 раза. В Смоленске на коммунальные

нужды одного жителя в 1931 г. приходилось 34,6 клвт.-час., а в

1934 г. 54,5 клвт.-час. В Курске расход энергии на одного человека

повысился с 13,5 до 34,3 клвт.-час., в Орле с 14,3 до 20 клвт.-час.,

в Оренбурге с 18 до 50,5. Из этих цифр видно, насколько значи-

тельно мы улучшили снабжение наших городов электроэнергией.
Надо сказать, что мы достигли определенных успехов в деле пе-

ревода наших электростанций на местное топливо и полностью осво-

бодились в строительстве коммунальных электростанций от импорт-

ного оборудования.
Теперь, товарищи, я перехожу к нашему энергетическому

хозяйству.
Коммунальное электростроительство составляет неразрывную

часть общего плана электрификации страны. Многие города снаб-

жаются электроэнергией от станций районного значения (Тула,
Брянск, Челябинск, Таганрог, Богородск, Пермь, Кулебаки и другие).
Значительно выросло за эти годы коммунальное электрохозяйство.

В строительство коммунальных станций и сетей с 1931 г. вложена

166,7 млн. р.; введено 82 тыс. клвт. новых мощностей. Кроме того,

к началу 1935 г. находится в постройке ряд станций, которые

дадут 74 тыс. клвт. новой мощности.

Средняя мощность коммунальных станций увеличилась с 361 клвт..

до 550 клвт. в 1934 г.

В связи с расширением программы строительства электростанций,
НККХозом организован специальный трест „Коммунэнергострой"
для проектирования и строительства городских электростанций.
В настоящее время трест уже может взять на себя проектирование

всех городских коммунальных электростанций как тепловых, так и

гидростанций; в 1934 г. он уже строил станции в 14 городах на об-

щую сумму 28 млн. р.

С эксплоатацией коммунальных электростанцийдело обстоит да-

леко не благополучно. Частые аварии, работа без резервов, несвое-

временное производство ремонтов, перебои с топливом и недоста-
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ток запасных частей значительно понижают нормальную работу
станций.

Я оглашу вам данные о работе некоторых станций.
Астраханская электростанция. Много лет работала прекрасно, вы-

полняла полностью -план. С конца 1934 г. вступила в полосу ава-

рий: 24/Х была авария с турбиной вследствие перекачки воды в ко-

тел; авария с агрегатом 27 /XI; 14/1 1935 г. вторичная авария с гене-

ратором.
Ясно, что все эти аварии происходят не от изношенности частей.

Я знаю, что у нас во многих городах, на многих электростанциях

очень изношенное хозяйство. Но тут в Астрахани по актам видно,

что все аварии происходят из-за невнимательного хозяйствования

на этой станции. Просто ослабили • технический надзор. Возьмем

Псков. Там электростанция работает прекрасно, план выполняет,

это образцовая станция, у нее все, как в аптеке.

Ведь мы с вами должны поставить дело так, чтобы в наших ком-

мунальных станциях было не хуже, чем в аптеке в отношении чи-

стоты, чтобы там не было ни пылинки. Есть такие станции, кото-

рые находятся в прекрасном состоянии, где поставлено хорошо

техническое руководство.
Но есть и другие. Например, в Курске дело никуда не годится.

В Воронеже четыре года не осматривалась турбина, в результате

авария. Четыре года не осматривалась турбина! Как можно так хо-

зяйничать? Ведь там есть горсовет. Я думаю, что этот факт заслу-

живает особого внимания.

Правительства Союза ССР и РСФСР приняли в 1934 г. ряд реше-

ний, обеспечивающих решительное улучшение работы коммуналь-
ных электростанций. Задача горсоветов и коммунальных органов —

обеспечить быструю реализацию этих решений.
Во второй пятилетке предстоит дальнейшее расширение электро-

станций. НККХоз запроектировал построить 47 новых электростан-

ций, мощностью 205 т. клвт. Необходимо, чтобы горсоветы более

энергично взялись как за строительство, так и за эксплоатацию

коммунальных электростанций.
Наряду с развитием электрохозяйства нам необходимо во второй

пятилетке значительно быстрее двинуть вперед дело теплофикации
и газификации городов. За последние годы эти виды энергетиче-

ского хозяйства значительно расширены, главным образом, в Москве.

Качество газа, отпущенного в Москве на бытовые нужды, возросло

с 23 млн. куб. м. в 1931 г. до 45 млн. куб. м. в 1934 г. Потребление
тепловой энергии от теплоэлектроцентрали Москвы возросло с

54 тыс. мега-калорий в 1930 г. до 748 тыс. мега-калорий в 1934 г.

Новый газовый завод строится в Ленинграде; теплофикационные
работы ведутся в Ярославле, Иванове, Пскове, Ростове-на-Дону
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и др. городах. В дальнейшем необходимо расширить строительство
коммунальных ТЭЦ, а также- поставить на практические рельсы во-

прос использования натуральных газов.

У нас во многих южных городах и в части Казакстана газ бьет
прямо из земли, —иди, проводи и отепляй. Но из-за недостатка газо-

вых труб (хотя уж был разработан план для некоторых городов)
мы на некоторое время замедлили темпы строительства газовых

предприятий.
Я думаю, что за это дело мы должны будем уже в 1935 г. взяться

более серьезно и во многих городах нашего Союза использовать да-

ровой естественный газ, бьющий из земли.

Особое внимание должно быть уделено вопросам электрификации
быта. Для создания условий, благоприятствующих внедрению элек-

тричества в быт, необходимо, во-первых, значительно увеличить

производство хороших по качеству и дешевых электробытовых при-
боров и, во-вторых, установить тарифы на электроэнергию, приме-

няемую в быту.
В условиях бурного роста городов и численности городского на-

селения важнейшая задача горсоветов и коммунальных органов за-

ключалась в усилении строительства и в улучшении работы всех ви-

дов ко ммунального транспорта. Основное место в массовых

пассажирских перевозках занимает трамвай.
В 1931 г. вновь построены трамваи в 11 городах, в том числе в

Челябинске, Шахтах, Иванове, Грозном, Таганроге, Новороссийске,
Новосибирске и др. Капитальные вложения в трамвайное хозяй-

ство составили 325 млн. р. Общее количество перевезенных пасса-

жиров возросло от 3 млрд. 87 млн. в 1931 г. до 3 млрд. 933 млн. в 1934 г.

Один Московский совет вложил в реконструкцию и расширение '

трамвайного хозяйства около 130 млн. р. Более чем на 800 вагонов

вырос трамвайный парк г. Москвы, длина пути увеличилась на

90 км. В Ленинграде число вагонов в движении увеличилось более

чем на 500 единиц; свыше 70 км. трамвайного пути связали рабо-
чие кварталы и районы с заводами и центральными частями города.

Значительно улучшилось положение трамвая в Ростове-на-Дону,
благодаря приобретению 150 новых вагонов, увеличению мощности

трамвайных электроподстанций, прокладке новых путей и ремонту
старых. Гор. Калинин за эти годы создал фактически новый транспорт,

выстроил крупный парк на 119 вагонов; проложил новые пути; число

поездок на одного жителя в год выросло в г. Калинине более чем

в 2 раза. Большие работы проведены также в Сталинграде, Казани,
Воронеже, Ярославле и в целом ряде других городов.
Наряду с развитием трамвайного движения в наших городах

быстро развивается автобусное сообщение, появившееся впервые в

городах Советского союза лишь после революции.
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Еще в 1929 г. на территории РСФСР автобусы имелись в 27 го-

родах, а теперь они есть в 97 городах. Несмотря на столь значи-

тельное развитие, городской коммунальный транспорт Не поспевает

за- общим ростом наших городов и не удовлетворяет потребностей
трудящихся.

В работе трамваев и автобусов имеется много недочетов. Каче-

ственные показатели планов, за исключением Москвы и Ленинграда,
не выполняются; эксплоатадионная скорость, производительность

труда, использование вагонного парка продолжают оставаться на

низком уровне, являясь основной причиной повышения себестоимо-

сти эксплоатации.

Особенно неудовлетворительно положение с ремонтом вагонов.

В результате—процент возврата вагонов в парк составлял в 1933 г.:

в Свердловске—44%, в Саратове—29,4%, в Горьком—20,3%, в Ста-

линграде—20% и т. д.

В некоторых городах с эксплоатацией трамвайного хозяйства дело
обстоит, мягко выражаясь^ не совсем благополучно. Имеются, конеч-
но, причины на это. Одной из причин является недостаточноеснаб-

жение трамваев деталями, например, колесами, бандажами, осями,
шестернями, моторами и др. оборудованием. Мы снабжаемся очень

мало. Промышленность не выполняет того, что нам нужно.
Ряд примеров говорит, что мы плохо ведем эксплоатадию хозяй-

ства. В Горьком, например, трамвай работал очень плохо, под'ездной

состав пути был запущен, качественные показатели пробега были

ниже, чем в других городах. И вот, в 1934 г., после обследования
совместно с Горьковским горсоветом мы разработали план улуч-

шения эксплоатации,и мы видим результаты этого: после нескольких

месяцев, в 1934 г. горьковский трамвай стал работать куда лучше;

раньше скорость была 11,3 км. в час, ' теперь скорость стала

13,5 км. в час, коэффициент использования парка, был 35, теперь
стал 73, себестоимость была 79,9, теперь стала 57,9. Все показатели
улучшились без особого улучшения снабжения. Эксплоатация трам-

вая имеет огромное значение. Для примера возьмем Саратов.
Саратов ждал новых рельс, а старых не ремонтировал и довел

дело до того, что трамвай пришел в архибезобразное состояние.

Нашей комиссии пришлось доказать, что в этом повинны в большей

части сами саратовцы. Допустим, если износились рельсы, а госу-

дарство не может дать сейчас взамен новых рельс, то ведь есть

много других путей восстановить трамвайное хозяйство: если рельс

разбился на стыке, то можно отрезать конец и т. п. Для всего этого

можно найти выход. Если подойти грамотно, культурно, можно

правильно поставить эксплоатацию. Мы, например, имеем в Астрахани
такое положение: там, при помощи своей собственной небольшой

мастерской, сумели создать более или менее хорошую эксплоатацию
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астраханского трамвая. А ведь Астрахань не ахти какой промышлен-

ный город. Такие города, которые имеют промышленность, вполне

могут ремонтировать трамвай гораздо лучше и быстрее. Я этим

ничуть не хочу сказать, что не нужно бороться за новые рельсы,

запасные части, новые .моторы, вагоны и т. д. За это нас и вас

обязывают бороться в первую очередь.

На плохую работу трамвая имеет, конечно, большое влияние не-

достаточное снабжение запасными частями. Однако, нормальная

эксплоатация трамвайного хозяйства, в первую очередь, зависит от

умелого хозяйственно-техническогоруководства трамвая. Сумел же

астраханский трамвай,— небольшой по размеру,— организовать у себя

изготовление необходимых запасных частей. Неплохо с этим спра-

вляется и Казань и др.

Мы должны поставить и ставим перед с'ездом вопрос об укрепле-

нии и расширении материальной базы трамвайного и автобусного
хозяйства. Но сами горсоветы и местные коммунальные органы

должны проявить больше инициативы для использования всех воз-

можностей по ремонту и улучшению эксплоатации коммунального

транспорта.

Во второй пятилетке намечается построить новые трамваи в

16 городах, длина пути увеличивается на 768 км., а число вагонов

на 3.600 единиц. В десятках городов будет введено и расширено

автобусное движение; в связи с этими задачами и для ускорения

технической реконструкции трамваев необходимо, чтобы промыш-

ленность улучшила снабжение трамваев основными видами обору-
дования более совершенного типа (новые стандартные вагоны боль-

шей емкости с мощными моторами, ртутные выпрямители, рельсы

типа Виньоль, бандажи и другое оборудование).
Мы разрабатываем вместе с москвичами и ленинградцами новый

тип вагона. У москвичей' и ленинградцев есть свои особенности:

у ленинградского вагона сиденья идут вдоль трамвая, а у москов-

ского трамвая они расположены поперечно. Но это не имеет боль-

шого значения. Мы разрабатываем двухосные хорошие вагоны, кра-

сивые, прочные, вместительные. Все подножки - будут убираться,
никто не будет висеть, трамвай получит такой вид, как будто пол-

зет бронированная черепаха. И в 1935 г. мы добьемся выпуска этого
трамвая, который пойдет как новый вид трамвая для всех городов.

В 1933 г. в Москве введены в эксплоатациютроллейбусы. Они имеют
у нас широкие перспективы развития. Троллейбусы достигнут еще

большей эффективности при разрешении вопроса о прицепах.

Сейчас троллейбусы ходят в одной Москве, потому что Моссовет

сам изготовляет вагоны, сам производит оборудование. Ленинград-
ский совет в 1935 г. тоже пустит троллейбусы по одной-двум ули-

цам, а потом они получат дальнейшее развитие. Сейчас троллейбусы
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в эксплоатации дороже, чем трамваи, но дешевле автобусов. Сей-
час в Моссовете разрабатывается при нашем участии вопрос о прицепе

второго вагона; если этот вопрос будет удачно разрешен, то сто-

имость эксплоатации троллейбуса сильно сократится. Основная за-

дача эксплоатации троллейбуса состоит в том, чтобы разрешить во-

прос о прицепном вагоне.

Несмотря на то, что московский трамвай колоссально вырос, не-

смотря на развитие автобусного сообщения, потребности быстро ра-

стущего населения Москвы не могут быть удовлетворены суще-

ствующими видами коммунального транспорта. Июньский пленум

ЦК ВКП(б) 1931 г. постановил: „Немедленно приступить к подгото-

вительной работе по сооружению метрополитена Москвы, как глав-

ного средства, разрешающего проблему быстрых и дешевых люд-

ских перевозок, с тем, чтобы в 1932 г. уже начать строительство
метрополитена".

С тех пор прошло всего 3 года, и наш с'езд является свидетелем

успешного окончания первой очереди московского метро.

Ни одна страна в мире не знает таких темпов и такого хорошего
качества работы.

Этим успехом мы обязаны тому, что лично т. Сталин постоянно

наблюдал и давал руководящие указания по строительству метро,

что Московский комитет партии во главе с т. Кагановичем и Мо-

сковский совет непосредственно руководили этим гигантским строи-

тельством.

В тесной связи с развитием коммунального транспорта находится

дорожное строительство. Начиная с первой пятилетки, про-

тяжение благоустроенных улиц ежегодно в среднем увеличивалось-

в наших городах на 260 км.

За последние четыре года в строительство городских дорог вло-

жено около 170 млн. р. Эти средства были направлены, главным об-

разом, на реконструкцию дорожного хозяйства в крупных промыш-

ленных городах.
В Москве к концу 1934 г. асфальто-бетоном было покрыто

1.900 тыс. кв. м. улиц, площадей и проездов. В Ленинграде в 1931 г.

было всего лишь 33 тыс. кв. м. асфальто-бетонных покрытий, а к

концу 1934 г. эта цифра повышается до 576 тыс. кв. м. Площадь
мостовых из брусчатки и клейнплястера увеличилась в городе Ле-

нинграде на 450 тыс. кв.м. Иваново, отличающееся особенно неблаго-
устроенными мостовыми, вложило в дорожное строительство около

4 млн. р.; работы по устройству усовершенствованных мостовых ве-

дутся в Горьком, Сталинграде, Ростове-на-Дону, Самаре, Грозном,
Таганроге, Туле, Новороссийске, Калинине и целом ряде других

городов.
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Я считаю необходимым доложить с'езду, что планы дорожного-

строительства, как правило, почти во всех городах ежегодно выпол- 4

няются и перевыполняются.
Так, например, Казань, имея в 1933 г. план на 335 тыс. р., выпол-

нила работ на 1,5 млн. р. Москва в том же году вложила в дорож-

ное хозяйство 12.700 тыс. р., выполнила план на 125%. В 1934 г. та-

кие города, как Челябинск, Грозный, Архангельск, Сталинск и Самара,,
выполнили годовую программу в 6 месяцев.

Необходимо, однако, отметить, что, успешно развертывая новое

строительство, многие горсоветы не уделяют должного внимания

ремонту и содержанию в исправности существующих дорог, не

только старых, но и построенных нами.

При развертывании дальнейшего дорожного строительства необ-

ходимо строить в главнейших городах на магистральных улицах

усовершенствованные мостовые, а в небольших городах и поселках,

надо проводить работы по простейшему благоустройству дорог.

В связи с большим об'емом дорожного строительства во второй
пятилетке, перед нами стоит задача значительно усилить механиза-

цию дорожных работ, повысить качество и снизить стоимость. Для
улучшения эксплоатациидорожного хозяйства необходимо в крупных,

городах создать специальные службы эксплоатации,возложив на них

ремонт существующих дорог.

За последние 3 года в городах РСФСР построено свыше 60 мо-

стов. Начато проектирование крупнейших мостов через Кузнечиху
в Архангельске, Иркутского моста, мостов в Семипалатинске,в Ста-
линграде, второго моста через Оку в Горьком и т. д.

В больших размерах в последнее время производятся работы по

реконструкции набережных. Протяжение облицованных набережных
в Москве до революции составляло 4,3 км., а к началу 1935 г.

возросло до 11,3 км. Горсоветы других городов должны уделить

этому делу серьезное внимание и заняться разработкой вопросов

упорядочения строительства набережных.
Перехожу к планировке, земельному хозяйству и зеленому строи-

тельству.

Гигантское строительство, развернувшееся на территории наших

городов, выдвинуло перед горсоветами и всей системой коммуналь-

ных органов в качестве важнейшей государственной- задачи плани-

ровку и перепланировку населенных мест. В дореволюционной Рос-

сии города строились стихийно и беспланово. В советских условиях

строительство и реконструкция городов провоДятся на основе еди-

ного народно-хозяйственного плана.
Исключительную роль в развитии дела планировки в Союзе ССР'

сыграло постановление ЦК ВКП(б) от 16 мая 1930 г. и, в особен-
ности, постановление июньского пленума ЦК 1931 г. Резко осудив
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правооппортунистические уклоны и левацкие загибы в вопросах пла-

нировки и строительства городов, ЦК нашей партии дал четкие и

ясные установки как для разрешения конкретных задач сегодняш-

него дня, так и для дальнейшего развития строительства городов.

В области планировки мы, несомненно, за последнее время имели

успехи. Проектно-планировочными работами охвачено уже около

240 городов и рабочих поселков. Создана широкая сеть проектно-

планировочных организаций. Помимо республиканского треста „Ги-
прогор" проектно-планировочные организации имеются в краях и

областях, а также в системе НКТяжпрома.' Качество проектов

улучшилось.
Однако, и в этой области наша работа страдает еще многими не-

достатками. Ошибки Магнитогорска, Дзержинска, Ниж. Тагила, Ки-

ровска вынуждают нас более серьезно подходить в дальнейшем к"

вопросам выбора площадок для новых городов и перепланировки . і

существующих. Главнейшей задачей горсоветов является борьба со-

стихийной застройкой городов и нарушением плановой дисци-

плины.
р

„Мы должны решительно бороться с такими антигосударствен-
ными тенденциями в городском строительстве. Нужно строить, —го-

ворил т. Сталин, —по твердому плану. Всякий, кто попытается на-

рушить этот план, должен быть призван к порядку".
Это указание вождя партии ставит перед всеми нами большие

задачи. НККХоз и горсоветы должны установить твердый план на-

чала и окончания разработки проектов планировки городов.

В крупных .городах должны быть созданы по примеру Москвы

планировочно-архитектурные аппараты, которые могли бы обеспе-

чить руководство, надзор и контроль за разработкой и осуществле-
нием проектов планировки и архитектурного оформления всего

строительства. У нас иногда бывает так, что изготовляют проекты
планировки городов, и горсоветы думают, что специалисты разре-

шат им все вопросы, и не вникают в это дело, а потом начинаются

споры, разговоры о том, что плохо сделаны проекты, не предусмот-
рено то или другое. Я считаю, что к делу должны быть привлечены
не только советские организации, но, если хочешь, чтобы правильно
была сделана планировка в городе, где будут развиваться промыш-

ленность и другие отрасли хозяйства, под которые будут отведены

солидные территории, —то такой вопрос должен решаться в краевых

и областных партийных организациях. Тогда видно будет, что го-

рода по-серьезному занимаются планировкой своей территории.
В заботе об улучшении бытовых условий трудящихся и создании

здоровых условий для городского населения горсоветы, естественно,

не могли пройти мимо вопросов зеленого строительства,
занимающих весьма важное место в коммунальном благоустройстве-
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Многие города добились в этой области больших успехов. 25 млн. р.

горсоветы затратили на озеленение, около 15 млн. р. вложено в это

дело по линии промышленности на озеленение новостроек, завод-

ских территорий, цехов и т. д. Москва за последние 4 года поса-

дила свыше 800 тыс. деревьев и около 3 млн. кустарников, в то

время как бывшая городская управа за 15 лет посадила 70 тыс.

деревьев и 147 тыс. кустарников. В Магнитогорске занято 280 га

под парки, бульвары и скверы, заложен питомник в 50 га, на Урал-
маше устроены скверы на площади в 83 га; в Сталиногорске на
озеленение затрачено свыше 2-х млн. рублей.
Один только трестНККХоза „Госзеленстрой" заложил за последние

годы 1.200 га парков и садов, засадил около 500 километров улиц

и организовал питомники на территории 758 га. В дальнейшем гор-

советы должны уделить большое внимание качеству посадочных

материалов, расширению ассортимента и лучшей охране зеленых

насаждений.

У нас часто бывает, что очень плохо сажают деревья,—возьмут,

'например, и посадят дерево на метр от стены дома. Вопросы о том, как

сажать деревья, на каком расстоянии от дома, какой сорт деревьев

подходит в данных условиях, являются вопросами очень серьез-

ными, и горсоветам надо будет за это дело взяться. Бывают еще

случаи, когда при асфальтировании улиц захватывают всю панель

у деревьев, деревьям нечем дышать, и они начинают сохнуть. Надо
возле деревьев оставлять свободную площадь, чтобы они могли

•свободно расти.

Иногда увлекаются и привозят такие породы деревьев, которые

в наших условиях быстро гибнут. Надо выбирать, чтобы дерево было

красивое и вместе с тем могло расти в данных условиях.

Теперь,- товарищи, позвольте перейти к разделу, имеющему особо
важное значение в деле развития жилищно-коммунальногостроитель-

ства—к вопросам коммунальной промышленности.

Вы помните, как резко поставил июньский пленум ЦК ВКП(б)
перед горсоветами и местными партийными организациями задачу—
всемерно развернуть производство местных и новых строительных

материалов, а также простейшего коммунального оборудования для

нужд городского хозяйства. С тех пор' промышленность коммуналь-

ной системы значительно выросла и обновилась.

Вот несколько цифр, характеризующих работу за истекший период.
Кирпича в 1932 г. было выработано 347 млн. шт., а в 1934 г.—около

•500 млн. шт. Извести в 1932 г.— 95 тыс. т., а в 1934 г.— 146 тыс. т.

Керамиковых труб в 1932 г.— 3.000 т., а в 1934 г.— 13 тыс. т. Металло-

изделий в 1932 г.— на 10 млн. р., а в 1934 г.— на 36 млн. р. Мощ-
ность асфальто-бетонных заводов увеличилась с 20 тыс. т. в 1931 г.

.до 150 тыс. т. в 1934 г.
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Общая сумма капитальных затрат в промышленность местных

стройматериалов и коммунального оборудования за 1932—1934 гг.

составила 102 млн. р. Наибольшее развитие коммунальная промыш-

ленность получила: в Ленинграде, Московской области, Горьковском
и Азово-Черноморском краях. Хуже дело поставлено на Урале и со-

всем слабо в Восточной Сибири.
Следует, однако, сказать, что план производства стройматериалов

до сих пор выполняется неудовлетворительно, главным образом,
вследствие -медленного освоения вновь выстроенных предприятий,
плохого управлёния предприятиями, недостаточной обеспеченности
их сырьем и топливом и слабого руководства этими предприятиями

со стороны горсоветов и коммунальных органов. Продукция, выпу-

скаемая нашими заводами, все еще недостаточно высокого качества

и дорого стоит.

В ближайшее время перед нами стоят следующие задачи в этой

■области. Необходимо ускорить окончание начатых строительством

заводов и завершение реконструкции действующих предприятий.

Особенное внимание должно быть обращено на усиление произ-
водства керамиковых и бетонных, труб, асфальто-бетона, кровельных
и вяжущих материалов, металлоизделий, санитарно-технического обо-

рудования и облицовочных материалов, в связи с задачей улучше-

ния качества жилищ.

Мы должны будем пересмотреть все наши изделия и утвердить

стандартный выпуск такого качества, которое соответствовало бы

требованию сегодняшнего дня. В НККХозе имеется свой собственный
завод, выпускающий скобяные изделия; если сравнить то, что он

выпускал до конца 1934 г., с имеющимися уже у нас новыми образ-
цами, то получается колоссальная разница. Очевидно, у нас можно

вырабатывать хорошие скобяные изделия. Мы установили, что ско-

бяные изделия будут двух сортов: одни более высокого качества,

а другие высшего качества; все будут никкелированы. Думаю, что

на местах нужно будет утверждать ассортимент изделий и требо-
вать определенного качества. Иначе мы дела не исправим.

После июньского пленума ЦК снабжение жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и- строительства улучшилось. Основной снабженче-

ской организацией в нашей системе является трест НККХоза „Ком-
мунснаб" и его периферия. Все жилищно-коммунальное хозяйство

и строительство получило в 1931 г. через Коммунснаб материалов

и оборудования на 42 млн. р., а в 1934 г. на 127 млн. р. Если взять

только строительство, то полученные фонды составляют в 1931 г.

15 млн. р., а в 1934 г.—92 млн. р. Прибавьте к этому то, что горсо-

веты сами производят и достают, и вы убедитесь, что жилищно-

коммунальное строительство не так уже плохо снабжается.
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Что положение со снабжением материалами и оборудованием
лучше, ярко показывает то, что по коммунальному строительству
программа выполнена на 100%. Значит, в истекшем году у нас обес-

печение стройматериаламии оборудованием было поставленолучше.

Это бесспорно. В 1935 г. дело нужно поставить еще лучше.

Правда, отпускаемые нам фонды не покрывают полностью потреб-
ностей городского строительства. Серьезные затруднения мы испы-

тываем из-за недостаточного снабжения водопроводно-канализацион-

ными трубами, радиаторами, котлами, электрооборудованием, рель-

сами и некоторыми другими материалами.

Расширяя свое собственное производство, улучшая реализацию

фондов и использование получаемых материалов, всемерно мобили-

зуя свои внутренние ресурсы, мы должны в то же время добиваться,
чтобы промышленность и плановые органы в большей степениобес-

печивали жилищно-коммунальное строительство основными видами

материалов и оборудования.
В связи с ростом городского хозяйства и улучшением эксплоа-

тации жилищно-коммунальных имуществ, значительно выросли

коммунальные доходы; в 1931 г. они составляли 627 млн. р.,

а в 1934 г. достигли 1 млрд. р.

Задача заключается в том, чтобы, не повышая тарифов, стремиться
к снижению себестоимости коммунальной продукции и добиться
дальнейшего повышения коммунальных доходов путем дальнейшего'

улучшение эксплоатации хозяйства, соблюдения строжайшей финан-
совой дисциплины, снижения накладных расходов и полной ликвида-

ции задолженности за коммунальные услуги.

Управление таким сложным и большим хозяйством, как жилищно-

коммунальное, громадный размах городского строительстватребуют
значительного улучшения дела подготовки кадров.

НККХоз и его местные органы в настоящее время имеют 5 втузов,

5 рабфаков, 33 техникума, 19 школ ФЗУ, 6 школ стройуча и 28 кур-

сов; во втузах обучается более 4 тыс. чел., в техникумах—12.3£І0 чел.,
в школах ФЗУ и стройучах—около 3.000, а на курсах—3.100 чел.

Как видите, по сравнению с недавним прошлым сеть значительно-

выросла, но и этого недостаточно. Мы ставим перед собой следую-

щие задачи: а) значительно увеличить контингент обучающихся в

учебных заведениях НККХоза и его местных органов; б) повысить

качество обучения и укрепить материально-научную базу учебных
заведений; в) построить в ряде крупнейших городов здания и обще-
жития для новых школ ФЗУ и стройучей; г) улучшить снабжение

учащихся учебными пособиями и специальной технической литера-

турой.
Перед нашими научно-исследовательскими учреждениями, в пер-

вую очередь,, перед Академией коммунального хозяйства, Ленин-
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градским и Ростовским институтами стоит задача значительно

усилить научно-исследовательскую работу, главным образом, по

вопросам, непосредственно связанным с осуществлением плана и

социалистической реконструкцией городов во второй пятилетке.

Таковы основные итоги пройденного пути и важнейшие задачи,

стоящие перед нами в деле улучшения и развертывания жилищно-

коммунального хозяйства -и строительства в городах РСФСР.

Одним из самых замечательных явлений этого периода следует

признать исключительно высокую активность трудового населения

в борьбе за культурное жилище и коммунальное благоустройство.
600 городов и рабочих поселков принимают участие в соревнова-

нии, начатом в 1933 г. по инициативе шахтеров Горловки и рабочих
Ярославля и Тулы.
Около двух тысяч уличных комитетов и комиссий содействия по

■благоустройству проводят самую разнообразную и весьма ценную

работу в коммунальном хозяйстве. Ремонт квартир, покраска фаса-
дов, уборка улиц и дворов, устройство зеленых насаждений, ремонт
мостовых, тротуаров и т. д.—все это входит в круг деятельности

уличных комитетов, активно помогающих горсоветам в их работе.
Примерно, в 60 городах население в добровольном порядке отра-

ботало около трех миллионов трудодней. Конкурс, об'явленный

ЦИК Союза ССР и ВЦИК, дал новый толчок к развитию массовой

работы в городах.

Широко развернулась деятельность секций, депутатских групп и

других массовых организаций.
По инициативе комсомольцев Сталинградского края началось со-

ревнование за лучшее благоустройство районных центров.

Районных центров у нас, примерно, 1.700, а мы охватываем своим

планом жилищно-коммунальное хозяйство не всех городов. Поэтому
ценна инициатива сталинградских комсомольцев, но нужно, чтобы

в 1935 г. и другие районные центры, на основе самодеятельности

самого населения, при помощи средств собственного бюджета,
сумели создать у себя лучшие культурные условия. Положение

районных центров требует значительного усиления работы по ком-

мунальному хозяйству. В связи с этим, почин сталинградских ком-

сомольцев заслуживает всяческого поощрения.

Огромную помощь оказал коммунальному хозяйству всесоюзный

рейд „легкой кавалерии", организованный ЦК комсомола. Этот рейд
мы, совместно с ЦК комсомола, продолжим как рейд авиоэскадрильи
в начале весны. Постараемся вылететь в ряд промышленных горо-

дов после таяния снега, когда выявится полная картина, как город

содержался в чистоте, каково его санитарное состояние. Это пока-

жет, как города систематически и аккуратно наблюдают за своей

санитарией.
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Товарищи, в процессе перевыборов горсоветов, в работе комму-

нальных органов и жилищной кооперации выявилось огромное коли-

чество недочетов. На избирательных собраниях деятельность кол-

хозов и коммунальных трестов подвергалась суровой критике.

В ряде мест работа горсоветов в области жилищно-коммунального-

хозяйства была, признана неудовлетворительной.
Это должно заставить нас, НККХоз и горсоветы, коренным образом

улучшить руководство всеми участками городского хозяйства. Это

требует решительного улучшения работы коммунальных' органов

сверху донизу.
Наша обязанность —поднять руководство делом городского стро-

ительства до уровня задач, поставленных XVII партийным с'ездом во-

второй пятилетке.

Товарищи, под руководством ленинского ЦК, во главе с т. Ста-

линым, Страна советов добилась огромных успехов в деле улучшения

культурно-бытовых условий рабочего класса.

Громадные успехи нашей партии, нашего правительства, нашей

великой пролетарской родины вызвали бешеную ненависть наших

классовых врагов. Подлые подонки бывшей зиновьевской оппозиции

совершили гнусное убийство лучшего соратника т. Сталина, лучшего-
бойца нашей, партии Сергея Кирова. Этим убийством они хотели

внести смятение в наши ряды, расстроить и сорвать нашу творческую

работу. Но это им не удалось и не удастся никогда.

Нет никакого сомнения в том, что органы пролетарской дикта-

туры, опираясь на миллионы своих избирателей, большевистскими

методами самокритики, под руководством коммунистической партии

и гениального вождя т. Сталина, добьются еще большего под'ема

городского хозяйства и обеспечат во второй П5?тилетке дальнейший
невиданный рост материально-бытовых условий рабочих и всех тру-

дящихся нашей страны (продолжительные аплодисменты;.

Грядинский (п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й). ' Есть предложение

на этом сегодня заседание закончить и прения открыть завтра.

Об'являю заседание закрытым.

Издание ВЦИК Ответственный редактор В. Н. Максимовский
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заседание восьмое

утреннее, 19 января 1935 г.

Енукидзе (председательствующий). Об'являю заседание

открытым. Переходим к прениям по докладу т. Комарова. Слово
предоставляется т. Иванову.

Иванов (Удмуртская АССР). Удмуртская АССР к XVI Всерос-
сийскому с'езду советов пришла с огромными достижениями во всех

областях хозяйственного и' социально-культурного строительства.

Из экономически и культурно отсталой, темной, невежественной

бывшей царской полуколониальной окраины, где безраздельно гос-

подствовали религия, знахарство, суеверие и где трудящиеся массы

находились под двойным экономическим гнетом местных удмуртских

и русских эксплоататоров, —она превратилась, под руководством ком-

мунистической партии, благодаря правильному осуществлению ее

генеральной линии и ленинско-сталинской национальной политики, в

цветущую передовую индустриально-аграрную республику с разви-

тым высококачественным машиностроением.

Кстати сказать, многие еще товарищи имеют очень смутное пред-

ставление о бывшей Удмуртской АО, а ныне Удмуртской АССР.

Основной гигант нашей промышленности —Ижстальзавод за это

время вырос до неузнаваемости. За последние годы он из года

в год выполняет и перевыполняет свои производственные задания

но качественным и количественным показателям; выпускает Целый
ряд высококачественных инструментов и сложнейших станков. Между
прочим, станки Ижстальзавода на Турецкой выставке были признаны

одними из лучших. Заводом освоены и осваиваются все новые и

новые производства, в том числе целый ряд таких производств,

продукция которых производится в нашем Советском союзе впер-

вые. Тем самым мы помогаем нашей стране освобождаться от ино-

-странной зависимости. Построена и пущена в действие крупная
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электростанция и крупнейшая в мире, работающая на дровах, газо-

генераторная станция, на отходах которой работает порошковый
цех химического завода. Будут строиться еще другие новые .цеха

этого огромного химического комбината, что даст возможность наи-

более полно использовать древесное топливо и тем самым удеше-

вить себестоимость. Построены новые электропечи, крупнейшие
сталеволочильный и прокатный цеха; кузнечный цех оборудован
американскими молотами, сконструированными и изготовленными

самим же заводом.

Недавно пролетарии и трудящиеся Удмуртской республики отме-

чали новую крупную победу на фронте индустриализации,— пуск

в действие мощного блюминга, который начал давать уже первые

блюмсы. За это же время построен мотоциклетный завод и целый

ряд других больших и малых предприятий.
Успешно перестраивается сельское хозяйство. 84% бедняцко-се-

редняцких хозяйств уже состоят в колхозах. Растет машиновоору-

женность сельского хозяйства, повышается урожайность. Удмурт-
ская республика, бывшая ранее потребляющей, сейчасявляется про-

изводящей. Свыше десятка миллионов пудов хлеба она дает госу-

дарству. Расширяются посевы пшеницы, не последнее место респу-

блика занимает в льноводстве.

» С каждым годом повышается культурный уровень и грамотность

трудящихся. Если до революции грамотные удмурты исчислялись

единицами процентов, то сейчас грамотность среди удмуртов соста-

вляет около 90%, а в 1935 г. неграмотность будет изжита полностью.
В этом же 1935 г. будут проведены все необходимые мероприятия
для того, чтобы с начала 1936 г. обеспечить проведениеповсеместно

семилетнего обязательного обучения.
Мы имеем три высших учебных заведения, в том числе медицин-

ский институт. Изживаются социально-бытовые болезни, улучшается
материальное положение рабочих, колхозников и трудящихся масс.

Созданы тысячи пролетарских кадров из коренного населения;

растетполитическая активность трудящихся и, что особенно важно,—

женщин. Свидетельством этого служит рост участия избирателей
в избирательной кампании советов и то, что в составе наших сель-

советов женщины составляют 31 %.
За эти годы построены десятки тысяч кв. м. новой площади; по-

строен в Ижевске водопровод; строится канализация; изменяется

лицо самого Ижевска.

Однако, несмотря на это, у нас есть много еще недостатков, и

в первую очередь это относится к участку городского хозяйства

и благоустройства. Гор. Ижевск является крупным промышленным

центром и центром нашей республики. В нем около 150 тыс. насе-

ления и преимущественно рабочего населения. Несмотря на это„
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город на сегодняшний день является неблагоустроенным и испыты-

вающим чрезвычайно острую жилищную нужду. Жилищная норма,

несмотря на то, что мы за 3'/ 2 года построили свыше 70 тыс. кв. м.

площади, из года в год падает. Сейчас она составляет всего лишь

2,4 кв. м. на человека. Ощущается острая нужда в культурно-быто-
вых учреждениях. Надо прямо сказать, что Ижевск, как город,

начал развиваться только при Советской власти. Раньше, до рево-

люции, он был рабочим поселком с двумя волостными центрами, с

волостными правлениями, с разбросанными маленькими хибарками.
Не случайно, что г. Ижевск имеет расстояние из конца в конец до

14 км.

Наша просьба к НККХозу и правительству обратить особое вни-

мание на развертывание в Ижевске жилищно-коммунального строи-

тельства, на строительство трамвая, помочь нам в перевозке строй-
материалов автогужевым и железнодорожным транспортом, в полу-

чении фондируемых материалов. На строительство трамвая НКТяж-

пром отпускает нам в этом году во втором квартале около Ц млн. р.

и 3 км. рельс. Мы просим, чтобы НККХоз включил строительство

этого трамвая в титульные списки этого года. При огромной раз-

бросанности города это строительство необходимо нам так же, как

строительство железной дороги Ижевск—Болезино, потому что у нас

нет ближайшего пути к нашему краевому центру—г. Кирову. Мы, а

вместе с нами Боткинский и Сарапульский районы, должны ^ездить
в Киров через Свердловск или Москву.
Вы сами представляете, какое это расстояние и какое неудобство.
Развертывание мероприятий по жилищно-коммунальному строи-

тельству находится в большой зависимости от роста бюджета. Быв-
шая Удмуртская АО, по сравнению с другими областями и респуб-
ликами, имела наиболее отсталый бюджет, несмотря на то, что ра-

бочее население ее в общем составе населения составляет сравни-

тельно большой процент. Мы просим правительство, чтобы наш

бюджет был доведен уже в 1935 г. хотя бы до среднего уровня.

Бывшая Удмуртская АО, находясь в составе Горьковского края,

добилась огромных успехов. Еще больших побед она добьется, как

республика, входя в состав Кировскчго края. Трудящиеся Удмуртии
вместе со всеми трудящимся Кировского края приложат все усилия

к тому, чтобы под руководством Кировского краевого комитета

партии и крайисполкома, под руководством Центрального Комитета

партии и правительства, превратить наш край в один из передовых

и с честью оправдать то высокое имя, которое он носит—имя слав-

ногс бесстрашного трибуна—Сергея Мироновича Кирова.
Разрешите мне передать с трибуны этого с'езда от имени рабо-

чих, колхозников и трудящихся Удмуртской республики особую бла-

годарность партии и правительству за чуткость и внимание к их
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воле и нуждам, выразившиеся в преобразовании Удмуртской обла-

сти в Удмуртскую АССР.

Трудящиеся Удмуртской республикиотлично понимают, что только

Советская власть, только коммунистическая партия могли это сде-

лать. Трудящиеся Удмуртии ответят на это еще большей мобили-

зацией своих сил, воли и энергии, направляя их на успешное разре-

шение дальнейших задач по строительству социализма.

Да здравствует Советская власть! Да здравствует ленинско-сталин-
ская национальная политика! Да здравствует коммунистическая пар-

тия и ее Центральный Комитет во главе с любимейшим вождем

трудящихся всего мира, руководителем и организаторомсоциалисти-

ческих побед, т. Сталиным!' (а плодисменты).

Енукидзе (председательствующий).Слово имеет т. Овчин-

ников.

Овчинников (А з о в о-Ч е р н о м о р с к и й край). Товарищи, на

основе исключительных побед нашей партии в деле индустриализации

страны и переделки сельского хозяйства, созданы возможности для

более решительного и быстрого улучшения материально-бытовых
условий рабочих и всех трудящихся, культурные и материальные

запросы которых неизмеримо выросли.

Азово-Черноморский край, который последниедва года бьется над

ликвидацией отставания сельского хозяйства, в результате честного

выполнения указаний т. Сталина, преодолел это отставание и стал

на путь решительного под'ема. Вместе с тем получена возможность

решительно заняться вопросами дальнейшего под'ема благосостояния
рабочих и улучшения городского коммунального хозяйства.

Город Ростов, бывший город торгашей, превратился в крупный
индустриальный центр Азово-Черноморского края. Валовая продук-

ция промышленных предприятий города, произведенная в 1933 г.,

оценивается в 479,4 млн. р.

Особенное развитие получило сельскохозяйственное машино-

строение.

Достаточно указать на создание такого крупнейшего предприятия,
как Ростсельмаш, выработавший в 1933 г. сельскохозяйственных

машин на сумму 82,8 млн. р. больше, чем производила их вся доре:

волюционная Россия, и это составляет одну треть всего с.-х. машин-

ного производства нашей страны.

С ростом промышленности сильно возросло количество городского

населения. В Ростове сейчаснасчитываетсяполмиллиона жителей. Из

них до 95 тыс. рабочих, в той числе 50 тыс. промышленных рабочих.
' Превратившись в крупный индустриальныйцентр, Ростов потребо-
вал крупнейших капиталовложений на расширение жилищного и
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коммунального хозяйства, на благоустройство города. За отчетный

период в жилищное строительство вложено 59 . млн. р. На эти

средства отстроено 268 тыс. кв. м. жилой площади, и рабочие полу-

чили 10 тыс. новых квартир. Крупные капиталовложения были

направлены также на благоустройство, озеленение, дорожное строи-
тельство города и т. д.

Несмотря на это, жилищно-коммунальное хозяйство Ростова все

же сильно отстает от пред'являемых к нему требований, вытекаю-

щих из количественного роста населения и повышенных запросов

трудящихся. Уплотненность жилищ в Ростове за отчетный период,

несмотря, на крупное строительство, не только не уменьшилась, а

даже возросла.

Будучи степным городом, с сильно расширившейся за время ре-

волюции территорией, городом, где в прошлом процветали эпиде-

мические заболевания и остро ощущался недостаток воды, Ростов

потребовал в отчетном периоде больших вложений в постройку
второй очереди водопровода, дающего теперь 8 с лишним млн.

ведер воды в сутки. И все же этого мало, и сейчас требуются до-

полнительные крупные капиталовложения на расширение сети водо-

провода.
В результате неудовлетворительного планирования жилищного

строительства и отсутствия руководства этим делом со стороны

советских и комхозовских органов, в Ростове без плана построены

10 тыс. домов, сильно расширившие территорию города и удален-

ные от благоустроенных его районов. Это вызывает крупные до-

полнительные расходы по благоустройству этих поселков, населен-

ных, главным образом, рабочими.
Ростов в смысле благоустройства вообще отстает от очень мно-

гих городов нашей республики, от таких, как Горловка, Калинин,
Тула, Таганрог и ряд других.

Основной причиной нашего отставания мы считаем прежде всего

то, что мы не сумели, по примеру других передовых городов,

организовать, возглавить и умело использовать исключительную

активность и заботу о городском хозяйстве самих рабочих и обще-
ственности города. Исходя из этого, мы ставим своей задачей
добиться того, чтобы не было ни одного трудящегося в городе, не

работающего практически ' над улучшением городского хозяйства,
над благоустройством города в целом, своей квартиры и цеха,

в частности.

Применение таких испытанных форм работы, давших огромные

результаты в передовых городах, как уличные комитеты, выдвиже-

ние, подготовка и переподготовка кадров дворников, улучшение их

материального положения, правильное распределение избранных
депутатов горсовета и райсовета по секциям, депутатским группам,
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бригадам и контрольным постам на предприятиях,—это в общей
сложности дает нам возможность обеспечить поголовное участие на-

селения в работе по благоустройству города и превратить его в

культурный советский центр.

В то же время надо сказать, что Ростов нуждается еще в боль-

шой помощи краевых и центральных организаций. Нам нужно строить

театр, цирк, гостиницы, новые школы, так как многие из имеющихся

школ занимаются в две и даже три смены; городу нужен парк куль-

туры и отдыха, потому что полмиллионноенаселениене имеет усло-

вий для массового отдыха и, кроме того* в городе, ввиду недостатка

зеленых насаждений, летом стоит духота, и все покрывается пылью.

Вся эта работа не может быть выполнена силами одного только

Ростова и даже края, так как для этого нужны большие средства.

Постройка одного только театра обойдется около 20 млн. р., по-

стройка дома советов— 20 млн. р., постройка парка культуры и от-

дыха, по предварительным подсчетам, будет стоить около полутора

десятка млн. р. Поэтому нам требуется помощь правительства,

НККХоза и ряда других центральных ведомств.

НККХоз в плане 1935 »г. урезывает ассигнованияпо Ростову в два

раза. В прошлом году было ассигновано 10.642 тыс. р., фактически
же мы освоили 11 с лишним млн. р.; в этом году нам отпускают

только 5 млн. 150 тыс. р. Этих ассигнованийнедостаточно. Мы рас-

считываем на внимание со стороны правительства и центральных

ведомственных органов к этим нуждам. Сами же мы будем всемерно

крепить организационно-массовую и политическую работу, мобили-

зовать рабочих, работниц и домашних хозяек на работу по превра-

щению города в' культурный центр, на выполнение указаний т. Ста-

лина о культурной и зажиточнойжизни рабочих и всех трудящихся,

будем крепить оборону страны с тем, чтобы по первому зову пар-

тии, правительства и великого вождя т. Сталина быть готовыми

дружно встать на защиту нашей великой родины (аплодис-
менты).

Енукидзе (председательствующий).Слово имеетт. Воронин.

Воронин (Западно-Сибирский край). Доклады и выступле-

ния на нашем с'езде служат ярчайшим показателем побед генераль-
ной линии нашей партии, они являются голосом миллионов тру-

дящихся масс, говорящих о правильности руководства Центрального
Комитета во главе с т. Сталиным. Особенно ярко -видны эти победы
генеральной линии партии на примерах так называемых окраинных

областей и краев..

Я хочу остановиться на победах нашей партии на примерах За-

падно-Сибирского края. \
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В свое время Сибирь описывали в литературе, как Сибирь каторж-
ную, наполненную кандальным звоном. И вот теперь эта Сибирь,
■бывшая мнЪгие годы местом ссылки и каторги, превратилась за годы

Советской власти в цветущий, полнокровный край. Особенно велики

победы социализма в Западно-Сибирском крае за последние четыре

года. В этот период пущен в ход мировой гигант—Сталинский ме-

таллургический завод. Сейчас на этом заводе работают 4 домны,

10 мартеновских печей, блюминг, рельсопрокатный стан и целый ряд
других прокатных станов. Недавно на этом заводе пущена четвер-

тая домна, которая смонтирована целиком из оборудования, вырабо-
танного на наших советских заводах.

Этот гигантметаллургииуже в 1934 г. дал нашей стране 850 тыс. т.

чугуна, 550 тыс. т. стали, 380 тыс. т. проката. Если сравнить мощ-

ность этого завода со старым Гурьевским заводом (расположенным
недалеко от Сталинского завода), который достался Советской вла-

сти в наследство от капитализма, то количество чугуна, которое

произведено на Сталинском металлургическомзаводе в 1934 г., надо

было бы на Гурьевском заводе производить в течение 150 лет.

Отсюда можно наглядно видеть мощность Сталинского гиганта.

За период с 1930 по 1934 г. пущено в ход 38 новых шахт. Добыча
угля в 1913 г. в Кузбассе составляла всего лишь 800 тыс. т., в 1930 г.

она составила 3.600 тыс. т., а в 1934 г. эта добыча угля достигла

уже 11.600 тыс. т.

Наряду с ростом металлургической и угольной промышленности

растет и химическая промышленность. Строится и уже пущена в ход

первая очередь мощного Кемеровского химического комбината.

В частности, на Кемеровском опытно-перегонном заводе мы доби-
лись получения .бензина и керосина в порядке углеперегонки.
Успешно ведется работа по подземной газофикации в Ленинске.

Построена и пущена в ход первая очередь мощного текстильного

комбината в Барнауле. За последние 4 года значительно реконстру-
ировано энергетическое хозяйство в крае. Построен целый ряд но-

вых мощных станций, в частности, пущены в ход Сталинская элек-

троцентраль мощностью в 84 тыс. клвт. и Кемеровская—мощностью

в 48 тыс. клвт. Дооборудован целый ряд электростанций.Выработка
электроэнергии в крае поднялась с 78 млн. клвт. -час. в 1930 г. до

400 млн. клвт. -час. в 1934 г. >

Такой рост индустриализации в крае вызвал большой рост город-

ского населения, рост количества людей, работающих на предприя-

тиях и в учреждениях. Это количество увеличилось с 475 тыс. в

1930 г. до 1 млн. чел. в настоящее время.
На базе высокой индустриализациинашего края мы имеем огром-

ные успехи в строительстве новых городов. За этот промежуток

времени создан целый ряд новых городов: Сталинск с количеством
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жителей в 200 тыс., Прокопьевск, который из маленького поселка

превращен в крупный пролетарский город, Кемерово, Новосибирск,
ранее захолустный заштатный городишко, выросший за это время

до 300 тыс. жителей, и ряд других городов.

За последние 4 года в коммунальное хозяйство нашего края вло-

жено 338 млн. р. Основные вложения -68%—пошли, главным обра-
зом, на города Кузбасса.
Довольно значительно вырос за этот период времени и жилищ-

ный фонд. Так, с 4.353 тыс. кв. м. 1930 г. до 6.400 тыс. кв. м. в 1934 г.

Особенно разителен пример роста жилплощади в Кузбассе. Если ко

всему этому прибавить, что в Сталинске и Новосибирске 'уже пу-

щены трамваи, то из этого будет видно, каких гигантских размеров

достигло социалистическое благоустройство городов бывшей каторж-

ной Сибири, колонии русского царизма и капитализма.

Если сюда прибавить еще огромные достижения в деле социа-

листической реконструкции сельского хозяйства, а они выражаются

в том, что в нашем крае деревня коллективизирована до 70%, что

имеется 300 с лишним совхозов, 233 машинотракторных станции, то

станет ясно, каких гигантских успехов достиг наш край под руко-

водством ЦК нашей партии.

Рост и реконструкция старых и строительство новых городов,

создание МТС и совхозов с их культурно-политическим влиянием на

деревню являются ярчайшим показателем побед нашей партии на

пути к уничтожению противоположности между городом и деревней.
Говоря об этих успехах, я не могу не остановиться на целом ряде

вопросов, волнующих наш край. Капиталовложения в коммунальное

хозяйство в прошлом году составляли по нашему краю 19.800 тыс. р.,

в нынешнем году, по тем наметкам, которые имеются в Госплане

РСФСР и которые имеются в НККХозе, они составляют всего лишь

7.800 тыс. р. Если принять во внимание, что часть городов отдели-

лась от нашего края, то в новых границах урезка эта составляет

10 млн. р. Мы считаем, что это является сплошным недоразумением,

незнанием существа дела, и бесспорно эти наметки должны быть из-

менены, т. е. приведены в соответствие с тем положением, которое

имеется в крае, особенно с ростом нашего индустриального стро-

ительства.

Последний вопрос — это вопрос о развертывании оргмассовой ра-

боты советов. Развертывание организационно-массовой работы сове-

тов требует укрепления и усиления организационных аппаратов со-

ветов. Между тем эти аппараты (орготделы) исполкомов и горсо-

ветов чрезвычайно слабы, недостаточно укомплектованы квалифици-
рованными работниками. В частности, они находятся в таком плохом

состоянии потому, что не уделяется достаточного внимания, и кроме

того, материальное положение работников этих аппаратов крайне
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неудовлетворительно; например, инструктора райисполкомов и гор-

советов получают 120—140 р. в месяц. Ясно, что при таких усло-

виях, при такой материальной обеспеченности хорошего, толкового

работника-инструктора нельзя привлечь на эту работу. Вопросы
оргмассовой работы упираются в значительной степени в слабость

аппаратов орготделов. Вот почему необходимо укрепление органи-

зационных отделов исполкомов и горсоветов,' чтобы с их помощью

организационно-массовую работу советов поднять на более высокую
ступень.

Рабочие, колхозники и трудящиеся нашего края, вместе со всей

страной, идут твердо и уверенно к новым победам. Трудящиеся на-

шего края и всей социалистической родины сплотились могучей
стеной вокруг коммунистической партии, великого и мудрого вождя

т. Сталина, сметая со своего пути всякую нечисть, пытающуюся за-

тормозить победное шествие. Они в мощном трудовом порыве, под •

руководством партии Ленина—Сталина провозглашают: вперед! к

новым победам в деле построения бесклассового социалистического

общества, к .новым победам пролетариата во всем мире! (апло-
д и с м е н т ы).

Енукидзе (председательствующий). Слово имеет т. Г алкин.

Галкин (Свердловская область). Использование естествен-

ных богатств Урала широко развернуто благодаря величайшему
предвидению гениального Сталина, направившего волю и энергию

масс на создание Урало-Кузнецкого комбината. В результате борьбы
с огромными трудностями мы добились победного разрешения про-

блемы чугуна. На базе его в г.Свердловске работает прекрасный за-

вод, вернее—завод заводов тяжелого машиностроения. Кроме того*

в Свердловске недавно пущен электролитный завод, дающий стране

медь. .Верх-Исетский завод им.' Кабакова дает государству транс-

форматорную сталь исключительного качества. Крупнейшие из ново-

строек Свердловска —завод электротехнического оборудования и за-

вод технической аппаратуры. Одно лишь беглое перечисление суще-

ствующих и реконструируемых заводов Свердловска: „Металлист",
„Спартак", „Старкон", завод им. Воровского, Ленинская фабрика
„Одежда", строящийся мясокомбинат, "фабрика обуви, говорит о

том большом количестве рабочего и прочего населения, которое

насчитывает сейчас г. Свердловск.
Если в дореволюционном Екатеринбурге насчитывалось 70 тыс.

населения, то в 1926 г. Свердловск имел до 136 тыс., а в настоя-

щее время — около 500 тыс. чел. населения. Обслуживание этого

населения отстает от развития промышленности города. Однако,
Свердловск раньше не имел трамвая, канализации, водопровода,
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теперь это есть, но еще не в том размере, который соответство-

вал бы размерам и темпам развития промышленности. Поэтому
перед Свердловском всегда остро стоял и стоит вопрос о строи-

тельстве и расширении канализации, водопровода и трамвая.

Особенно остро нуждаемся мы в развитии водопровода, на кото-

ром и разрешите мне остановиться. Тов. Комаров упрекнул сверд-

ловдев в том, что фонды на строительство водопровода не исполь-

зованы. Совершенно верно, фондй полностью не были использованы

по назначению, деньги были переключены на строительство канали-

зации, где мы план перевыполнили. Что же касается помощи НККХоза,
то, как вам известно, кроме денег от него помощи мы не имели, а вы-

деление денежных средств—не единственное необходимое условие

для коммунального строительства.

Хотя Урал и является родиной чугуна и цветных металлов, но все

это фондируется, и мы можем получить лишь то количество этих

дефицитных материалов, которое выделяется нам центром. Однако,
проводя в 1934 г. водопровод по водянистому грунту, на расстоя-

ние более километра, мы изыскали трубы, изыскали свинец. Кстати,
надо заметить, что проводивший это строительство Коммунстрой—
(организация, подчиненная непосредственно НККХозу) почему-то не

воспользовался тем рецептом, который предложил т. Комаров,—
деревянных прокладок в раструбы они не положили,— а потребовали
от нас свинца, задерживая этим строительство. Я считаю, что ука-

зания НККХоза, в первую Очередь, должны выполняться его же

органами, тогда мы достигли бы большего использования средств.

Мы имеем достижения по замощению улиц,—до 300 тыс. кв. м. у нас

замощено. Мобилизовав массы, мы провели озеленение города.

К Уральскому заводу тяжелого машиностроения проложено пре-

красное шоссе из брусчатки и проведено частичное озеленение

этого шоссе.

Хочу сказать еще Ъ городских строительных конторах. Мне ка-

жется, что не только в Свердловске эти строительные конторы

слабы. Надо вскрыть причины, вызывающие эту слабость. Первая
из них—недостаточное комплектование этих контор руководящим

персоналом со стороны местных организаций; эту вину мы при-

нимаем на себя—мы действительноуделяли Горстрою недостаточное

внимание. Чтобы быть об'ектйвным, надо добавить, что строительные
конторы не наделены в достаточнойстепениоборотными средствами.
В большинстве случаев они располагают лишь незначительными

суммами и проводят работу на средства работодателей. Это ослож-

няет. работу, не дает возможности достигнуть той эффективности и

того качества, которое требуется от этих строительных контор.

Дальше—снабжение материалами тех об'ектов строительства, ко-

торые передаются Горстрою, идет во вторую очередь после про-
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мышленности. В Свердловской области промышленность имеет

большое количество строек, фонды и транспортные средства пре-

доставляются в первую очередь им и лишь во вторую очередь

тем об'ектам культурно-бытового строительства, которые пере-

даются Горстрою. Все это создает те трудности в строительстве,
которые испытывают многие Горстрои.
Поскольку партия и Советская власть уделяют большое внимание

строительству культурно-бытового характера, необходимо будет
провести переключение этого строительства из второй очереди в

первую.

В Свердловск приходится ввозить все стройматериалы, даже ме-

стные. Поэтому малейшие перебои в работе транспорта, в первую

очередь железнодорожного, значительно затрудняют работу Гор-
строя. Я думаю, что включение перевозок стройматериалов для го-

родского строительства в первую категорию также необходимо.
Но не одними капиталовложениями, не одной помощью центра

решаются вопросы культурно-бытового строительства, улучшения

культурно-бытового обслуживания трудящихся. Многое из того, что

нужно для выполнения указания т. Сталина, —уделять больше вни-

мания живому человеку, —еще не делается нами и по нашей же

вине. Нужно подвергнуть самокритике и нашу работу. К недостат-

кам работы горсовета надо отнести, например, такую „мелочь", как

неисправность печей, дверей, рам, уборных и т. п. в муниципализи-

рованных домах. Необходимо уделить всем этим вопросам больше
внимания, чем уделялось до сего времени, улучшить санитарное со-

стояние домов.

Одновременно надо поставить вопрос и о том, что жилищная

дисциплина и ответственность жильцов за состояние квартир должна

быть усилена в законодательном порядке. Варварское, хулиганское

отношение со стороны некоторых „уважаемых граждан" к предо-

ставляемому им жилищному фонду вроде колки дров и сушки

белья в квартирах должно быть изжито всеми мерами, вплоть до

выселения таких жильцов из квартир.

Выполнение указаний т. Сталина в области культурно-бытовых
задач является знаменем нашей дальнейшей борьбы. За под'ем со-

циалистической культуры, за организацию социалистического быта

в н^шем городе! Позвольте мне с уверенностью заявить, что в самое

кратчайшее время эти указания т. Сталина будут выполнены, и не-

достатки, которые у нас имеются, будут нами устранены (апл.о-
д и с м е н т ы).

Енукидзе (председательствующий). Слово имеет т. Сазонова.

Сазонова (центр). Товарищи, победоносное строительство социа-

лизма в нашей стране под руководством партии и нашего любимого
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вождя т. Сталина, успешное выполнение первой пятилетки создали

материальные предпосылки для всестороннего улучшения жилищно-

бытовых и культурных условий рабочего класса и всех трудящихся

Советской страны.

Народный комиссар коммунального хозяйства т. Комаров в

своем обстоятельном докладе рассказал о тех крупнейших дости-

жениях, которые мы имеем в области жилищно-коммунального
хозяйства и обслуживания трудящихся. Я остановлюсь только на

одном вопросе— на работе жилищной кооперации.

Жилкооперация, одна из массовых самодеятельных организаций
трудящихся, за 10 лет своей работы построила4,5 млн. кв. м. новой

жилой площади и около 2 млн. стандартных домов для членов-пай-

щиков и рабочих новостроек и тяжелой промышленности. За это

время в кооперативное жилищное строительство нами было вложено

652 млн. р., из которых средства самих пайщиков-трудящихся соста-

вляли около 100 млн. р. В новые жилища вселено 170 тыс. членов-

пайщиков, а всего с семьями около 500 тыс. чел., из них 80% рабо-
чих и инженерно-техническихработников. В таких городах, как про-

летарская столица Москва, жилкооперацией построено 814 новых

домов с площадью 786 тыс. кв. м. и вселено около 64 тыс. членов-

пайщиков, а с семьями—около 200 тыс. За отчетный период Мос-

ковским советом было выстроено 225 тыс. кв. м., а жилкооперацией
г. Москвы 192 тыс. кв. м. жилой площади.

Кроме крупного нового жилстроительства, жилкооперацией в

Москве было выстроено больше 2.017 новых дач. В эти дачи все-

, лено 2.770 чел., главным образом, инженерно-техническихи научных

работников.

За эти годы жилкооперация выстроила много красивых и благо-

устроенных домов. Мы построили ряд домов и целых рабочих по-

селков, которые являются подлинным украшением городов. Напри-
мер, второй рабочий поселок в Иванове, где построены прекрасные
дома с отдельными квартирами, имеющие ванны, электрическое

освещение, канализацию и теплофикацию. В благоустроенном по-

селке, построенном ивановской жилкооперацией, живут в подавляю-

щем большинстве работницы и рабочие-текстильшики, которые

раньше жили в казармах и общежитиях ситцевых тузов—Румянце-
вых и Бурылиных. Новый рабочий поселок имеет детские ясли,

детский сад, самодеятельную столовую и др. -весь необходимый
минимум культурно-бытовых учреждений.

Я могла бы привести ряд таких районов, где мы построили круп-

ные благоустроенные рабочие поселки. Вот, например, рабочий по-

селок Ленинского района г. Москвы, где живут рабочие завода

Ильича и „Красного Пролетария"; в этом поселке построено 18 пя-
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тиэтажных корпусов, он имеет все необходимые культурно-бытовые
учреждения.

Но всего, что мы построили, еще далеко недостаточно, это далеко

не удовлетворяет возросших культурно-бытовых запросов трудя-

щихся нашей страны, требований партии и правительства, нашего

великого Сталина. В работе жилищной кооперации имеются круп-
нейшие недостатки, которые сводятся, главным образом, к очень

слабым темпам строительства и недовыполнению наших планов.

Мы не реализовали еще постановления правительства о повышении

качества строительства, хотя в этом году мы сдали в эксплоатацию

ряд домов, имеющих лучшее оформление и благоустройство квартир..
Один из крупнейших недостатков нашего строительства заклю-

чается в том, что оно идет вручную. У нас почти полностью отсут-

ствует механизация, а имеющиеся механизмы плохо используются
кооперативными строительными организациями. Наша промышлен-
ность дает нам еще мало механизмов, вследствие чего нам трудно

ускорить строительство и удешевить его. Мы просим с'езд обязать

промышленные органы дать больше механизмов кооперативным
жилищно-строительным и ремонтным организациям.

В ряде жилсоюзов плохо организованы строительные работы:
вместо концентрации средств, которые дает нам государство, мы

иногда распыляем их, а затем консервируем большое количество

строек, задерживаем сдачу в эксплоатацию новой жилой площади.

Например, Азово-Черноморский край в последние два года распылил
отпущенные средства между 58 об'ектами строительства. Большин-

ство этих об'ектов осталось незавершенным, потому что на одно-

временное окончание всех их средств нехватило.

Вот другой пример неумения организовать строительство: жилко-

операция Кусинского района (Челябинская область) строит 3 дома,

готовность их достигает уже 70—80%, а вселять в эти дома некого,

потому что там нет достаточного количества пайщиков. Люди там

забыли, что жилищная кооперация строит не „вообще", а с опреде-

ленным назначением, строит, кооперируя трудящихся. Значит та-

мошний совет, утверждая титул нового строительства, не проверил,

сколько имеется пайщиков, выполнивших свои обязательства.
Вследствие медленных темпов кооперативного жилстроительства

и сдачи готовой площади, мы имеем к настоящему времени 42 тыс.

полнопайных членов, не вселенных еще в новые дома, хотя пере-

расходовали уже на строительство 30 млн. р. средств системы и

невселенных пайщиков.
Все эти недостатки мы должны в ближайшее же время реши-

тельно изжить. Местные советы и исполкомы должны в этом отно-

шении оказать конкретную помощь и поддержку жилищной коопе-

рации.
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Как выполнен нами план 1934 г.? Средства на капиталовложения,

отпущенные нам в 1934 г. в размере 62 млн. р., использованы нами

полностью, а жилищной площади мы сдадим лишь 60% к плану. Это,
конечно, увеличение против 42% выполнения плана в 1933 г., но та-

кое увеличение, которое абсолютно никого не может удовлетворить.

Коренного перелома в отношении сдачи жилой площади у нас пока

еще нет. Только Горьковский жилсоюз сдал в эксплоатадию 100%
жилплощади и ленинградская кооперация — 85%. Западно-Сибирский
жилсоюз работает безобразно плохо, он сдал всего 16,7% площади;

недопустимо отстает и Свердловский жилсоюз, который сдаст при-

мерно 16,5%. Плохо сдается площадь стройкооперацией и в Москве.

Председатель СНК РСФСР, т. Сулимов, неоднократно указывал

ва недостаточное внимание советов к работе жилищной кооперации

и на плохую работу самой кооперации. Мы должны решительно
перестроить и улучшить свою работу и повысить .удельный вес

жилищной кооперации в числе других застройщиков, не допуская

в будущем, чтобы наш удельный вес из года в год понижался.

Так, в 1929 г. удельный вес жилищной кооперации был 26%, а в

1934 г. мы имеем всего 7%. Повысив удельный вес жилкоопе-

рации, как одного из застройщиков, мы сможем больше при-

влечь и средств самих трудящихся. За последнее время я полу-

чила ряд писем от рабочих, и научно-технических работников,
желающих получить жилплощадь через жилищную кооперацию.

Они согласны платить дов'ездовский пай не 10%, а значительно

больше, лишь бы получить скорее площадь. То же самое заявляли

приходившие к нам в Центрожилсоюз делегации рабочих и служа-

щих. Я прошу правительство и местные советы о том, чтобы удель-

ный вес жилищной кооперации в числе других основных застройщи-
ков был повышен.

Необходимо остановиться на одном из серьезнейших вопросов на-

шей работы—эксплоатации жилого фонда. Жилой фонд, переданный
партией и правительством в управление жилищной кооперации, со-

ставляет 36 млн. кв. м., управляемых 37 тыс. жактов. Тов. Кагано-

вич на июньском пленуме ЦК ВКП(б) с исчерпывающей конкрет-

ностью показал, что в наших жилищах мы не имеем настоящих хо-

зяев и что таких хозяев мы должны найти в среде трудящихся, ши-

роко привлекая их к управлению жилым фондом.

Постановление СНК бт 8 сентября 1931 г. обязывало местные со-

веты и жилищную кооперацию разукрупнить жакты и внедрить хоз-

расчет. Жакты были разукрупнены: в 1931 г. их было 4 тыс., а в

настоящее время—37 тыс. жактов. Что нам дало это разукрупнение?
Мы приблизили управление жилищным фондом к трудящимся, ко-

оперировали около 2 млн. чел. и мобилизовали свыше 60 млн. р.
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средств самих трудящихся на лучшее управление жилым фондом и

его экснлоатацию.

Мы за это время решительно повысили капиталовложения в ре-

монты и на восстановление жилого фонда. В 1925 г. затраты на ре-

монт по жилищной кооперации составляли 14 млн. р., в 1931 г.

57 млн. р., в 1933 г. 76 млн. р. и в 1934 г. мы имели уже 132 млн р.

Мы имеем также значительное изменение социального состава

живущих в жактах. Если в 1929 г. рабочих в жактах жило 36%, то

в 1934 г. мы имели уже 55%. В целом ряде жактов Ленинграда,
Москвы, Ярославля и других городов совершенно изменился облик

живущих и бытовое их обслуживание. Участие самих живущих в

жактах, в управлении и эксплоатации жилого фонда дает, несом-

ненно, положительные результаты, особенно в тех жактах, которые

возглавлены людьми инициативными и преданными делу улучшения

жилищно-бытовых условий рабочего класса. Таков, например, жакт

в Ленинграде по Советской ул., 27, который возглавляется старым

рабочим, большевиком, т. Муратовым. В этом жакте полностью вос-

становлен жилой фонд, проведен ремонт квартир и всех подсобных
помещений. В этом жакте созданы детские ясли на 100 ребят, дет-

ский сад на 120 ребят, детская площадка, детский клуб, механизиро-

ванная прачечная. Во всей этой большой работе по благоустройству
жилищ и организации культурно-бытовых учреждений т. Муратову
помогли домашние хозяйки и работницы.

В сохранении жилищ и благоустройстве домов и квартир огром-

ное значение имеет участие женщин-домохозяек, жен рабочих и

трудящихся. Ряд председателей жактов —домашних хозяек и работ-
ниц, как Семенюк в Калинине, Маслова в Ярославле и другие—об-

разцово поставили работу своих жактов.

Рост затрат кооперации по бюджету дал возможность в больших

размерах привлекать и средства самих жильцов. В 1930 г. на бла-

гоустройство своих квартир рабочие и трудящиеся вкладывали 7 к.

на 1 кв. м., в 1934 г.— 10 коп. В этом году план ремонта наших до-

мов выполнен в среднем на 100%, а в городах Ивановской обла-

сти—на 136%, Московской области —на 118%, Горьковского края -

на 106%, Татарии —на 146%. В этом году мы лучше подошли к ре-

монту и стали ремонтировать основные конструкции. Например,
г. Калинин отремонтировал на 100 '/0 перекрытия, полы, печки, окна

и т. п., сделал все, чтобы обеспечить рабочих к з'име теплой квар-

тирой. Но работа по капитальному ремонту жилищ еще только на-

чата, состояние жилого фонпа еще остается тяжелым, и мы управ-

ляем им еще неудовлетворительно.
Жилищная кооперация имеет свою производственную базу, кото-

рая должна обеспечивать стройматериалами и строительство и ре-

монт. Эта база состоит из 175 предприятий, выпускающих продук-
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цию на 55 млн. р. в ценах 1935 г. В работе наших предприятий мы

имеем ряд существенных недостатков--недовыполнение производ-

ственных планов, плохое качество и высокую стоимость продукции.

Мы встречаем иногда неправильное отношение к работе нашей про-

мышленности со стороны местных советов, плохое руководство этой

промышленностью, самочинное распределение и даже использование

строительных материалов. Такое отношение не обеспечивает выпол-

нения производственной программы и нормальной работы наших

заводов.

Жилищная кооперация провела к с'езду советов массовый поход

за лучшее выполнение плана строительства, ремонта и благо-
устройства квартир. В походе выявился ряд и хороших, и плохих

председателейжактов и строительных кооперативов. Надо сказать,

что подбору председателейжактов—хозяев дома—не уделяется до-

статочного внимания. Мы должны добиться того, чтобы председа-

тель жакта и РЖСКТ, управдом, действительно стал центральной
фигурой в жилищном хозяйстве, чтобы жилсоюзы персонально знали

ответственных людей и их работу в жактах. Городские и районные
советы должны помочь жилищной кооперации в руководстве жилищ-

ным хозяйством через свои секции, особенно—помочь в подборе
лучших работников.

Я прошу правительство и с'езд помочь жилищной кооперации

увеличить капиталовложения и оздоровить ее финансовое положе-

ние. Все доходы, которые получаем сейчас от квартирной платы

и нежилых помещений, надо обратить на восстановление жилого

фонда. Нужно также помочь жилищной кооперации в обеспечении

строительства и ремонта ж.-д. транспортом и автотранспортом.

Под руководством великой партии и любимого вождя мирового

пролетариата т. Сталина, с помощью нашего правительства и мест-

ных советов мы коренным образом улучшим работу жилищной

кооперации и выполним задачи, поставленные перед нею, лучше и

полнее удовлетворим культурно-бытовые нужды трудящихся масс

(аплодисменты).

Енукидзе (председательствующий). Слово имеет т. Кам-

•балин.

Камбалин (Восточно-Сибирский край). Товарищи, те круп-
нейшие успехи, которых добились трудящиеся нашей страны под

руководством партии, под руководством нашего великого Сталина,
совершенно бесспорны.Наша странав промежуток от XV до XVI с'езда

советов добилась крупнейших успехов на всех участках социалисти-

ческого строительства.
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Восточная Сибирь в прошлом была местом каторги и ссылки.

В ее глухих углах томились годами лучшие представители рабочего
класса. И вот, эта бывшая каторжная Сибирь пришла к XVI Всерос-
сийскому с'езду советов с крупнейшими победами. Трудящиеся
Восточной Сибири построили за эти годы на своей территории

не один десяток крупнейших социалистических предприятий. За это

время у нас выросли крупнейшие шахты, добывающие уголь, золото

и пр. За это время выросли десятки новых культурных поселков.

Далекая, знаменитая Лена и вся система Лензолота за эти годы

достигли крупных успехов в области производства и в области
строительства жилищ рабочих.
Восточное Забайкалье, на территории которого имеется множе-

ство ценнейших ископаемых богатств, за это время проделало ги-

гантскую работу по освоению и расширению добычи этих ценней-

ших металлов, нужных нашей стране. На этой территории выросли

крупнейшие рабочие поселки, рабочие клубы, больницы, школы и

др. культурные учреждения. Но нынешние поселки не похожи на

старые, как не похожи на старые кустарные шахты—нынешние

шахты.

Однако, окрепший Восточно-Сибирский край все же значительно

отстал от других областей и республик нашей страны в области

промышленного, культурного, коммунального и жилищного строи-

тельства. Нам придется еще очень много работать для того, чтобы

выравняться и выйти в шеренгу передовых областей, краев и рес-

публик нашей страны.

Коммунальное хозяйство в городах Сибири вообще и Восточной

Сибири, в особенности, отличается своей примитивностью. Если

города центральной части РСФСР получили в прошлом от старых

царских правителей кое-какие коммунальные предприятия, то города

Восточной Сибири их почти не имели. Иркутск, являвшийся цент-

ром Восточной Сибири, имел электрическую станцию всего в250клвт.

Разве можно в наше время работать со станцией такой мощности?
Электростанция г. Иркутска увеличилась не менее чем в 30 раз.

Но, несмотря на это, требования, пред'являемые к ней промышлен-

ностью, коммунальным хозяйством и трудящимися, полностью не

Удовлетворяются.
Построенная год тому назад большая паротурбина недостаточна,

так как потребность в электроэнергии превышает в два раза мощ-

ность имеющейся станции. Поэтому дать проімышленности пол-

ностью энергию мы не можем и ставим перед правительством во-

прос о немедленной постройке второй мощной уурбины.
Я не говорю уже о канализации. Ни в одном городе старой Си-

бири не было канализации. При Советской власти многие города,

к к например, Новосибирск и другие, уже- выполнили большую ра-

2
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боту по пути .культурной перестройки городов. Канализация в Ир-
кутске еще до сих пор не построена, хотя город растет ежегодно

в среднем на 20 тыс. человек. 15 лет тому назад в Иркутске было

всего около 70 тыс. чел., а в настоящее время он имеет уже около

200 тыс. жителей.

В отношенииводоснабжения мы, к сожалению, мало сделали: всего

только удвоили за этот период наше водонасосное хозяйство. Не-

сомненно, этого очень мало, так как город за это время вырос в

4 раза. Поэтому водоснабжение Иркутска и, особенно, Читы, сейчас
находится в очень тяжелом положении. Необходимо в самом сроч-

ном порядке разрешить этот вопрос, и особенно для Читы, почти не

имеющей водопровода. Система водоснабжения главным образом
из колодцев не может нас удовлетворить, а поэтому мы считаем

необходимым вопрос о водопроводе и для Читы и для Иркутска в>

ближайшен время разрешить в положительном для нас смысле.

Тов. Комаров коснулся того, что Иркутск не использовал в 1934 г.

средств на постройку нового водопровода. Это правильно. Но, к

сожалению, только в октябре 1934 г. мы получили проект, утвер-

жденный НТС НККХоза, а без проекта мы, конечно, строить не могли.

В результате—использовали средства только на 23%.
Вопрос о жилищном строительстве. Я уже сказал, что Иркутск

растет в среднем на 20 тыс. чел. в год. Жилищное строительство

у нас отстает от роста населения. Поэтому необходимо произво-

дить его не только по линии промышленности, но и по линии испол-

комовского строительства. По исполкомовскому строительству в те-

чение двух лет Иркутск получил значительные средства. Мы закан-

чиваем строительство Дома специалистов, хорошо оборудованного,
вплоть до горячего водоснабжения. Это—наша гордость. Но этого

очень мало.

Мы построили еще несколько домов по линии горсовета, но те запро-

сы и нужды, которые предъявляются в этой области к нам, ни в какой

степени нас не удовлетворяют. На 1935 г. мы получили пока по кон-

трольным цифрам по линии исполкомовского жилищного строитель-

ства ассигнования всего на один дом. Этого недостаточно,и мы

просим их увеличить. во всяком случае в 2—3 раза.

Правительство нашей республики в августе 1934 г. приняло спе-

циальное решение об улучшении санитарногосостояния г. Иркутска.
В этой директиве СНК указывал на необходимость быстрейшей
перестройки работы горсовета в части улучшения санитарного со-

стояния улиц, дворов, культурных, медицинских и других учрежде-

ний. Горсовет гор. Иркутска, в порядке реализации этого решения,

проделал значительную работу.
За истекшее лето нам удалось мобилизовать широчайшую ини-

циативу рабочих масс города через самообязательства по благоус-
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тройству и санитарномуулучшению жилищ, улиц, домов и т. д. Мы

получили свыше 65 тыс. трудодней, отработанных пролетариями го-

рода на улучшение санитарного состояния улиц, домов, жилищ ра-

бочих, но этого очень мало, потому что санитарное состояние го-

рода благодаря отсутствию канализации, слабому водоснабжению
таково, что эти мероприятия являются только зачаточными.

Новый состав горсовета Иркутска поставил перед собой и перед

всеми депутатами райсоветов задачу наладить и обязательно вести

работу в уличном комитете, жакте, в другом каком-нибудь обще-
ственном или коммунальном учреждении. Он обязал всех депутатов

взять на себя конкретную работу и выполнить ее по-настоящему,

по -большевистски с тем, чтобы г. Иркутск в 1935 г. вышел на ли-

нию культурных городОв нашей страны.

Мы уверены, что под руководством нашей славной партии, под

руководством нашего великого Сталина каторжная в прошлом Си-

бирь в ближайший 1935 г. выравняется и выйдет в шеренгу передо-

вых краев в области коммунального, жилищного строительства и

благоустройства наших социалистических городов (а п л о д и с-

м е н т ы).

Енукидзе (председательствующий). Слово имеет т. Бул-
ганин (бурные аплодисменты).

Булганин (Московская область). Товарищи, с'ездом заслу-

шаны два доклада, оба доклада отчетного характера, в особенности

доклад председателя Совета народных комиссаров. Особое значение

этих докладов и, в особенности,доклада правительства заключается

в том, что это был отчет не только Совета народных комиссаров—

это был отчет о героической работе рабочих и колхозников всей

страны, проведенной за эти годы под руководством партии. Партия
и ее ЦК руководили всей работой советских государственных орга-

нов. Мы пришли на этот с'езд с огромными успехами и победами
во всех областях строительства социализма. Эти победы и дости-

жения являются Ьрежде всего результатом руководства страной со

стороны нашей партии, ее ЦК и, в первую очередь, т. Сталина

(аплодисменты).
В Москве, как и во всей стране, партийными и советскими орга-

низациями проведена за этот период, под руководством партии и

правительства во всех областях большая работа, но мы работали
в эти годы в Москве гіо городскому хозяйству с особой ответствен-

ностью перед всей страной, потому что московскому городскому
хозяйству в течение этих лет и партия, и правительство, и вся

страна оказывали исключительное внимание, оказывали исключитель-

ную помощь в перестройке и переделке г. Москвы. И вот, работая
2*
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на основе решений июньского пленума ЦК о городском хозяйстве и

последующих повседневных указаний ЦК и, в особенности, т. Ста-
лина, московские организации достигли в этой области немалых

успехов.
Прежде всего мы старались сосредоточить наше внимание на том,

чтобы сочетать фактическое строительство Москвы с будущей
Москвой, т. е. наряду с фактическим строительством Московский

«совет, Московский комитет партии, наши архитектурно-планиро-
вочные мастерские усиленно работали над выработкой плана пере-

стройки нашей столицы.

Не слишком 1 ли рано мы начали заниматься определением пер-

спектив будущей Москвы, говорили отдельные люди, — у нас еще

так много острых, текущих строительных задач, а вы беретесь за

вопросы перспективной планировки.
Мы с полной уверенностью заявляем этим людям, что они глубо-

ко ошибаются, ошибаются потому, что жизнь и прошлое строитель-

ство не только в Москве, но и в ряде других городов, показали с

полной очевидностью, как много ошибок мы наделали в прошлом в

городском строительстве, не имея генерального плана города, не

имея заранее перспективного плана строительства города. И в ча-

стности, в Москве немало случаев, даже после решения июньского

пленума ЦК, когда то или иное сооружение, тот или иной дом по-

строены как раз там, где должна пройти улица, построены как раз

там, где должна быть площадь. Нам приходилось и приходится еще

сейчас сталкиваться с таким положением, когда стыдно, товарищи,

смотреть теперь на тот или иной выстроенный ранее дом. Строили
его либо без всякого архитектурного проекта, либо проект и был,
но его никто не смотрел, никто не утверждал, в лучшем случае

утверждал заведующий хозяйством того или иного учреждения или

другой третьестепенный работник. Тогда этот дом, правда, мог

казаться пригодным и хорошим. Теперь же, когда мы смотрим на

эти дома, нам, товарищи, становится' неловко, потому что в боль-

шинстве случаев это не дом, это коробка, сделанная без всякого

архитектурного вкуса, это коробка, на которую ^сегодня противно

смотреть.

Ведь надо, помимо всего прочего, иметь в виду тот грандиозный
размах строительства, который получили все города Советского
союза и, в частности, Москва, и, если мы это строительство не на-

правим так, чтобы в будущем получился хороший, красивый город,

то с нашей стороны это будет большим преступлением, а если

пропустить еще 5—8 лет, мы можем оказаться в очень тяжелом поло-

жении. И вот именно поэтому, на основе решений июньского пле-'

нума ЦК, на основе прямой директивы, которую нам ЦК дал, мы

много работали за эти годы над выработкой плана перестройки
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нашей Москвы. Разработку этого плана мы, в основном, закончили.

В июле 1934 г. основы его мы докладывали ЦК партии и прави-

тельству. Этот план был в основном одобрен. Мы сейчас работаем
уже над деталями этого плана, чтобы представить правительству и

ЦК партии конкретные предложения по отдельным кварталам, ули-

цам, площадям и отдельным частям города.

Мы должны обязательно использовать бурно развертывающееся
строительство городов и строить так, чтобы потом не раскаиваться

в той или иной совершенной ошибке. Если взять Москву, то за эти

годы в ней проведена большая строительная работа. Возьмите жи-

лищное строительство за эти годы. За 4 года, прошедшие от XV

до XVI с'езда советов, в Москве построено 2 300 жилых домов, не

считая 325 надстроек. В эти дома вселено 1 j 2 млн. чел.

Такой же большой размах имело и коммунальное хозяйство. За

эти годы в коммунальное строительство вложены большие средства.

За 4 года, например, построено в Москве 25 новых трамвайных ли-

ний, около 100 клм. путей. За это время построено в Москве 23

фабрики-кухни, построены за эти 4 года 8 механизированных хлебо-

заводов; расширен в 2 раза водопровод, который дает теперь Мо-

скве 46 млн. ведер воды. Построена под Москвой новая .Черепков-
ская-водонапорная станция, построены 2 новых водопровода, 2 пло-

тины: Рублевская и Истринская; сооружено 2 млн. клм. усовершен-

ствованных мостовых; построено 7 клм. новых гранитных набереж-
ных; строились школы, бани, больницы, гостиницы и т. д.

Я говорю это не только для того, чтобы отчитаться перед с'ездом
советов- за помощь и за исключительное внимание, оказываемое стра-

ной Москве и московскому строительству, но .и для того, чтобы еще

резче подчеркнуть необходимость и в отношении Москвы, и в отно-

шении других городов подумать не только о сегодняшнем дне, но

и о перспективах развития каждого города. Вот сегодня мы про-

слушали здесь нескольких ораторов по докладу НККХоза. Ни один

из выступавших не говорил здесь ничего о планировочной архитек-

турной работе в городах. Правда, мы получили Москву в наслед-

ство от старых хозяев, от капиталистов такой, что сейчас нам при-

ходится ее ломать и перестраивать. Мы получили Москву с кри-

выми улицами, с многочисленными переулкмми и тупиками, запуты-

вающими движение в городе, мы получили старую, дряхлую, купе-

ческую Москву и сейчас ее приходится перекраивать, чтобы сделать

из нее более или менее красивый и культурный город. Нам прихо-

дится ломать и уничтожать ряд, правда, дряхлых сооружений, кото-

рые нам теперь мешают.

Это видят товарищи, когда приезжают сюда, в Москву. Но это

уже необходимость, от нее не уйдешь, а новое мы должны строить
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так, чтобы всякая стройка в городе украшала его не только архи-

тектурно, но и в отношении планировки города.

В Москве и в Московской области по решению ЦК партии и пра-

вительства ведутся две стройки, о которых нельзя не сказать, строй-
ки, имеющие не только местное, но и союзное значение. Это—метро-

политен и Волжский канал. Эти стройки в значительной мере решают

судьбы дальнейшего плана перестройки Москвы, и завершение этих

строек вплотную подводит нас к созданию действительно культур-

ного и образцового города. Вот почему московские организации и

вся Москва, весь московский пролетариат, с помощью всей страны,

с особым упорством и исключительным .напряжением своих сил ра-

ботают над завершением этих строек, в особенности над заверше-

нием строительства метрополитена.

Метрополитен — это исключительно сложное технически сооруже-

ние, исключительно грандиозное по своему об'ему. Это строитель-

ство усложнялось тем, что работы по сооружению метрополитена
мы должны были вести в условиях большого города, в условиях

исключительно оживленного движения, не нарушая нормальной
жизни населения. Я уверен, что многие не представляют отчетливо,

что такое метрополитен... (г о л о с с места: а вы бы нам показали).
Товарищи, это—огромное сооружение, представляющее собою

проложенную под землей образцовую, прочную железную дорогу

с 13 довольно большими вокзалами.

Когда мы начали эту стройку, в процессе всего строительства,

было очень много сомнений, что мы построим, что мы осилим это

строительство. Сомнения были не только среди обывателей, эти

сомнения были даже у отдельных коммунистов, у инженеров, спе-

циалистов, в особенно.сти, об этом много говорили иностранцы —

большевикам, советам, ни в коем случае не построить в Москве

метрополитена, не построить потому, что большевики берут на

себя слишком многое, не построить им без иностранных специали-

стов,—без англичан, французов и американцев.
Действительно, товарищи, на эту постройку затрачено не только

много средств, по и огромное количество человеческих сил, много

сил всей московской партийной организации и московских рабочих.
Но сегодня мы можем заявить XVI Всероссийскому с'езду советов,

и не только XVI с'езду, а с этой трибуны и всем тем, кто предска-

зывал провал этой стройки, что строительство первой очереди

нашего советского метрополитена под руководством МК партии,

под руководством т. Л. М. Кагановича, так много положившего сил

и энергии на организацию .этой стройки и руководство ею, ус-

пешно завершается, и метрополитен, это славное детище московских

пролетариев, в самое ближайшее время будет сдан в эксплоатацию

(продолжительные аплодисмент ы).
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У -нас также нет никаких оснований сомневаться, что и другая
стройка —канад, соединяющий Москва-реку и Волгу, канал, который
имеет значение не только для водоснабжения, но и огромное транс-

портное значение для всей страны, канал, который соединит с Мо-

сквой все моря нашей страны: Белое, Балтийское, Каспийское, Чер-
ное и Азовское, осуществляющаяся силами образцового коллектива

Беломорстроя, —будет также успешно завершена в сроки, установлен-
ные правительством (аплодисменты).

Бурно развернувшееся строительство свойственно всем городам и

поселкам Советского союза. Нет таких городов и поселков в Стране
советов, в которых жизнь не билась бы таким же бурным ключом,

каким она бьет в центральных городах нашей страны.

В результате решений июньского пленума Центрального Коми-

тета партии городское строительство получило совершенно новый

разворот. Можно сказать, что в городском строительстве после

июньского пленума ЦК началась новая эпоха. Однако это

только начало. Мы твердо знаем то, что сегодня построено, это—•

очень немногое; пройдет несколько лет, и мир увидит, на что спо-

собно рабоче-крестьянское правительство, на что способны рабочие
и колхозники, когда они имеют власть в своих собственных руках,

на что способны рабочие и колхозники, имея у себя такое руко-

водство, каким является наша славная коммунистическая партия,

имея у себя такого водителя, такого великого человека, каким яв-

ляется наш т. Сталин (бурные аплодисменты).

Все же мы не должны впадать и в ложную скромность, а должны

прямо сказать, что эти наши первые успехи в области городского

хозяйства за отчетные годы с XV по XVI с'езд советов должны

войти и, несомненно, войдут в историю побед рабочего класса и кол-

хозников. В истории рабочий класс и колхозники, и вся страна пер-

выми словами запишут имена инициаторов и вдохновителей такой

широкой постановки вопросов городского строительства, — имена

т. Сталина и т. Лазаря Моисеевича Кагановича (бурные апло-

дисменты). Мы, москвичи, имели особое преимущество — непо-

средственное руководство лучшего знатока городского хозяйства, —
Лазаря Моисеевича Кагановича (а п л од и с м е н т ы).
Товарищи, у нас все данные к тому, чтобы и дальше вести нашу

работу такими же темпами. Мы знаем, что впереди у нас огромная

работа и зазнаваться нам не к лицу. Мы мобилизуем все наши силы,

всю нашу энергию на дальнейшую перестройку Москвы. Мы ни

в коем случае не должны забывать и не забываем вопросов теку-

щего коммунального обслуживания населения, работы так называе-

мых местных коммунальных предприятий, работы бань, прачечных,

парикмахерских и др. Мы не должны забывать и не забываем, что
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наше коммунальное строительство еще крайне отстало по своему

техническому уровню. Об этом нужно прямо сказать.

' Мы еще слишком много употребляем грубого ручного труда.

Сейчас мы должны со всей остротой поставить вопросы техники и

механизации в нашем коммунальном хозяйстве, вопросы коммуналь-

ного оборудования, оборудования для городского хозяйства. У нас

пока что в этой области очень мало сделано. Очень остро стоят

вопросы такого оборудования, как например, газовые плиты, газо

вые колонки, газовые счетчики и т. д., и т. п. Мы строим новые

дома, подводим к этим домам газ и, однако, не можем в них уста-

новить плиты, потому что этих газовых плит у нас нехватает.

Я говорю это к тому, чтобы за большими делами ни в коем слу-

чае не были забыты и эти более мелкие дела. Здесь должна быть

широко развернута инициативагорсоветов, в особенности в области

местной промышленности. Я бы сказал, что в этих вопросах и

НККХоз должен перестроить свою работу, заняться этими вопро-

сами и считать их сейчас главнейшими.

Задачи, стоящие перед нами, задачи второй пятилетки должны

еще больше мобилизовать силы рабочего класса на борьбу, на даль-

нейшую работу и успешное осуществление этих задач. Основой

основ является сплоченность рабочих масс вокруг нашей коммуни-

стической партии, вокруг ее Центрального Комитета.

Благодаря этой сплоченности партия и рабочий класс добились
величайших побед. Благодаря этой сплоченности партия и рабочий
класс успешно завершили первую пятилетку в четыре года. Благо-

даря этой сплоченности рабочий класс и колхозники, под руковод-

ством своей партии, своего ЦК, под развернутыми знаменами Цент-
рального Комитета партии, под знаменем нашего родного Сталина

добьют окончательно все пережитки тяжелого прошлого, разобьют
и уничтожат окончательно остатки, контрреволюции зиновьевского

и другого пошиба и победоносно пойдут вперед к новым победам.
' (бурные аплодисменты).

Енукидзе (председательствующий). Об'является перерыв

на 10 минут.

Енукидзе (председательствующий). Товарищи, заседание

возобновляется. Слово имеет т. Семенов.

Семенов (Горьковский край). Товарищи, в отчетных докладах
правительства и наркома коммунального хозяйства мы видим наряду

с огромным ростом народного хозяйства и рост культурно-бытовых
условий трудящихся нашей страны. Этот рост возможен только

в стране, где партия Ленина—Сталина на практике осуществляет
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свою программу, где правительство и партия под руководством

мудрого Сталина неослабно заботятся о жизни и здоровье трудя-
щихся своей страны.

Рост коммунального хозяйства в нашей стране за последние годы

имеет исключительные успехи. ЭтО можно видеть и по Горьковскому
краю, города которого, в частности Горький, за последние годы

изменили свое лицо. Старый мещанский Нижний-Новгород стано-

вится неузнаваемым,становится в ряды передовых социалистических

городов наіцей страны.

За отчетный период от' XV до XVI с'езда советов население

г. Горького с 260 тыс. чел. перевалило за полмиллиона жителей.

Жилищное и коммунальное строительство расширилось, разверну-

лось и благоустройство, город стал неузнаваем. Особенно он вырос

после специального решения ЦК партии о жилищном и коммуналь-

ном строительстве г. Горького. В прошлом Горький отличался сво-

ими незамещенными, неосвещенными и неблагоустроеннымиулицами
и тротуарами; сегодня же Горький имеет, правда не везде еще, до-

роги с усовершенствованным покрытием; он является городом света,

может дать питьевую воду населению не только из Волги и Оки,
как это было прежде, а из водопроводной сети, хорошо профильт-
рованную через соответствующие станции. В настоящее время го-

род имеет хорошую трамвайную связь со своими рабочими райо-
нами—Сормовским заводом, Автозаводом, Канавиным, Мызой и др.

Изменением лица г. Горького и преобразованием его в социали-

стический город мы обязаны Московскому совету и лично тт. Бул-
ганину и Л. М. Кагановичу, которые практически помогли нам

в этом деле.

Этим мы обязаны и той огромной помощи, которую нам оказывал

НККХоз и лично т. Комаров. Успехи и достижения в коммунальном

строительстве г. Горького об'ясняются еще и тем, что крайком пар-

тии, руководимый прежде т. Ждановым, а теперь т. Прамнэк, край-
исполком под руководством т. Ю. М. Кагановича и вся партийная
городская организация, мобилизовавшая свои силы, вместе с широ-

чайшими массами населения, положили много энергии и тем самым

обеспечили выполнение задач, стоявших перед нами в области строи-

тельства нашего городского хозяйства.

Наш город, которому присвоено имя великого пролетарского пи-

сателя Алексея Максимовича Горького — человека, который бо-

рется за культуру и быт, этот город должен быть образцовым,
культурным городом. Для этого нам необходима поддержка нашего

правительства, поддержка и помощь НККХоза. Я думаю, что нет

надобности с этой трибуны излагать наши недостатки и наши пре-

тензии. О них мы будем говорить особо в правительстве, в нарко-

матах и там разрешать их, а здесь я позволю себе остановиться
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на важнейших вопросах, которые мы сами, горьковцы, не в силах

разрешить.
Прежде всего вопрос, в котором нам необходима помощь, это —

планировка г. Горького и его архитектурноеоформление. Вызнаете,
что Горький—своеобразный город, расположенный в горах, оврагах,

между двумя водными магистралями—Волга и Ока—город, который
требует высокой техники для своей планировки и своего художест-

венного оформления, город,в котором только одна заречная часть

имеет 36 тыс. га, находящихся под промышленным и жилищным

•строительством. Из 36 тыс. га 9 тыс. высокой заболоченности, при-
чиняющей нам огромные убытки. Эти убытки терпят и промышлен-

ность, и городское хозяйство. Они получаются следующим образом:
в 1932 г. мы имели малярийных заболеваний исключительно от этих

болот 7.180, в 1933 г.—10 тыс., в 1934 г. за 9 мес.—25 тыс.; в авто-

заводском, Сормовском и Канавинском районах на каждые 100 тыс.

жителей было малярийных заболеваний за эти годы от 2,2% до

5,8%. Только за 9 мес. 1934 г. количество заболевших дало 95.418

нерабочих дней на наших предприятиях и в учреждениях, а органы

социального страхования выплатили по этим заболеваниям за те же

9 мес. 670.500 р. А сколько еще убытков от этого понесла промыш-

ленность? Казалось бы, что об этих мероприятиях должны помнить

не только органы коммунального хозяйства и советы на местах. Это

должно быть в первую очередь подхвачено органами промышлен-

ности и социального страхования.

Нужно эту заболоченность ликвидировать путем необходимой
планировки и перепланировки низких мест.

Наряду с огромным ростом дорожного строительства, у нас в го-

роде только 52% замощенных улиц. Разрешить вопросы дорожного

строительства и благоустройства города самостоятельно нам будет
очень трудно, и нам нужна в этом деле очень большая помощь

НККХоза. Надо добиться, чтобы промышленность и транспортучаст-

вовали в этом строительстве материально.

Гор. Горький представляет собой один из важнейших городов не

только республиканского, но и союзного значения, так как он рас-

положен на важнейшей водной магистрали. Горький является таким

городом, который ежегодно, в особенности в летний сезон, про-

пускает тысячи разных иностранных представителей и делегаций.
Но как он выглядит? Подступы к г. Горькому, в особенности улицы,
расположенные около пристаней, в таком состоянии, что дальше

этого допускать нельзя. В их устройстве, безусловно, должен уча-

ствовать не только город, но и НКВод, и наши промышленные
предприятия. Каждый год нам приходится особенно заботиться об
оползнях. Оползни являются для г. Горького несчастьем.Мероприятия,
проводимые нами в борьбе с оползнями, недостаточны; они не раз-
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решают окончательно вопроса об укреплении города. Этот вопрос

должен занять центральное место в работе органов коммунального

хозяйства, и им должно заняться наше правительство.

Мы имеем в городе в среднем 3,7 кв. м. жилой площади на

жителя. Несмотря на то, что у нас промышленность растет с каж-

дым годом, растут новые фабрики и заводы, жилищное строитель-

ство далеко отстает от промышленности, чтобы не сказать больше.

Мы имеем в городе около 100 тыс. учащихся, вместе с этим мы за

последние годы производили совершенно незначительное строитель-

ство школьных зданий и других учебных заведений, в результате

чего вопрос о школьных зданиях стоит очень остро. За счет чего

же идет расширение учебных заведений и школ? За счет жилой

площади. Ни ведомства, ни наркоматы не думают о том, что

непосредственно они обязаны строить для своих предприятий, для

своих учреждений необходимые жилые и учрежденческие здания;

и этот вопрос также требует срочного разрешения.

Наконец, последнее, на что я хотел обратить внимание с'езда,
это—ветхость основного жилого фонда. Нужно отдать себе яс-

ный отчет в том, что 60% всей площади жилого фонда в настоящее

время имеют 57,7% износа. Такое состояние, несомненно, заставляет

остро ставить вопрос о его сохранении. В Горьком имеется 15—20%

домовых водопроводных ответвлений и только 7—8% канализацион-

ных домовых присоединений.
На 1935 г. мы получаем на жилищное строительство города только

2.800 тыс. р. Этого мало, и мы считаем, что и этот вопрос должен

быть разрешен НККХозом таким образом, чтобы для г.Горького как

по линии исполкомовского, так и промышленного жилищного стро-

ительства ассигнования были повышены.

Мероприятия, которые намечаются нашим правительством на

местах, будут, как и прежде, находиться под руководством нашей

партии и, несомненно, будут выполнены успешно. Мы должны вся-

чески избегать в своей работе имевшиеся в прошлом недостатки и

принимать все меры к тому, чтобы те положительные опыты работы,
которые имеет в области городского хозяйства Москва, переносить

во все города нашей великой страны (аплодисменты).

Енукидзе (п р е д се дат е льс тв у ющи й). Слово имеет т. Эдельсон.

Эдельсон (Ленинградская область). Товарищи, доклады

тт. Сулимова и Комарова развернули перед нами грандиозную кар-

тину великих побед и достижений во всех отраслях народного хо-

зяйства нашей страны. Нет такого уголка в нашем социалистическом

хозяйстве, где бы не кипела большая созидательная работа над

построением бесклассового социалистического общества. Результа-
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том этого мощного под'ема явилось дальнейшее повышение мате-

риального и культурно-политического уровня трудящихся масс

Советского союза.

ЦК нашей партии, под непосредственным руководством гениаль-

ного и великого Сталина, в своем историческом решении от 3 де-

кабря 1931 г. о превращении ряда городов, в том числе и Ленин-
града, в образцовые социалистические города поставил перед нами

большую задачу политической важности—реконструкции городского

хозяйства, поставил перед нами задачу разрешения жилищно-комму-

нальных и культурно-бытовых вопросов, связанных с удовлетворе-

нием возрастающих потребностей рабочего класса.

За истекший период от XV к XVI с'езду советов, опираясь на

активную помощь пролетарской общественности,Ленинград, так же,
как и все уголки нашего Союза, имеет целый ряд значительных

успехов и достижений. За этот период в городское хозяйство вло-

жено 933 млн. р. В новое жилищное строительство вложено 316 млн.,

что обеспечило прирост жилплощади в количестве 1 356 тыс. кв. м.,

что дало возможность обеспечить 250 тыс. рабочих жилплощадью

в новых домах. Одновременно со строительством нового жилого

фонда исключительное внимание уделялось и уделяется сохранению

старого жилфонда и, в первую очередь, ценнейших и крупнейших
домов, которыми Ленинград достаточно богат.
Параллельно с ростом жилплощади, с сохранением и восстановле-

нием старого жилфонда была развернута работа по строительству

санитарно-техническихсооружений, усиливающих подачу воды, раз-

вернуты работы по укладке канализационной сети, что дало воз-

можность усилить и улучшить водоснабжениег. Ленинградаи, глав-
ным образом, | его окраин.

Наши окраины, называвшиеся в прошлом „петербургскими заста-
вами", с непроезжими дорогами, темные, грязные, при полном отсут-

ствии воды и канализации, уступили место сегодня таким рабочим
районам, как Володарский, Кировский, Московский, Выборгский; они
благоустроены, имеют свои усовершенствованные дороги, воду, озе-

лененные площади, имеют возможность соревноваться с отдельными

центральными районами города Ленина.

За это время дороги возросли в 3 раза и составляют 1.540 тыс. кв. м.,

причем 50% этой большой работы падает на рабочие окраины.

■ Я должен сказать, что это—маленькая часть работы по рекон-

струкции нашего городского хозяйства в целях максимального

улучшения и удовлетворения культурно-бытовых запросов трудя-

щихся города Ленина.

Всем этим успехам мы, в первую очередь, обязаны С. М. Кирову,
лучшему соратнику и другу великого Сталина, руководителю боль-

шевиков и пролетариев города Ленина, погибшему от руки злодея и
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классовых врагов, бывшей зиновьевской оппозиции, скатившейся

до фашизма,' до открытой контрреволюции.

Товарищи, я внимательно слушал здесь речь представителя Ка-

закстана. Если здесь, с этой трибуны, представитель Казакстана с

величайшим воодушевлением, с величайшей любовью рассказывал

нам о той большой, конкретной помощи, которую им оказал, будучи
в Казакстане, наш Мироныч, если—как он сам сказал—эта конкрет-

ная помощь привела к значительным достижениям, то как мы, ленин-

градцы, должны быть обязаны за наши теперешние достижения и

успехи нашему родному Миронычу, который люб.ил и знал город-

ское хозяйство во всех его деталях, который конкретно, непосред-

ственно руководил нами, оказывал нам повседневную помощь, учил

и организовывал нас, воодушевлял и вел трудящихся города Ленина

на борьбу за дело партии, за дело построения бесклассового соци-

алистического общества.
Однако, на этом мы остановиться не можем, тем более, что при

всех значительных успехах и достижениях у нас есть еще и целый
ряд недостатков. Это относится к работе в любой отрасли жилищ-

но-коммунального хозяйства. Мы еще до сих пор местами работаем
плохо,, даем низкое качество продукции, вызывающее дополнитель-

ные расходы в связи с неизбежными переделками. Мы недоста-

точно снизили себестоимость, не снизили ее в той мере, как этого

требовали от нас правительство и партия. Мы недостаточно быстро
работаем в области жилищно-коммунального строительства, в част-

ности, темпы—о чем говорил т. Булганин—являются на сегодняш-

ний день несоответствующими темпам нашей городской жизни. И в

целом ряде отдельных случаев мы не имеем достаточной организо-

ванности при проведении работ.
Я разрешу себе остановиться на нескольких конкретных вопросах,

которые мы считаем заслуживающими особого внимания. Первый
вопрос—о механизации и оборудовании. Я считаю, что т. Комаров
недостаточно остановился на этом вопросе, ибо вопросы темпов и

размаха работы, в первую очередь, упираются в вопросы механиза-

ции производства и оснащения оборудованием. Мы до сих пор не

имеем достаточного количества машин для оштукатуривания домов,

механизмов—дорожных, водоканализационных насосов, водоотливных

средств и т. п., и т. п., которые максимально двинули бы .нас впе-

ред, освободив от лопатки и тачки. Поэтому вопрос механизации

жилищно-коммунального строительства стоит сейчас перед нами во

всем об'еме, во всей широте. Точно так же и с оборудованием.
Верно, что 127 млн. р., которые названы, идут на приобретение обо-

рудования для жилищно -коммунального хозяйства. Но это нас не

удовлетворяет, нам нужно дать гораздо больше для удовлетворения

потребностей коммунального хозяйства.
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Второй вопрос, который связан частично с механизациейи частич-

но с темпами нашей работы,—это вопрос о строительных материа-

лах. Мы имеем здесь большой сдвиг вперед. Нам нужно надлежа-

щим образом оснастить наши предприятия оборудованием. Необхо-

димо обратить большее внимание на разработку каменных карьеров,

и на обработку камней, в частности рваного камня и диабаза для

дорожных покрытий, которые должны удовлетворять потребности
не только городского хозяйства, но и растущей нашей промышлен-

ности, приводящей свою территорою в благоустроенный вид. Эти

отрасли хозяйства на сегодняшний день механизированы чрезвычай-
но слабо. Придется необходимый упор сделать здесь, чтобы не по-

лучилось „узкое место". Мне думается, надо ставить вопрос меха-

низации каменных карьеров, поставив на соответствующую высоту

технику и освоение этих производств.
Следующий вопрос, который является для Ленинграда особенно-

больным вопросом, это вопрос о старом жилом фонде. Тот, кто

бывал в Ленинграде, видел прекрасные, многоэтажные, чрезвычайно
ценные и по своей архитектуре, и по своей конструкции дома, но

эти дома приходят в ветхость и негодность в силу того, что в те-

чение целого ряда лет,—и мы сами признаем эту вину,—мы уделяли

недостаточно внимания их состоянию. Сейчас требуется большое

напряжение, чтобы эти ценные здания сохранить и те, которые

пришли в негодность, восстановить. Мы в прошлом году истратили

на это 71 млн. р. На текущий год нам выделяются соответствующие

суммы, но эти суммы, конечно, по отндшению к общему жилому

фонду, требующему ремонта и восстановления, недостаточны. Это—-

с одной стороны. С другой стороны, мы здесь упираемся в некото-

рые затруднения, которые легко преодолеть, если напрячь силы и

всем нам налечь на это дело.

Первое, что является тормозом в максимальномфорсировании вос-
становления жилого фонда — это кровля. Необходимо максимально-

форсировать работу всех заводов, производящих кровлю из местного-

сырья; союзная промышленность должна принять участие в снабже-

нии старого жилого фонда кровельным железом для того, чтобы

сохранить верхнюю часть этих сооружений и тем самым все здание.

Теперь о красках. До сих пор качество красок у нас низкое, и по-

этому мы требуем от промышленности улучшения качества красок,,

идущих на восстановление нашего старого жилого фонда.
Для того, чтобы вовлечь в дело ремонта, как нами это делалось,

и в дальнейшем большее количество квартирохозяев (Октябрьский
и Смольнинский районы вовлекли до 30 тыс. квартирохозяев), ко-

торые бы по своей инициативе и за свой счет производили ре-

монт внутри своей квартиры, необходимо максимально расширить

розничную сеть, где потребитель мог бы получить все строймате-
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риалы, идущие на внутриквартирный ремонт, и тем самым обеспе-

чить нормальное производство ремонта. Поэтому наша задача—ма-

ксимально форсировать развитие розничной сети по продаже строй-
материалов, идущих на внутриквартирный ремонт.

Последний вопрос, на котором я хотел остановиться, который для

Ленинграда играет исключительную роль —это вопрос эксплоатащш

наших набережных, мостов и дорог. Если мы так же интенсивно, как

и сейчас, будем в дальнейшем эксплоатировать наши дороги, то мы

прямо можем сказать, что в ближайшие два—три года наши круп-

ные дороги первого класса придут в расстройство, разрушатся.

Поэтому вопросу эксплоатадии дорог как с точки зрения финанси-
рования, так и с точки зрения постановки служб надо уделить

исключительное внимание. Вопрос о набережных и мостах для Ленин-

града является исключительным вопросом. Мы 'имеем до 545 мостов,

мы имеем гранитных набережных до 45 клм.

Все это денное, исключительно ценное хозяйство постепенно при-

ходит в разрушение, потому что вопросам эксплоатадии мы не уде-

ляем соответствующего внимания, нам не отпускаются соответству-

ющие средства. Для того, чтобы сохранить этот фонд, чтобы не

потребовались в дальнейшем большие суммы, ибо разрушение идет

(у нас имеются набережные, которые стоят от 150 до 200 лет, их

нужно приводить в порядок), мы считаем необходимым этот

вопрос поставить сейчас. В связи с этим ставится вопрос об очистке

каналов.

Я думаю, товарищи, что тот энтузиазм, та беззаветная предан-
ность, которую проявили трудящиеся во время избирательной кам-

пании, является для нас залогом и верной предпосылкой для моби-

лизации этих масс на дальнейшую борьбу за построение бесклассо-

вого общества. Это верный залог для еще большего сплочения

вокруг нашего ЦК партии, вокруг нашего великого, гениального

вождя т. Сталина, руководителя ленинградских большевиков, сорат-

ника • т. Сталина, водителя всего ленинградского пролетариата

т. Жданова, для выполнения поставленных перед нами .задач (а п л о-

дисменты).

Енукидзе (председательствующий). Слово имеет т. Сарумов..

Сарумов (Казакская АССР). Тт. Сулимов и Комаров показали

в своих докладах картину грандиозного роста и развития наших

городов и городского хозяйства. В результате борьбы за реализацию

решений июньского пленума ЦК нашей партии (1931 г.), в результате
проведения ленинско-сталинской национальной политики мы достигли

огромного роста жилищно-коммунального хозяйства также в наших

национальных республиках и областях.
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В Казакстане, который некогда был синонимом пустынных степей,
выросли при Советской власти десятки городов. В Казакстанерастут

и строятся такие города, как Караганда, Риддер, Чимкент, Алма-Ата
и ряд других. Все наши города теперь реконструируют свое хозяйство.

Алма-Ата— нынешняя столица Казакской республики, бывший

г. Верный, один из форпостов царизма, известный прежде только как

родина прекрасных яблок и место ссылки, сейчас на наших глазах

превращается в цветущую столицу Казакской республики. В Алма-

Ата сейчас насчитывается до 200 тыс. населения, среди них значи-

тельное число рабочих железнорожного транспорта, легкой промы-

шленности и строительства. В Алма-Ата прежде не было водопро-

вода, канализации, гостиниц, 2—3-этажных домов, теперь же есть

25 км. уличной водопроводной сети, 5 км. канализационной сети,

4 гостиницы, десятки больших хороших домов.

Одна газета в 1929 г. назвала Алма-Ата „тихим медвежьим угол-

ком", куда газеты доставляются на верблюдах на 20-й день. Сейчас

в Алма-Ата гудят паровозы Туркестано-Сибирской жел. дор. Если

в 1929/30 г. коммунальные доходы г. Алма-Атане превышали 500 т. р.,

то сейчас они составляют свыше 8 млн. р.

Все эти успехи достигнуты за последние годы, за время между

предыдущим и настоящим с'ездами советов. Эти успехи являются

результатом того огромного внимания, которое уделяли ЦК нашей

партии и лично т. Сталин вопросам развития Казакской республики.
Однако, было бы неправильно, если бы за этими достижениями мы

скрыли те огромные недостатки, которые имеются еще в нашей

работе. Нельзя скрывать, что, несмотря на огромный рост комму-

нально-жилищного хозяйства в Казакстане, темпы этого роста все

еще резко отстают от темпов роста всего народного хозяйства

республики.
Вопрос о росте городов в национальных республиках и областях

неразрывно связан с вопросом ликвидации их отсталости и даль-

нейшего развития социалистическойпо содержанию и национальной

по форме культуры. Поэтому о работе ряда наших наркоматов, и в

первую очередь — поскольку речь идет о коммунально-жилищном

хозяйстве—НККХоза в области осуществления ленинско-сталинской

национальной политики, мы должны судить по тому, какое внимание

этот наркомат уделяет вопросам развития городского хозяйства в

наших национальных республиках и областях.

В Казакстане—около 30 городов. Надо умудриться написать книжку,
примерно, в полтораста страниц, розданную делегатам с'езда, и не

упомянуть ни одним словом о такой огромной республике, как рес-

публика Казакская (возглас из президиума: потому, что не

знают).
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Надо быть справедливым: в книжке в двух местах упоминается
об Алма-Ата. На 43-й стр. книжки указывается, что в Алма-Ата
построен водопровод. Это неверно — водопровод в Алма-Ата не

построен, в Алма-Ата построена только водопроводная сеть, еще

нет очистительных ' сооружений, нет водовода, — мы пользуемся
водой непосредственно из реки. На 65-й стр. книжки написано, что

„Коммунэнергострой" строит в Алма-Ата электростанцию. Это также

неверно — станцию строим мы; „Коммунэнергострой" только проек-

тирует нам эту станцию. Я должен сказать, что эта станция сегодня

еще не сдана в эксплоатацию, строительство ее будет закончено

месяца через два и одним из виновников этого является „Коммун-
энергострой", который в течение нескольких месяцев задерживал

рабочие чертежи этой станции. Лишь после сильного нажима

чертежи начали поступать.

НККХоз не знает конкретного, фактического положения вещей в

городах Казакстана. Если что-нибудь он может сказать о двух-трех,
максимум пяти городах Казакстана, то он мало что может сказать о

ряде других городов, которые за последнее время выросли в Ка-

закстане.

Мы имеем факты недостаточного внимания городскому хозяйству
Казакстана со стороны НККХоза. Начнем с того, что НККХоз не

выполнил специального решения СНК РСФСР о г. Алма-Ата, приня-
того в 1933 г. по докладу Алма-Атинского горсовета. Казалось бы,
имея такое решение, НККХоз должен был при планировании город-

ского хозяйства г. Алма-Ата отстаивать контрольные цифры, которые
утверждены СНК. Однако, при со9тавлении и обсуждении контроль-

ных цифр Казакстана НККХоз сам систематически не выполнял обя-
зательств, возложенных на него СНК.
Планировка г. Алма-Ата тянется с 1931 г. Гипрогор системати-

чески получал деньги, долго ничего не делая и, наконец, в 1934 г.

составил фантастический план, не учитывавший наличия старого го-

рода. И если бы начать строить г. Алма-Ата по этому плану, то

надо было бы снести старый город и строить новый. Гипрогор до-

пустил дальнейший схематизм в вопросах планировки г. Алма-Ата,
а когда мы пытались покритиковать его методологию планировки, то

работники Гипрогора завопили: „Если вы сами знаете методологию,

то почему вы поручаете планировать нам?" Спрашивается, почему
бы нам не знать методологию. Уже не потому ли, что мы нахо-

димся за 4 тыс. км. от Москвы? Гипрогору должно быть известно,

что в советских условиях расстояние не может считаться основа-

нием для того, чтобы не знать методологии марксизма-ленинизма в

вопросах планировки городов.

Отношение НККХоза к городам Казакстана еще ярче проявляется
в вопросе о капиталовложениях. В 1934 г. капиталовложения на ком-

3
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мунально-жилищное хозяйство г. Алма-Ата составили около 8 млн. р.,

мы же освоили около 10 млн. р. Например, на мощение улиц нам

было отпущено около 1 млн. р., а мы замостили их на 2 с лиш-

ним млн. р., замощено 39 км. В течение одного только 1934 г. мы

замостили 25 км. улиц, за один этот год сделали больше, чем за

все предыдущие годы. А теперь мы узнаем, что на 1935 г. на весь

Казакстан ассигнуется НККХозом на коммунальное и на жилищное

хозяйство всего 5.700 тыс. р.—почти в два раза меньше того, что

мы освоили в Алма-Ата только за один 1934 г.

Недооценка и недостаточное внимание к нам со стороны НККХоза

об'ясняются тем, что он не знает действительного положения

вещей в Казакстане. В этом я убедился лично. Известно, что в Ка-

закстане в течение 1931 и 1932 гг. были допущены грубейшие из-

вращения политики партии. Это не могло не сказаться и на освое-

нии капиталовложений в жилищно-коммунальное хозяйство в тече-

ние 1933 г. В аппарате НККХоза и в аппарате Госплана РСФСР это

хорошо знают. Но они не знали, извините за выражение, „мелочи"—

они не знали, что в это дело вмешался ЦК нашей партии и лично

т. Сталин. Они не знали, что комиссия т. Кагановича, специально

работавшая по Казакстану, оказала нам огромнейшую помощь, что

Казакстан с 1934 г. идет по пути крутого под'ема, что Казакстан

может сделать в 1935 г. несравнимо больше того, что он мог' сде-

лать в 1934 г. А в НККХозе и Госплане РСФСР говорили, указы-

вая на то, что Казакстан в 1933 г. не освоил части ассигнованийна

коммунальное и жилищно^ хозяйство, при составленииконтрольных

цифр на 1935 г.: „Помилуйте, да вы же не освоили, чего же вы хо-

тите?" Это свидетельствует о том, что работники НККХоза и Гос-

плана сохранили старую мерку подхода к Казакстану и не учиты-

вают того, что Казакстан переживает сейчас полосу огромного

под'ема по всем отраслям народного хозяйства. Вывод отсюда один:

НККХозу и Госплану РСФСР надо решительно пересмотреть конт-

рольные цифры на 1935 г. по коммунальному и жилищному хозяй-

ству Казакстана. СНК РСФСР должен дать им соответствующееза-

дание по этому вопросу.

Центральный Комитет нашей партии в своем обращении к с'езду
колхозников Казакстанаі указал, что Казакстан должен стать мощной
животноводческой базой Союза ССР на Востоке. В принятой вчера

с'ездом резолюции по отчету правительства сказано, что Казакстан

становится мощной базой развития социалистическойцветной метал-
лургии. Нет сомнения в том, что такой Казакстан может и должен

иметь благоустроенные города, тем более он должен иметь столицу,

достойную по своему благоустройству нашей огромной республики.
Злодейски убитый, т. Киров осенью 1934 г. -посетил нашу респуб-

лику и не только оказал нам огромнейшую помощь в выполнении
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наших обязательств перед государством, но живо интересовался вопро-

сами развития нашего городского хозяйства и вынес общее впечат-

ление, что города Казакстана—самые неблагоустроенные города. Это,
товарищи, верно. Это замечание т. Кирова мы учли, как боевое указа-

ние для перестройки хозяйства и культуры всех городов.

Итоги выборов советов показали готовность трудящихся Казак-

ской республики строить новые и благоустроенные города. Нет

сомнения в том, что мы их построим.

Лучшим примером нам является реконструкция столицы нашей

великой родины, г. Москвы. Наш успех обеспечен потому, что де-

лом этой реконструкции непосредственно руководит Центральный
Комитет партии, что этим делом занимается энтузиаст социалисти-

ческого переустройства наших городов, соратник нашего великого

вождя, т. Каганович.

Национальная политика Ленина—Сталина, со всей четкостью и

упорством проводимая ЦК нашей партии, под руководством нашего

великого вождя т. Сталина, является гарантией тому, что в бли-

жайшие годы мы сумеем вывести города Казакстана в ряд передо-

вых городов Советского союза (аплодисменты).

Енукидзе (председательствующий). Слово имеет т. Ша-

раборин.

Шараборин (Якутская АССР). Товарищи, к XVI Всероссий-
скому с'езду советов все края, области и республики нашей феде-
рации пришли с большими достижениями.

Якутская АССР также пришла к своему VIII Всеякутскому с'езду,
к Всероссийскому и Всесоюзному с'ездам - с выполнением основных

планов 1934 г., с крупнейшими достижениями в деле своего про-

мышленного развития, в деле реконструкции сельского хозяйства и

под'ема материального и культурного уровня трудящихся.

Если царская Россия не вложила ни одной копейки в промышлен-

ное развитие Якутии, то теперь социалистическая Якутия имеет ра-

стущую, крепнущую местную промышленность, имеет крупнейшее
предприятие Союза— алданскую золотую промышленность с шестью

драгами, семью гидравликами, рудной фабрикой, 17 тыс. рабочих.
Если дореволюционная Якутия была сельскохозяйственной и

сырьевой колонией помещичье-буржуазной России и продовольствен-

ной базой Ленских приисков Лена-Гольдфильдс, то теперь социа-

листическая Якутия имеет растущее на социалистических началах

коллективизирующееся сельское хозяйство. Посевная площадь у нас

выросла в 3 раза, поголовье конского скота на 22%, поголовье рога-

того скота на 4%. Далеко на север- продвинулись сельскохозяй-

ственные культуры, перейдя через полярный круг. Теперь такие

3*
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районы, как Верхоянский, одна из самых северных точек мирового

холода, имеют свои овощи.

Если в дореволюционное время у нас было 2% грамотных, то те-

перь их 65%. Якуты, научившиеся читать и писать на якутском

языке в 1920 г., теперь культурно доросли до открытия в 1934 г.

университета, до своего педагогического института. Я не стану
перечислять достижений, расскажу лишь о достижениях коммуналь-

ного и жилищного хозяйства. За отчетный период в коммунальное

и жилищное хозяйство Якутии вложено по всем отраслям 22 млн. р.

Но этих 22 млн. р., конечно, недостаточно, потому что растут но-

вые промышленные центры в культурно необжитых и экономиче-

ски еще неосвоенных местах.

Что такое алданская промышленность? Это—промышленность, вы-

росшая в дикой тайге, среди непроходимых болот, и там строитель-

ство надо начинать с землянки и кончать культурно построенным

Домом ударника. Этот путь коммунально-жилищное хозяйство только

проходит. Наряду с Алданом вырос целый ряд рабочих поселков

Главсевморпути: Пеледуй, Сайгары, Усть-Ленский порт и т. д. В этих

поселках очень тяжелые жилищные условия. Промышленный рост

Якутии требует, чтобы жилищное строительство было расширено.

Теперь уже нельзя ограничиваться строительством бараков, земля-

нок и т. д., теперь основные, осевшие кадры рабочих золотопромы-

шленности, рыбопромышленности, судостроения и т. д. требуют
культурных жилищ, и эти культурные жилища мы должны дать. В

таких крупных центрах, как Алдан и Якутск, мы должны от дере-

вянного строительства перейти к каменному. Ежегодно Якутия очень

много теряет на крупных пожарах, этот момент Госплан недоучи-

тывает. Средства на стройматериалы (кирпич, стекло, цемент) отпу-
скаются в недостаточном количестве. Всем известно, что дерева -у

нас много, но лучше и безопасней строить из кирпича.

Чрезвычайно узким местом является у нас энергетическое хозяй-

ство, в первую очередь электроэнергия. По карте, которая висит в

Большом зале, вы видите, что в г. Якутске есть электростанция

НККХоза. Мощность этой станции составляет всего лишь 220 клвт.

и ремонтируется она, примерно, 15—20 раз в год. Можно сказать,

что ни Алдан, ни Якутск не имеют электростанции. Строительство
новой электростанции затянулось, потому что органы коммунального

хозяйства недостаточно поворотливы. Только в 1934 г., при вмеша-

тельстве СНК федерации и т. Сулимова, мы имеем лучшие показа-

тели по строительству электростанции. До этого времени наблюда-
лась длительная волокита с проектированием станции. Мы имели

большие ограничения в смысле капиталовложений, так как в Гос-

плане и Коммунэнергострое нам не верили, что мы можем освоить
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больше 800—1.200 тыс., а на деле оказалось, что мы можем 'освоить

3—4 млн. р.

Не лучше обстоит дело с электроэнергией и на Алдане. Правда,
основные массы рабочих обеспечены, но надо учитывать, что мы

отнимаем энергию у производства, которое требует большого коли-

чества энергии для целого ряда нужд промышленности, для элек-

тродраг, транспортеров и т. д. При этих условиях брать энергию

на коммунальные нужды непозволительно и необходимо строить

местную коммунальную станцию.

Еще в худшем положении находится водоснабжение. В материа-

лах НККХоза написано, что якуты возят воду на быках, это совер-

шенно правильно. Есть места, где в рабочих поселках рабочие
таскают воду подмышкой, т. е. таскают лед. На перевозку воды

гужом в одном г. Якутске мы тратим ежегодно от 2 до 2,5 млн. р.

Правда, по решению СНК у нас будет строится водопровод. Ком-

мунстрой НККХоза уже 3 года ведет изыскания, но безуспешно.
Искали воду под слоем вечной мерзлоты, но не нашли. Искали так

называемые подрусловые воды—результаты неудачны. Мы с самого

начала рекомендуем: проектируйте из открытых вод—не соглаша-

ются.

Такому положению дела должен быть конец.

Чрезвычайно большим вопросом не только для Якутии, но и для

Камчатки, Дальнего Востока, Севера, Урала и т. д. является вопрос

вечной мерзлоты. Мы ставим этот вопрос потому, что в условиях

этой мерзлоты мы несем огромные потери при проектировке и

строительстве зданий, при земляных работах мы часто сталкиваемся

с тем, что технические силы не могут ответить на вопрос, как про-

ектировать и строить тяжелые железо-бетонные сооружения, ко-

тельные установки, фундаменты деревянных зданий, как вести при

вечной мерзлоте земляные работы, мостовые работы, проходку ка-

нав и т. д., каковы взаимоотношения вечной мерзлоты при воздей-

ствии на нее нашего производства. Мы имеем целый ряд случаев,

когда по окончании строительства получается деформация, прогибы
стен, провал фундамента и т. д. Поскольку район вечной мерзлоты

занимеет 44% территории Советского союза и сюда идут огромные

капиталовложения, вопроЬ вечной мерзлоты должен быть поставлен

как крупная практическая и научная проблема НККхоза.
Выступления на XVI Всероссийском с'езде советов показывают

огромную сплоченность трудящихся вокруг партии, вокруг нашего

вождя т. Сталина. XVI Всероссийский с'езд советов показывает на-

много возросшую активность трудящихся всех народов нашей стра-

ны. Нет никакого сомнения в том, что мы в своей последующей
упорной большевистской работе разрешим основные вопросы ком-

мунального хозяйства, разрешим проблему энергетики этого хо-
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зяйства, -обеспечим трудящихся водой, хорошими квартирами и под-

нимем материальный уровень трудящихся. Да здравствует Всерос-
сийский с'езд советов, да здравствует ленинско-сталинскаянацио-

нальная политика! (аплодисменты).

Енукидзе (председательствующий).Слово имеетт. Новиков.

Новиков (Московская область). В своем докладе т. Сулимов
особо отметил работу г. Калинина по благоустройству. Поэтому я

не буду останавливаться на достижениях г. Калинина. Этих дости-

жений у нас, так же, как и в других городах, имеется немало, но в

то же время у нас еще очень много недостатков и неразрешенных

задач. О них я, главным образом, и хочу сказать.

Во время выборов в советы рабочие г. Калинина внесли тысячи

предложений в наказ горсовету. По вопросам городского хозяйства,
здравоохранения и народного образования было внесено 15 тысяч

предложений, из них более 8 тыс. предложений падает на комму-

нальное хозяйство. О чем, говорят эти предложения? Они говорят,

прежде всего, об огромном интересе и повышенных запросах рабо-
чего класса к благоустройству города, к коммунальному и жилищ-

ному обслуживанию рабочйх масс. Несмотря на то, что мы в тече-

ние ряда лет, в особенности за последние 4—5 лет, построили боль-

шое количество новых домов и вселили в них несколько тысяч ра-

бочих, все же, в связи с ростом населения, ощущаются большие жи-

лищные затруднения. Преодолеть эти затруднения можно как по-

средством нового строительства, так и путем сбережения старого
жилого фонда. Об этом говорили рабочие в своих наказах.

Особое внимание наши избиратели обращали также на устрой-
ство мостовых, дорог и тротуаров. Тов. Сулимов отметил в своем

докладе, что в течениенебольшого отрезка времени мы очень много

построили. В самом деле, только в 1934 г. мы асфальтировали более
70 тыс. кв. м. мостовых. У нас имеется 17 000 кв. м. асфальтирован-
ных тротуаров. Но по сравнению с тем, что нам нужно—это только

начало, это, по существу, мизерная работа. Ведь длина улиц г. Ка-

линина достигает 154 клм. Старые тротуары и мостовые требуют
очень большой работы для того, чтобы их привести в порядок.

И вот, когда подходишь к этому делу, то сталкиваешься с недо-

оценкой его. Нам, например, требуется только на ямочный ремонт

400 тыс. р., а из года в год приходится расходовать всего навсего

100—200 тыс. р.

К делу благоустройства города и дорожного строительства мы

привлекли огромную инициативу и помощь рабочих масс.

Но я считаю, что какая бы помощь ни была, все-таки без денег
мы дорог не построим.
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Через г. Калинин, как известно, протекает р. Волга. В скором

времени, с постройкой канала Волга —Москва, уровень, воды в реке

будет поднят метра на 31 / 2 , и она сделается судоходной. Но уже

сейчас нужно думать о том, как мы сумеем принять этот под'ем
воды. У нас сейчас ползут набережные и некоторым домам угро-

жает опасность разрушения. Давно уже мы ставим перед НККХозом

вопрос о том, что надо обратить внимание на переустройство и

укрепление набережных, но до сих пор никакого толку добиться
не можем. А получится так, что если мы не сумеем укрепить на-

бережную сейчас, то с. под'емом воды эти работы потребуют вдвое,

втрое больше затрат сил и средств, чем сейчас.

В связи с ростом города мы ощущаем сейчас большой недостаток

в электроэнергии и не можем удовлетворить требований рабочих
об освещении окраин, улиц и всех домов. Наша потребность
в электроэнергии (вместе с промышленностью) выражается, при-

мерно, в 20—22 тыс. клвт., тогда как сейчас мы имеем 16,5 тыс. клвт.

Мы ставили вопрос о том, чтобы нам дали дополнительную тур-
бину на 6 тыс. клвт., но, несмотря на все старания, не можем до-

биться разрешения этого вопроса.

Здесь т. Булганин в своем выступлении высказывал опасение, что

некоторые города проводят работу без перспективы, без плана, что

нет планировки городов и т. д. Мы как раз в этом отношении нахо-

димся в лучших условиях, потому что планировка нашего города

была утверждена первой в НККХозе. Мы знаем теперь, как нужно

проводить строительство, в каком направлении пойдет развитие

г. Калинина. И вот, когда смотришь на перспективный план и даль-

нейшее развитие города, то невольно приходится поставить вопрос
об использовании природных богатств, которые лежат вокруг

г. Калинина. 200 млн. т. торфа мы имеем на калининских болотах,

находящихся вблизи города. Торфяное болото „Оршинский мох"

имеет 55 тыс. га. Торф является не только топливом, но замечатель-

ным сырьем, из которого можно добывать бензин, всевозможные

масла, битум для постройки дорог .и т. .д.

Несколько лет мы ставим вопрос о том, чтобы начать разработку •

Оршинского мха. Это в значительной степени облегчило бы разре-
шение топливной проблемы и на этой основе можно было бы даль-

ше развивать промышленность, получив огромный дополнительный
резерв электроэнергии, приблизительно в 3Q0 тыс. клвт. не только

для Калинина, но и для Москвы. Я считаю, что этот вопрос надо во

что бы .то ни стало и как можно скорее разрешить.
Успехи во многих городах, и в частности в г. Калинине достигнуты

благодаря тому, что парторганизация и совет вызвали колоссальный

интерес рабочих и всех трудящихся города к борьбе за улучшение
быта. Больше 300 тыс. трудодней затрачено рабочей общественно-
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стью на городское строительство. Мы вызвали у рабочих любовное

отношение к этому делу и гордость теми достижениями, которые у

нас имеются. Когда рабочий работает на мостовой, на строительстве
дороги, около своего дома, он видит достижения и прямо говорит:

это мы сделали, это—наши достижения.

Если мы сумели добиться такого положения в 1934 г., то, я ду-

маю, что можно будет гораздо шире и лучше развернуть работу в

1935 г., потому что у нас теперь имеется довольно большой опыт.

Мы создали замечательныйсоветский актив. Этот актив в одной

только горсоветской системесостоит приблизительноиз 8,5 тыс. чел.

Все это передовые рабочие, повседневно участвующие во всей ра-

боте горсовета. Закончившиеся выборы горсовета показали огром-

ный рост активности масс. У нас явка на избирательные собрания
достигла 99%. Выбраны в совет самые лучшие- люди. Я считаю,

что с таким активом можно будет горы перевернуть.

У нас имеется полная уверенность, что мы, с помощью нашего

правительства, с помощью Московского комитета партии, с помощью

Центрального Комитета партии, с теми заданиями, которые сейчас

стоят перед нами, в ближайшие годы справимся еще лучше, еще

успешнее, чем справлялись в прошлые годы (аплодисменты).

Енукидзе (председательствующий). Слово имеет т. Вар-
данйан.

Варданиан (Азово-Черноморский край). Истекший отчет-

ный период от XV к XVI с'езду насыщен содержанием огромного

всемирно-историческогозначения. Именно за этот отрезок времени

был нанесен сокрушительный удар капиталистическимэлементам в

нашей стране, и на завершенном фундаменте социалистическойэко-
номики многомиллионные массы трудящихся под руководством вели-

чайшего человека нашей эпохи— Сталина воздвигают уже величе-

ственное здание социализма. Каждый город, каждый район, село,

даже самые далекие уголки нашей великой родины отражают в себе

величие всех наших побед. Об этом говорят и многочисленные вы-

ступления на этом с'езде. И надо сказать, что именно на этом от-

резке времени задачи реконструкции городов, развития

городского хозяйства и благоустройства получили невиданный раз-

мах и стали важнейшим элементом всего социалистическогостро-

ительства.

Широкая волна под'ема за выполнение сталинских указаний по

развитию городского хозяйства была начата в 1931 г., когда т. Ка-

гановичем был брошен боевой клич борьбы за благоустройство
И социалистическую реконструкцию городов,
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О том, как большевистская воля и творчество широких трудя-

щихся масс в течение буквально 2—3 лет могут менять лицо наших

городов, можно видеть на примере нашего г. Таганрога. Этот город,

прославленный его уроженцем, великим русским писателем Чехо-

вым, как город купцов и ханжей, как „ненужный, бесполезный го-

род", из жизни которого он черпал богатый материал для изобра-
жения провинциальной жизни старой, смрадной, царско-помещичьей
России,—этот город,, имеющий четырехсотлетнюю историю, мы

получили совершенно неблагоустроенным. Кроме планировки, до-

вольно неплохой, никаких следов благоустройства он не имел.

Сейчас г. Таганрог имеет трамвай, разрешена вековая проблема
воды — построен водопровод, замощены улицы, тротуары, имеется

неплохое освещение, не говоря уже о других видах благоустройства-
И самое главное — это то, что бывший город ханжей и купцов:

превратился волей революционного пролетариата нашей страны

в крупный индустриальный центр Азово-Черноморского края и всей

советской страны. Он стал городом передовой социалистической

техники, городом металла, цельнотянутых труб и сложного машино-

строения.

Рабочие индустриального Таганрога сегодня с чувством большого

удовлетворения могут доложить Всероссийскому с'езду советов,

что они выполнили все планы по тяжелой, легкой, судостроительной
и рыбной промышленности и одновременно с этим, как уже сказал

тов. Комаров, перевыполнили все планы по коммунальному строи-

тельству и благоустройству своего города.
В этом году рабочие нашего города, воодушевленные решением

ЦИК Союза ССР о развитии городского хозяйства, которое состоя-

лось 17 апреля 1934 г., взяли на себя конкретные обязательства по

выполнению этого решения и выполнили их. Остались невыполнен-

ными несколько пунктов, которые с помощью ВЦИК мы выполним

в 1935 г.

Но, несмотря на все наши успехи, в частности, успехи в области

коммунального хозяйства, мы резко ощущаем, как и ряд других го-

родов нашего края и всей нашей страны, большое отставание роста

городского хозяйства от роста индустрии и роста коммунального
обслуживания от роста потребностей широких рабочих масс. Осо-

бенно остро стоит у нас в Таганроге проблема жилищного строи-

тельства, так же, как и в Ростове и Шахтах и в других городах

нашего края. И здесь я должен сказать, что намеченные на 1935 год

перспективы, безусловно, замедлят темпы жилищного строительства

городов.
Если в прошлом году в коммунально-жилищное строительство было

вложено и освоено по нашему краю 29 млн. р., то на 1935 г. мы имеем

проектировки, выражающиеся всего лишь в сумме 12.500 тыс. р., а
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размах нами взят большой, массы подняты на борьбу за коммуналь-

ное строительство, за благоустройство. Эти вложения на 1935 г. со-

вершенно недостаточны. Если по-хозяйски (в первую очередь, это

должен сделать НККХоз) не Просмотреть и не скорректировать те

ассигнования, которые даются нашему краю, в частности, нашему

городу на 1935 г., то жилища, готовые уже на 50 — 70 и 85%, оста-

нутся недостроенными, что хозяйственно нецелесообразно. Имея в

виду успешное освоение вложений в городское строительство по

Азово-Черноморскому краю, надо принять меры к достройке жилищ.

Мы не должны 'забывать о благоустройстве также и районных
центров и, в первую очередь, новых районов, которые созданы в

результате последнего районирования.
Задачи коммунального строительства и благоустройства растут из

года в год и сейчас будут требовать к себе еще большего внима-

ния. Массы поднялись на дело благоустройства своих городов, улиц,

жилищ, и вот именно это решило успех в тех городах, которые

вышли в первую шеренгу на этом участке работы. Организация масс

плюс широкая хозяйственная инициатива"— вот что обеспечивает

успех. И это не красное словцо. Это можно проверить на примере

нашего города. Мы в 1 Ѵг года ' построили трамвай протяжением

31 км. трамвайных путей, соединивший все крупные заводы с цен-

тром города. Всю эту линию мы проложили из кусков, старых не-

нужных отрезков, старых рельс, мобилизовав внутренние ресурсы

городского хозяйства. Мы построили водопровод протяжением 18 км.

и сейчас строим водоразводящую сеть. И эту работу мы провели

путем мобилизации внутренних ресурсов и опять-таки используя

отрезки труб и т. п. Используем также шлак для изготовления бе-

тона, идущего на жилищное строительство, из нефтяных отходов

делаем олифу и т. д. Таких „хитростей" у нас немало везде и

всюду. Опыт нам показал, что нельзя сидеть и ждать фондируемых
материалов, нужно использовать внутренние ресурсы, местное сырье.

Поискав, можно многое найти у себя, и все это бросить на дело

благоустройства и развития своего города.

Но нам одним трудно справиться, не все, конечно, можно найти

у себя „дома", тут требуется поддержка НККХоза и правительства,

в частности, в таком важнейшем вопросе, как финансирование, ко-

торое будет содействовать местной инициативе в разрешении всех

этих вопросов. Задача мобилизации неиспользованных резервов, ко-

торая поставлена т. Орджоникидзе сейчас перед всей тяжелой про-

мышленностью, должна и может быть поставлена также и перед

коммунальным хозяйством. Здесь речь идет не только о неисполь-

зованных резервах по части хозяйственных возможностей, но и по

части активности и организации масс. За истекшее время в одном

нашем городе на субботниках по благоустройству отработано свыше
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320 тыс. трудодней. Тяга к культурной жизни, любовь и забота тру-
дящихся о своем городе, своей улице, своем дворе и жилье— вот

неисчерпаемый резерв, могучая сила, которая преобразует наши со-

циалистические города. Опыт шефства должен быть перенесен в

область городского строительства, шефство , школ и школьников над

зелеными насаждениями, шефство предприятий над отдельными

культурно-бытовыми учреждениями и т. д.

Нужно поставить со всей остротой вопрос об изжитии сезонно-

сти, и в этом отношении совершенно неправ т. Бурда — зимой тоже

надо строить. Надо бить по медвежьей теории некоторых город-
ских строителей, считающих, что зимой подобно медведю строитель
должен забираться в берлогу. На этом мы проигрываем во времени
и темпах.

Нам нужно также научиться строить со вкусом, причем этот

вкус должен быть в любом, даже в самом маленьком деле. Наши
дома, улицы, бульвары должны быть самыми красивыми, благоуст-
роенными и радостными. Каждый горсовет, по примеру лучших го-

родов, должен обязательно организовать архитектурно - художе-

ственные мастерские, которые должны быть спутниками всех работ
по городскому строительству. А у нас в этом важном деле пока не

все обстоит благополучно. Мы строим пока еще дорого и не всегда

со вкусом, а зачастую прямо-таки безвкусно — особенно жилища.

Мне кажется, что .для успешного развития городского хозяйства

должен быть заключен договор большой дружбы между т. Кома-
ровым и т. Ухановым' в центре и между коммунхозами и отделами

местной промышленности на местах. Ибо местная промышленность

должна быть ближайшим соратником благоустройства. Она должна

сыграть огромную роль не только в деле выпуска товаров ширпо-
треба, чем будет разрешать одну сторону проблемы быта трудя-
щихся, но должна заниматься и производством местных строймате-
риалов — кирпича, черепицы, краски, олифы и т. д., от чего зави-

сит ремонт и строительство жилищ. Многие ждут и ищут кровель-

ного железа и очень мало кто за это же время организует у себя,
где есть глина, производство черепицы. Таких примеров немало,

Местная промышленность таит в себе неисчерпаемые возможности

и использование этих возможностей зависит от инициативы мест.

При правильном финансировании, при поддержке правительства мы

добьемся расцвета местной промышленности и тем самым разрешим
целый ряд задач производства местного стройматериала для город-

ского строительства.
В связи с вопросом о развитии городского хозяйства надо вспом-

нить исторические слова т. Сталина, сказанные им всего лишь' три

недели тому назад в беседе, с металлургами относительно заботы
о живых людях, овладевших'техникой. В заботе о людях, овладев-
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ших техникой, одно из первых мест принадлежит городскому хо-

зяйству. Вот почему этот вопрос имеет исключительную важность.

Можно со всей уверенностью сказать, что и с этой задачей мы

справимся. Рабочие, колхозники и все трудящиеся нашей страны,

сплоченные вокруг сталинского ЦК нашей ленинской партии, под

водительством великого Сталина, беспощадно добивая остатки врага —

грязных подонков контрреволюционной троцкистско-зиновьевской
оппозиции, мощной поступью пойдут к еще более величественным

победам. И мы знаем, что не существует такой силы в мире, кото-

рая остановила бы это великое движение вперед к окончательной

победе социализма (аплодисменты).

Енукидзе (председательствующий). Товарищи, об'является
перерыв до вечера.

Издание ВЦИК Ответственный редактор В. Н. Максимовекий

Уполномочен. Главлита № В-100695. Формат 72ХЮ5/16. Зак. № 349. Тираж 6100 экз.

Типография Издательства .Власть Советов" при Президиуме ВЦИК. Москва, Ильинка, 1.
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заседание девятое

вечернее, 19 января 1935 г.

Енукидзе (председательствующий).Заседаниеоткрывается.
Прежде чем предоставить слово очередному оратору, мы выслу-

шаем об'единенную делегацию ленинградских предприятий, которая
пришла для приветствия XVI с'езда советов (бурные аплодис-

менты. Весь зал стоя приветствует делегацию). Слово
для приветствия от делегации имеет т. Терехин.

Терехин (Ленинградская область). Товарищи, нас прислал

к вам, хозяевам страны, органу великой пролетарской диктатуры,
пролетариат г. Ленинграда и области.

Через лучших рабочих, посланных сюда в количестве 25 человек,

людей заслуженных, передовиков города Ленина, стоящих в передовых

шеренгах борьбы за осуществление бесклассового социалистиче-

ского общества, они передают XVI с'езду советов свой привет.

Сюда посланы герои труда, орденоносцы, краснознаменцы, ударники

крупных гигантов города Ленина и области. Эти 25 чел. делегации от

миллионного пролетариата города Ленина и области в общей сумме

имеют 860 лет производственного стажа (аплодисменты).И вот,

через этих-то героев ленинградский пролетариат шлет XVI Всерос-
сийскому с'езду советов свой горячий, пламенный привет (апло-
дисменты).
Товарищи, ленинградская промышленность пришла к XVI Всерос-

сийскому с'езду советов с большими достижениями, успешно закон-

чив первую пятилетку в ЗУ2 года; с большой энергией и энтузиазмом

она осуществляет план второго пятилетия, план построения бесклас-

сового социалистическогообщества.
Ленинград является всесоюзной лабораторией, Ленинградявляется

кузницей, где выковываются наши крупные проДетарские кадры.

Пролетариатгорода Ленинасоздал и создаетсамые»сложнейшие, самые
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мощные механизмы для нашей великой социалистической страны.

Пролетариат города Ленина создавал и создает колоссальные и сло-

жнейшие машины для обороны границ нашей великой социалисти-

ческой родины— отече<

города Ленина, добившись их под руководством нашей великой ком-

мунистической партии, под руководством нашего великого вождя

и великого учителя мирового пролетариата т. Сталина (бурные
аплодисменты).

Я не буду затруднять вашего внимания приведением многочис-

ленных цифр, а постараюсь остановиться только на некоторых

моментах, ярко характеризующих успехи- города Ленина и показы-

вающих, как боролся и борется ленинградский пролетариат за дело

социализма. Я остановлюсь только на достижениях ленинградской
промышленности, дающей всему Советскому союзу такие машины,

которых и во сне не видала старая царская Россия, которых не

знает и капиталистическаятехника. Мы строим на Ижорском заводе

блюминги; совсем недавно один из них установлен и пущен на Зла-

тоустинском заводе, он дал при испытании блестящие результаты.

Он является результатом огромного энтузиазма людей; среди них

такие герои труда, как т. Промкин и др. Если мы посмотрим на

карту нашего необ'ятного Советского союза, то не найдем почти

ни одного уголка, где бы ана машинах не было знака ленинград-

ской промышленности—„Л".

Кировский завод в декабре выпустил сверх плана колонну в 100

пропашников и готов выпустить 100 тыс. шт. в текущем J935 г. не

только для хлопковых, но и для свекловичных полей. Вот люди, ко-

торые собственными руками изготовляют эти машины, они стоят

перед вами, это—тт. Трусковский, Буткевич и др.

Металлический завод, который носит имя нашего родного, доро-

гого и великого учителя Иосифа Виссарионовича Сталина, послал

на настоящий с'езд своего лучшего представителя, геройски боров-
шегося за выпуск турбин, мастера т. Хинейко, сидящего в прези-

диуме XVI с'езда советов. Завод -втуз им. т. Сталина освоил

50-тысячные турбины и выпускает их уже без всяких затруднений.
(Он работает на экспорт; им изготовлена уже третья турбина для

Турции, при испытании давшая блестящие результаты). Кроме того,

завод сконструировал 100-тысячную турбину и приступил к изго-

товлению рабочих чертежей. Таких турбин, как известно, не знает

капиталистическая техника.

Балтийский судостроительный завод и Северная верфь выпускают

мощные морские суда, не уступающиепо своей технике заграничным

и по международному регистру Ллойда записанные в первый класс..

Трудно перечислить

<

все достижения, которые 'ймеет пролетариат
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Это—характеристика нашей тяжелой промышленности, но Ленин-

град занимается также и легкой индустрией. Если мы возьмем ско-

роходовский ботинок, то о его качестве можно судить по знаменитому
переходу Ленинград —Москва, совершенному осенью в плохую, гряз-

ную погоду, в котором ботинки блестяще выдержали испытание.

Если же мы припомним, каким Ленинград был раньше, то увидим,

что произошла колоссальная перемена, превратившая петербургские
трущобы в культурный социалистический город. Появилось много

новых прекрасных зданий, появились улицы, замощенные по послед-

нему слову техники, образовавшие великолепные проспекты на ост-

ровах, построен прелестный парк культуры и отдыха, любимое ме-

сто ленинградских пролетариев.

Мы также осваиваем и наш далекий Север, эту жемчужину Ле-

нинградской области. Его освоение дает нам апатиты, сланцы, рыбу
и ценнейший для Советского союза металл —никкель, сохраняющий
нам огромные суммы золотой валюты и освобождающий нас от ино-

странной зависимости.

Эти успехи, кратко указанные мною, все были достигнуты при

непосредственном участии нашего любимого и дорогого Сергея
Мироновича Кирова, павшего на боевом посту от контрреволюцион-

ной руки фашистского террориста. Пал Мироныч, но мы—ленинград-

ские пролетарии —не растерялись, несмотря на всю глубину нане-

сенной нам раны.
Мы—ленинградские пролетарии —не сумели уберечь нашего род-

ного Мироныча, но мы еще с большей энергией рванулись к разре-

шению наших задач, увеличив во стократ свою революционную

бдительность.
Враги просчитались. Победоносный ход революции, победоносное

строительство социализма не задушить отдельными фашистскими вы-

лазками. Диктатура пролетариата сметет все подонки контрреволю-

ционной зиновьевской группы. Нет места на советской земле этим

последышам зиновьевщины. И ленинградский пролетариат полно-

стью одобряет решение Верховного суда.
Товарищи, пролетариат города Ленина сделал многое, но мы на этом

не успокаиваемся. Мы не строим себе иллюзий и не будем почивать

на лаврах. Нет, товарищи, перед пролетариатом Ленинграда стоят

еще большие и сложные задачи, задачи выполнения плана второй
пятилетки, задачи построения бесклассового социалистического об-

щества, на разрешение которых мы и мобилизуем все свои силы.

Пролетариат города Ленина, под руководством нашей коммунисти-
ческой партии и руководителя ленинградских большевиков и ленин-

градского пролетариата т. Жданова, еще сильнее и еще с большим

энтузиазмом двинется вперед, к новым победам, и задачи, поставлен-

ные перед ним партией и правительством, разрешит с честью.
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Наряду с этим ленинградские пролетарии будут твердой рукой
очищать нашу советскую землю от всех контрреволюционных эле-

ментов,-мешающих нам строить социалистическоеобщество и итти

к зажиточной жизни.

Смерть всем врагам нашей социалистическойстраны!

Да здравствует хозяин страны—XVI Всероссийский с'езд советов!

Да здравствует вождь и учитель, великий и мудрый т. Сталин!
(бурные аплодисменты).

Енукидзе (председательствующий). Слово имеет т. Иванов.

Иванов Н. Н. (Ленинградская область). Товарищи, разре-

шите вам—лучшим людям нашей республики, решающим вопросы

победоносного социалистическогостроительства в нашей стране,

передать от лица пролетариев Кировского района и 35 тыс. работ-
ниц, рабочих, инженеров и техников краснознаменного завода „Тре-
угольник" наш горячий..ленинградский привет! (бурные, продол-
жительные аплодисменты).
Товарищи, наш завод является участником производственного по-

хода им. VII с'езда советов, и мы, вооруженные и руководимые пар-

тией Ленина—Сталина, испытанным методом социалистическогосо-

ревнования и ударничества, выполнили досрочно план 1934 г. на

400 млн. р. и дали сверх плана на 23 млн. р. резиновой продукции

(аплодисменты).
По этому обязательству мы надлежащим образом подготовили

к зиме рабочие жилища, создали все необходимые культурные

условия для нашей рабочих на производстве: добились чистоты

в цехах, расширили ясли, организовали новые столовые, диэтпита-

ние и т. д.

Мы готовы к выполнению решений с'езда.

Товарищи, мы дали стране 42 млн. пар резиновой обуви; в 1935 г.

дадим 50 млн. пар и обязуемся обеспечить своей продукцией все

стройки и колхозные поля необ'ятного Советского союза, так как

мы, взявши в Октябре власть в свои руки, способны и на ударные

темпы работы в производстве, обеспечивающие выполнение различ-

ных заданий.
Рукава высокого давления для нефтяной промышленности, авто-

покрышки, поручни для экскаваторов метро, шары пилота, части

стратостата, диски сцепления—все это производится нами. Из на-

шего отечественного синтетическогокаучука автопокрышки в Кара-
Кумском пробеге выдержали экзамен и испытание не хуже, чем

изделия из натурального каучука. Словом, делаем все то, что необхо-

димо для освобождения от иностранной зависимости.
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Правда, мы плохо еще выполняем указания, сделанные т. Стали-

ным на XVII с'езде партии, о совершенно недопустимом отношении-

к вопросу об улучшении качества продукции. За 1934 г. мы поте-

ряли на этом 1 Ѵг млн. р.

Вместе с тем я хочу отметить, что в 1934 г. мы освоили своего

советского синтетического каучука 3.907 тыс. т. вместо 705 тыс. т.,

предусмотренных планом.

Тов. Киров воспитывал и учил нас борьбе за высокое качество нашей

продукции, указывая, что прошло уже то время, когда все, что хоть

сколько-нибудь походило на продукцию, отрывалось с руками. Теперь
вопрос стоит иначе —требуется продукция, отвечающая полностью

пред'являемым требованиям. Отсюда задача, чтобы наша ленинград-

ская марка была первой в мире. По качеству мы соревнуемся с мо-

сковскими пролетариями, это наше общее дело, и мы его выполним.

Каждый трудящийся, пробужденный революцией к- новой жизни,

хочет как можно больше взять от нее. Вот почему у нас на заводе,

где 35-тысячный коллектив трудящихся, 99,5% участвовало в изби-

рательной кампании. Вот почему, очень внимательно прислушиваясь

к призывам нашей партии и нашего правительства, работницы и

рабочие готовы выполнить любые задачи. Вот почему мы видим

огромную активность выступлений, огромную сумму предложений,
направленных на удовлетворение бытовых потребностей. Это харак-

теризуется хотя бы тем, что, несмотря на организацию многих учеб-
ных заведений, мы требуем еще большего, ибо все хотят учиться.

Нам мало книг, несмотря на то, что их издается много: все хотят

больше читать, больше познавать все, что создано человечеством.

Вот почему мы требуем еще большего количества книг.

Товарищи, совершенно понятно, что всеми успехами города Ленина и

Ленинградской области в целом мы обязаны в первую очередь

деятельности Сергея Мироновича. Нет слов для того, чтобы вы-

разить то негодование, которое охватило нас на наших фабриках и

заводах против этого подлого убийства из-за угла. Мы впредь

требуем от советского правительства —это воля рабочих и колхоз-

ников —уничтожать притаившегося классового врага и контррево-

люцию. А мы, ленинградцы, под руководством лучшего соратника
т. Сталина —т. Жданова будем еще упорнее продолжать дело, за

которое боролся и отдал свою жизнь т. Киров.
Да здравствует XVI с'езд советов, с'езд воли диктатуры про-

летариата!
Да здравствует всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин!

(бурные аплодисменты).
Да здравствует ленинская партия^ и наш родной товарищ Сталин!

(бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Деле-
гаты с'езда стоя аплодируют).
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Енукидзе (председательствующи й). Слово имеет т. Толстой.

Толстой (Башкирская АССР). Товарищи, в своем выступле-

нии делегат Башкирии т. Ягудин уже говорил о том, что Башки-

рия, бывшая угнетенная и отсталая царская колония, в условиях

советской действительности, благодаря исключительному вниманию

со стороны Центрального Комитета партии и лично т. Сталина, при
помощи правительства федерации и всего Союза ССР, двинулась

настолько вперед, что становится в ряды передовых республик Со-

ветского союза.

Рост промышленности, строительство новых фабрик и заводов,

укрепление колхозов и совхозов, рост сети учебных заведений, в

особенности техникумов и вузов, готовящих национальные кадры,
является результатом твердого проведения в жизнь генеральной
линии нашей партии, правильного претворения в жизнь ленинско-

сталинской национальной политики нашей партии и Советской власти.

Культурное развитие Башкирской республики блестящим образом
подтверждает правильность указаний вождя партии и всех трудя-

щихся т. Сталина о том, что период диктатуры пролетариата и

строительства социализма в одной стране есть период расцвета „на-

циональных по форме и социалистическихпо содержанию культур".
Преодолевая всякого рода трудности, советы Башкирии добились
колоссальных результатов как в области культурного под'ема тру-

дящихся масс, так и в области социалистическогохозяйственного

строительства.

На общем фоне колоссального роста культуры и народного хозяй-

ства Башкирии имеется весьма отсталый участок— коммунальное

хозяйство. Это получило свое отражение и в наказах избирателей,
в которых было много предложений по вопросам благоустройства
города: провести озеленение, добиться санитарного оздоровления,

тщательно подготовиться к строительному сезону, навести чистоту

и порядок не только на улицах и дворах, но и в квартирах. Все это,

вместе взятое, свидетельствует о росте культурных потребностей
растущего рабочего класса и всего трудящегося населения наших

городов, стремящегося к зажиточной и культурной жизни.

Не говоря о районных центрах, которые в большинстве своем еще

весьма неблагоустроены, даже г. Уфа, столица Башкирии, является

одним из наиболее отсталых по благоустройству городов РСФСР.
В Уфе до сих пор очень плохо обстоит дело с водой. Об этом

знают все и прежде всего НККХоз, тем не менее строительство
нового уфимского водопровода проводится весьма медленно.

Мы настаиваемна форсировании строительстваводопровода, чтобы
в кратчайший срок обеспечить наш город водой, ибо нетерпимо
дольше такое положение, когда населению города, особенно окраин,
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приходится пользоваться загрязненной водой из колодцев и р. Бе-

лой, когда бани по нескольку часов остаются без воды и т. п.

Уфа не имеет и канализации. Отсутствие канализации и водопро-

вода в значительной степени обусловливает антисанитарное состоя-

ние города и значительный процент остро-желудочных и эпидеми-

ческих заболеваний. Все это подтверждает необходимость немед-

ленно приступить к постройке канализации, тем более, что план ее

уже утвержден.

У нас до сих пор не урегулирован также вопрос о снабжении

электроэнергией. Мы имеем коммунальную электростанцию, которая

должна обслуживать город, но на самом деле город часто остается

без света. Дома на окраинах нашего города еще не имеют „лампочки

Ильича". Это происходит потому, что промышленные предприятия,

как ныне существующие (паровозоремонтный завод, фанерная фаб-
рика, лесозавод „Дубитель", спичечная фабрика и др.), так и стро-

ящиеся (моторный завод, завод бумагоделательных машин), продол-
жают жить за счет ресурсов города. Необходимо позаботиться об

энергетической базе для существующих и строящихся предприятий.
Нужно форсировать разрешение вопроса о постройке в Уфе тепло-

централи и увеличить мощность существующей электростанции до

10 тыс. клвт. с тем, чтобы полностью удовлетворить потребность
города в электроэнергии.

Должен заявить, что трудящиеся Башкирии, среди которых было

широко популяризировано постановление союзного правительства по

поводу 15-летия Башкирии, ждут от НККХоза практического выпол-

нения этого постановления, в частности — постройки трамвая. От

НКПроса трудящиеся ждут форсирования строительства Дома социа-

листической культуры, от НКЗдрава — постройки поликлиники.

Я присоединяюсь к выступлению того товарища из Казакстана,
который говорил о слабой работе Гипрогора. Действительно, в деле

планировки городов чувствуются волокита и дорого стоящая медли-

тельность.

Мы настаиваем перед НККХозом на оказании нам практической
помощи и приведении в порядок мостовых и тротуаров. Богатейшие

сырьевые ресурсы, имеющиеся на наших Ишимбаевских нефтепро-
мыслах, дают полную возможность построить асфальтовый завод

и обеспечить асфальтирование и гудронирование улиц и тротуаров

города.

Мы вправе рассчитывать на то, чтобы НККХоз помог нам закончить

в текущем году строительство Дома советов и первой очереди Дома
специалистов на 70 квартир. Мы просим правительство обеспечить

быстрейшее рассмотрение бюджета и планов кредитования, чтобы

иметь возможность тщательнейшим образом подготовиться к строи-

тельному сезону и в остающиеся зимние месяцы заготовить строи-
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тельные материалы. Своевременный отпуск кредитов и строитель-

ных материалов не только удешевит стройку, но и будет способ-

ствовать более быстрому темпу строительства. Кстати нужно ска-

зать,, что тем работникам наркоматов, которые занимаются распре-

делением материалов, следует знать экономическую географию на-

шей страны, в частности местонахождениефабрик и заводов, и не

допускать таких головотяпских действий, когда для Башкирии стек-
ло отпускается из Гусь-Хрустального при наличии стекольного за-

вода в 90 км. от Уфы.

Мы рассчитываем на то, что правительство наиболее полно отразит

в бюджете Башкирии основные мероприятия по благоустройству
города Уфы, по просвещению, здравоохранению, жилищному, дорож-

ному и городскому хозяйству и даст нам возможность в кратчайший
срок превратить город в культурный и образцовый центр республики.
Следуя примеру Москвы, Калинина, Ярославля, Тулы, Горького и

др. городов, мы ставим перед собой задачу—сделать гор'од Уфу
благоустроенным, культурным центром Башкирии. Опираясь на ра-

стущую активность трудящихся масс города и помощь правительства

федерации, мы эту задачу выполним.

В основу своей работы по выполнению плана 1935 г. мы кладем

систематическую проверку выполнения постановлений партии и

правительства, решительную борьбу со всяческими уклонениями от

генеральной линии партии, усиление классовой бдительности на

всех участках нашей работы. Основой нашей работы является

указание т. Сталина о том, что „производственный план есть живая

и практическая деятельность миллионов людей. Реальность нашего

производственного плана—-это миллионы трудящихся, творящие но-

вую жизнь. Реальность нашей программы— это живые люди, это мы

с вами, наша воля к труду, наша готовность работать по-новому,,

наша решимость выполнить план". Вне всякого сомнения задачи,

стоящие перед нами, будут выполнены (аплодисменты).

Енукидзе (председательствующий). Слово имеет т. Бог-

данов.

Богданов (Сталинградскийкрай). Товарищи, город Сталина-
крупнейший пролетарский центр на юго-востоке Союза ССР, город

заводов передовой техники, машин, база стали для всей автотрак-

торной промышленности. На базе промышленности город Сталина

за последний год, так же, как и целый ряд других городов Совет-

ского союза, продолжает бурно расти. На 1 января мы уже имеем

до 400 тыс. населения. Вы все прекрасно знаете, что Царицын
являлся передовым форпостом гражданской войны, заслуженно по-

лучил имя „Красного Вердена", красный орден и красное знамя.
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Шестимесячное хозяйничание белобандитов в Царицыне (1918 г.)
привело к невиданному разрушению города. Уходя, белые банды
оставили взорванную электростанцию, разрушенный водопровод,

взорванные мосты, разрушенные артиллерийским огнем дома. Трудно
было представить себе, как восстанавливать это разрушенное хозяй-

ство. И теперь мы имеем счастье докладывать с'езду -советов, что

Сталинград изменил коренным образом свое лицо, превратился в

крупнейший промышленный пролетарский центр.

Значительно выросло жилищно-коммунальное хозяйство города. За

последние годы в жилищно-коммунальное хозяйство вложено до

135 млн. р. Выросли новые рабочие районы: Сталинградский трак-

торный, „Баррикады", „Красный Октябрь". Построена фильтровальная
станция, обеспечивающая основные рабочие районы хлорированной
водой. Реконструирован трамвай. Сейчас широко развернуто зеленое

строительство в этом городе. При активной самодеятельности масс

в последнее время общая площадь зеленых насаждений увеличилась

в 10 раз. Только за 1934 г. мы покрыли асфальто-бетоном 80 тыс.

кв. м. и булыжником 115 тыс. кв. м. мостовых.

Несмотря на значительные вложения и особую помощь правитель-

ства, мы, городские организации, не обеспечили полного освоения

всех отпущенных нам средств, не мобилизовали в должной мере

общественность на то, чтобы, как говорится, на рубль привлечь еще

рубль участия самого населения. Мы уделяем еще недостаточно

внимания мелочам, эксплоатации, не сумели еще наладить дело, как

правильно указал т. Сулимов, того значительного фонда коммуналь-

ного хозяйства, который создали за время революции. У нас еще

имеются недостатки, есть целый ряд отстающих отраслей. Вопросы
канализации, дорог, бань, жилья — это самые больные места. По этим

отраслям Сталинград сейчас стоит на одном из последних мест.

Если мы до сих пор пользовались особенным вниманием прави-

тельства, то оно должно быть еще усилено с тем, чтобы город

с именем вождя нашей партии сделать одним из благоустроенных
центров нашей страны. Тов. Сулимов правильно поставил вопрос

о том, что решения июньского пленума ЦК по докладу т. Кага-

новича составляли и составляют основную программу нашей работы,
что итоги борьбы за благоустроенный город со всей остротой ста-

вят вопрос о неизмеримо более высокой организованности в работе,
поднятии роли горсоветов и коммунальных органов на уровень тех

задач, которые поставлены в этой области вторым пятилетним

планом.

Постановка самого вопроса о жилищно-коммунальном строитель-

стве на с'езде говорит об особом значении этого участка хозяйства

и о том внимании, которое правительство уделяет этому вопросу.
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Тов. Комаров дал в своем докладе правильную, в основном, оценку
работы советов, но не указал на то, какова же была роль самого

НККХоза, как сам НККХоз взялся за реализацию решений XVII с'езда
партии о перестройке работы аппарата коммунального хозяйства.

Ни в брошюре, ни в докладе т. Комарова об этом основном вопро-

се—организации управления этим сложнейшим хозяйством —ничего не

было сказано. По-моему, это не случайно, не случайно потому, что

НККХоз по-большевистски не перестроился, чтобы руководить этим

участком.

На XVII с'езде партии т. Сталин прив'ел разговор с одним из от-

ветственных товарищей по вопросу о севе. Я хочу привести вы-

держку из брошюры НККХоза, которая напоминает этот разговор

и ответы этого хозяйственника. По вопросу о себестоимости строи-

тельства, определяющей по существу реальность капиталовложений

и бережное расходование государственных средств, в этой брошюре
написано: „в то время как республиканский строительный трест и

некоторые местные организации добились частичного снижения себе-

стоимости, по большинству строительных организаций, во многих

городах отмечается удорожание строительства". Разве нельзя было

за 4 года привести целый- ряд примеров о работе, о количестве по-

строенных домов, о стоимости их, разве нельзя' 4 было показать кон-

кретно дом, который- дешево и хорошо постррен? Или по вопросу
об индивидуальном строительстве. Единственно, на что НККХоз сумел

указать в своем литературном труде это то, что индивидуальное

строительство ведется в Донбассе. Я думаю, что о Донбассе пого-

ворят на Украинском с'езде советов и будут говорить на Союзном

с'езде советов, а нам нужно было показать, что сделано по инди-

видуальному строительству в нашей союзной республике.
Еще такой вопрос. Тов. Комаров с трибуны с'езда обратился к ле-

нинградским товарищам—„помогите нам сделать слухачи, чтобы уз-

нать, где течет вода". Если бы НККХоз ближе стоял к Московскому
и Ленинградскому советам, у которых Горький, Сталинград и ряд

других пролетарских центров учатся, как работать, то он сделал бы

гораздо больше. Тов. Кадацкий помог нам в реконструкции трамвая,

а т. Булганин—в приобретении дорожных машин и в постройке ас-

фальто-бетонных установок. В Сталинграде построены такие слож-

ные механизмы, как автоматические задвижки для водопровода, про-

ект которых взят в Москве. Наконец, мы сами на заводах постро-

или все необходимые' части для асфальто-бетонных установок. Все

дело заключается в том, что вопросами освоения передовой новой

техники НККХоз не занимается так, как нужно было бы зани-

маться. Вот почему наше коммунальное хозяйство отстает в таком

важнейшем деле, как применение новой техники во всех его от-

раслях.
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Наконец, такой вопрос, как эксплоатация предприятий коммуналь-

ного хозяйства. Ни в докладе, ни в брошюре не сделано необходи-
мого указания по этому коренной важности вопросу. Я считаю, что

управлению коммунального хозяйства можно и должно поучиться у

тяжелой металлургии, НКТяжпрома и т. Серго Орджоникидзе. Как

борются коммунальные предприятия за внедрение шести историче-

ских условий т. Сталина, какая забота проявлена о рабочих комму-

нальных предприятий, как организован труд, эти вопросы не полу-

чили освещения ни в докладе, ни в брошюре, которая представлена

к с'езду, тогда как эти вопросы должны быть стержнем доклада.

И, наконец, последний вопрос по докладу НККХоза — это вопрос

обобщения значительного опыта, имеющегося в работе ряда городов:
Горловки, Калинина и др., обобщение, изучение и распространение

его на другие города. Разве нельзя было издать в сотнях тысяч

экземпляров такие брошюрки, которые освещали бы опыт работы
по благоустройству городов Горловки, Калинина и др.? Разве нельзя
было бы эти брошюры разослать по всем краям и областям Совет-

ского союза с тем, чтобы опыт этих городов знали не только гор-

советы и коммунхозы, но и широкие рабочие массы. В журнале „До-
рожное хозяйство" упоминается только одна массовая брошюра
Круберга, которую выпустил Ленинградский совет в 50 тыс. экз.

Так ведь эти 50 тыс. экз. уже разошлись по самому Ленинграду,
а мы на местах не имеем ничего. При организации массовых суб-
ботников по озеленению такая брошюра нужна для всех городов;

всем им нужно знать, как сажать, какие деревья, цветы, какие

породы и т. д.

Я полагаю, что правительство решительно возьмется за укрепле-

ние НККХоза, подымет его роль, сделает его более оперативным

и заставит работать по-сталински. Все горсоветы должны пере-

строить свою работу по коммунальному хозяйству. Я думаю, что под

руководством Сталина, работая по-сталински, мобилизуя широкие

массы, используя опыт передовых городов, при активной, органи-

зующей роли НККХоза мы справимся с теми задачами, которые

стоят перед нами в области улучшения и поднятия городского

хозяйства и благоустройства.

Енукидзе (председательствующий). Слово имеет т. Ме-

телев.

Метелев (центр). Товарищи, год тому назад партия и правитель-

ство поручили нам привести в порядок территорию Сочинского

района и, в первую очередь, привести в порядок и благоустроить
гор. Сочи и Мацесту. В числе ряда мероприятий, утвержденных

правительством на 1934 г., значилось: составление генерального
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плана реконструкции этого района, сооружение водопровода, кана-

лизации, постройка коллектора для отвода мацестинских вод в море,

начало постройки театра, постройка различного характера и назна-

чения лучших дорог, постройка пристани, введение в эксплоатацию

пароходов для обслуживания наших курортов, озеленительные и

другие работы, имеющие большое хозяйственно-курортное значение.
Эти мероприятия должны были подтянуть коммунальное хозяйство

района и города к темпам строительства в Сочи санаторий и домов

отдыха. Нужно сказать, что только в 1934 г. в санаторное строи-

тельство было вложено не менее 20 млн. р.. На общее же благо-

устройство этого района правительством было отпущено в 1934 г.

свыше 32 млн. р.

Завершение перечисленных выше работ должно поставить наш

курорт в ряд лучших курортов и превратить его в образцовую
союзную здравницу для обслуживания многочисленных рабочих-удар-
ников и ИТР нашего Союза ССР, приезжающих в наш район на ле-

чение и на отдых. Выполнение части мероприятий по благоустрой-
ству Сочи были возложены наНККХоз. Как он выполнил их? Я должен

заявить здесь, что в отношении инженерных сооружений НККХоз

выполнил все возложенные на него работы во-время и добросовестно.
Водопровод длиною 18 клм. при сложном рельефе местности и

оползневых условиях в Сочи был также построен во-время. Мы по-

лучаем теперь около 1 млн. ведер воды. Электростанция наша рас-

ширена в 2^ раза, и мощность её доведена до 2.250 лошадиных

сил. Построен коллектор по отводу мацестинских вод в море. Про-
изведена проектировка театра и приступили к первичным работам
по его закладке, выполнен ряд других существенных работ.

НККХозу удалось, опираясь на энтузиазм и соцсоревнование ра-

бочих, выполнить основные работы. Заслуга т. Комарова и его заме-

стителя т. Владимирова заключается в том, что они лично много раз

бывали на всех этих работах и оказали нам крепкую и непосред-

ственную помощь в нашем деле, благодаря чему работы были закон-

чены, как я уже сказал, в срок и хорошо.

У нас нет каких-либо серьезных претензий к правительственным

учреждениям, так как нам помогали хорошо. Но все ли хорошо было

сделано намина нашем участке работ? Я не могу этого сказать. Почти

каждый делегат, касаясь судьбы своего города, говорил о планировке

города. В чем дело? Мне кажется, товарищи, что эта работа в нар-

комате не поставлена на должную высоту. Мы также опасаемся, что

планировка такого серьезного района, имеющего большое будущее
в стране, не будет удовлетворять пред'являемым к ней требованиям.
Это опасение вызвано тем, что планировка городов ведется, пови-

димому, оторванно от жизни, оторванно от практической действи-
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тельности, ведется в тени наркомхозовских проектировочных мастер-
ских без учета того, что делается в городах.

Не может быть, чтобы наша страна не имела хороших мастеров,

архитекторов и планировщиков. У нас они есть. У нас растут моло-

дые зодчие. Молодежь наша уже показала образцы лучшего архи-

тектурного творчества. Но Гипрогор, который работал над плани-

ровкой городов, не сумел организовать силы наших прекрасных
мастеров, силы молодежи.

Гипрогор, занимающийся делом планировки социалистических го-

родов, не сумел вдохновить свои кадры на величайшее творчество,

не сумел организовать полета творческой фантазии, которая была бы

созвучной с могущественным ростом и социалистической перестрой-
кой нашей страны и наших городов. Гипрогору надо будет, повиди-

мому, уступить место другой более мощной и более творческой
организации.

Дело планировки городов надо децентрализовать-. Надо прибли-
зить эту работу к местам, надо дать возможность участвовать в ней

рабочим массам. Нужно помочь местам организовать мастерские

и укомплектовать их лучшими силами.

НККХозу надо иметь ясное представление о том, как наши го-

рода будут выглядеть через 15—20 лет. Надо использовать опыт

наших лучших городов и опыт Европы и Америки. Мы не можем

и не будем строить из казакстанских глин Парфенона, мы не смо-

жем перенести пока полностью опыт крупнейших европейских горо-

дов—Парижа и других, но нам нужно будет учесть и избежать тех

отрицательных явлений, которые имеют место теперь в Америке,
Чикаго и Филадельфии из-за переполнения этих городов автотранс-

портом; не следует забывать опыт Канады, которая уже учла это

в планировке новых городов.
Старые методы планирования подземного городского строитель-

ства, идущего сплошь и рядом по главным магистралям, уже уста-

рели. В Европе и, в частности, в Канаде эти вопросы решаются по

другому принципу. Никогда на главных магистралях не располагают

водоводов, канализации, электричества, связи. А между тем в наших

отдельных городах планируют по-старому. Вопросам планировки го-

родов следует уделить серьезное внимание.

Товарищи, нам нужно еще отметить недостаточность работы
НККХоза по городскому дорожному строительству.

В этой работе города предоставлены сами 'себе. Городу отпущен,

предположим, 1 млн. р., Но у него нет ни машин, ни инженеров, ни

знаний, ни проектных материалов о профилях, о конструкциях

одежды—применительно к своему климату и местным материалам,

и это в значительной степени затрудняет производство работ.
НККХозу следует это дело возглавить. Надо помочь местам орга-
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низовать дорожные тресты. Опыт дорожного строительства Ленин-

града, Москвы и других городов надо перенести на низы. А ведь

уже не далеки те дни, когда и большевистские колхозы пред'явят
требование наркомату помочь устроить культурную панель или

мостовую на лучшей улице села, около своего клуба, библиотеки
и т. п. К этому надо быть готовым.

Укрепляя местные тресты, необходимо дать им людей и обеспе-

чить их оборотными средствами. Надо подсказать и помочь орга-

низовать это довольно сложное хозяйство. Без всего этого мы будем
тратить большие деньги, а наши мостовые будут приходить в пло-

хое состояние с самого начала постройки.
Мы видим, что в городах уже появились крупные агрегаты, соз-

дается сложное подземное хозяйство, разветвляются осветительные

сети, проводится канализация, строятся везде водопроводы.

А наши кадры на местах плохо подготовлены к освоению всего

этого и не знают правил эксплоатации сложного хозяйства. Часто

новые лучшие машины, произведенные пролетариями Сормова, Ле-

нинграда и Москвы, выбывают из строя из-за неумения обращаться
с ними и небрежности. Надо создать такие условия, при которых

каждая машина, введенная в эксплоатацию, оберегалась бы и была

под наблюдением соответствующих опытных глаз.

Может быть, следует издать специальное постановление прави-

тельства, обязывающее оберегать наше городское имущество. НККХоз
должен помочь городскому хозяйству инструментами, станками,

оборотными средствами, решительно улучшив бытовые условия на-

циональных работников.
Товарищи, в Сочи за истекший год мы провели большую работу,

воспользовавшись указаниями побывавших у нас товарищей. Мы по-

лучили ряд советов от т. Кагановича и побывавшего у нас т. Кирова
всего несколько месяцев тому назад. Мы гордились сознанием, что

через год мы сможем показать т. Кирову, что мы сделали, как при-

менили на практике у себя его советы, вытекавшие из его опыта и

богатых знаний. Но случилось так, что нашими врагами, иудами из

стана зиновьевцев т. Киров был убит. В ответ на этот злодейский

акт тысячи наших рабочих на своих собраниях дали нашей партии,

нашему вождю т. Сталину торжественное обещание, что все пору-

чения партии и правительства, возложенные на них, а также все

указания М. И. Калинина и все практическиеи повседневныеценней-

шие указания А. С. Енукидзе они выполнят с честью и во-время

(аплодисменты).

Енукидзе (председательствующий).Слово имеет т. Новиков.

Новиков (Воронежская область). Товарищи, сама постановка
на XVI Всероссийском с'езде советов вопроса о мероприятиях быто-
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вого.и культурного обслуживания трудящихся масс должна стать

для нас огромным толчком в деле решительной перестройки всех

наших советов и коммунальных органов.

Тов. Сулимов уделил в своем докладе достаточно внимания вопросу

улучшения культурно-бытового положения трудящихся масс. Этому
вопросу, в первую очередь, должны будут уделить внимание орга-

низации, практически решающие эти вопросы, в особенности органы

советов и органы коммунального хозяйства, непосредственно веду-

щие работу по благоустройству городов, по улучшению бытового

и культурного обслуживания трудящихся масс.

Следует отметить, что со времени XV Всероссийского с'езда

советов по данный с'езд мы добились, несомненно, огромных успе-
хов в перестройке городского хозяйства, именно такой пере-

стройки, которая по-настоящему, по-культурному удовлетворяла бы

все запросы трудящихся масс.

Гигантский рост промышленности и рабочего класса в наших го-

родах и в новых промышленных районах обязывает нас, в том числе

и НККХоз, совершенно по-новому ставить и решать вопросы город-

ского хозяйства. Мы должны добиться такого положения, чтобы

у нас было как можно меньше отставания культурно-бытового
строительства от развития нашей промышленности и от роста рабо-
чих кадров.

Здесь следует особенно подчеркнуть огромную важность вопро-

сов культурно-бытового обслуживания, в частности, по заводам и

предприятиям. Надо отметить, что наши заводы и предприятия в

отдельных случаях уделяют совершенно недостаточно внимания во-

просам культурно-бытового обслуживания рабочих, занятых в их же

предприятиях. В особенности это нужно отнести к заводам, в кото-

рых вопросы коммунального и культурного обслуживания разре-

шены еще далеко не достаточно. После XVI Всероссийского с'езда
советов следует добиться коренного перелома по отношению к куль-

турно-бытовым нуждам и запросам рабочих. Прежде всего это ка-

сается изживания недостатков в обеспечении их жилищем. Это,
прежде всего, относится к рабочим, занятым в новом производстве.

Им в кратчайший срок должно быть предоставлено культурное жи-

лище и необходимое культурно-бытовое обслуживание.
Несмотря на огромный рост коммунального хозяйства, нужно ска-

зать, что мы имеем все же на этом участке значительные недостатки,

на устранении которых следует прежде всего остановить внимание

НККХоза, так как наши города нуждаются в огромной помощи

именно с его стороны.
Я хочу поставить в связи с этим два вопроса. Первый — НККХо-

зом должна быть оказана помощь городам в научной разработке
отдельных вопросов городского строительства и должна быть орга-
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низована хорошая научная консультация. Надо признать, что мы

тратим средства, иногда и много средств, на коммунальное хозяйство

бесцельно. Нередко эти средства не дают должного эффекта именно

потому, что наши города не имеют у себя достаточных сил, умею-

щих правильно разрешить те или другие вопросы в условиях того

или иного города.
•Второй вопрос, который следует поставить задачей НККХозу—это

забота о планировании фондов дефицитных стройматериалов. Здесь
надо прямо сказать, что доля участия НКХоза в этом деле совер-

шенно незначительна. В большинстве городов местные органы обхо-
дятся своими средствами и своими силами изыскивают эти возмож-

ности. Но мне думается, что, например, по такому виду строитель-

ства, как водопровод, без помощи и участия НККХоза обойтись не-

возможно.

Мне хочется сказать здесь несколько слов о росте городского

хозяйства, связанном с ростом крупных предприятий, который мы

имеем в Воронеже. Воронеж изменил свое лицо; это уже не тот

дворянско-купеческий Воронеж, который был раньше; он превра-

щается постепенно в социалистический город. Это прежде всего

характеризуется ростом промышленности и рабочего населения. В

настоящее время мы имеем на предприятиях Воронежа до 40 тыс.

рабочих. Перестраиваются старые заводы. Мы имеем в городе ка- щ

нализацию, развивающуюся из года в год. За эти 3Ѵ 2 года построено

свыше 100 тыс. кв. м. жилой площади, главным образом, для рабо-
чих существующих и новых предприятий. Растет трамвайная сеть,

водопровод. Но всего этого крайне недостаточно. Нужно, во-первых,
поставить задачу жилищного строительства по линии промышлен-

ности. Во-вторых, необходимо неотложно форсировать строительство

жилой, площади для вузов, так как Воронеж, имеющий свыше 16 тыс.

студентов высших учебных заведений, жилой площадью удовлетво-

ряет их совершенно недостаточно.

И последнее замечание относится к ж.-д. транспорту. Мы у себя

имеем крупнейшие заводы —паровозоремонтный и вагоностроитель-

ный, но жилища рабочих на этих заводах неудовлетворительны.

НКПС должен обратить на это серьезное внимание с тем, чтобы

в ближайшие год-два полностью разрешить задачу удовлетворения

рабочих жилплощадью с целью закрепления у себя основных кадров.

Делегация нашей области поручила мне выдвинуть вопрос о

строительстве в таком крупнейшем индустриальном центре, как

Липецк, наша новая металлургическая база. Надо прямо признать,

отставание городского строительства от культурно-бытовых запро-

сов рабочих вновь развивающейся металлургической базы. Тов. Су-
лимов очень хорошо знает положение, он был на этих предприятиях,

осмотрел их лично и вполне представляет себе, насколько трудно
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сейчас без помощи извне добиться действительногоперелома в куль-

турно-бытовом обслуживании рабочих нового металлургического
центра.

Несколько слов о качестве строительных работ. Тов. Сулимов
совершенно правильно указал на недостаточно высокое качество

исполнения работ по строительству. Это верно, но мне хочется

этот вопрос увязать с вопросом о кадрах. Можно сказать, что у нас

кадров в области городского хозяйства, водопровода, канализации

и т. п. совершенно недостаточно. НККХозу надо поставить их под-

готовку особенно широко и с таким расчетом, чтобы наши города

были обеспечены высококвалифицированными архитекторами, инже-

нерами, водопроводчиками, работниками канализации и т. п. Это

даст возможность добиться хорошего качества строительных работ
и снижения их стоимости.

Я думаю, что все эти замечания, несомненно, найдут отражение

в практическом решении с'езда советов по докладу т. Комарова.
Наша же задача заключается в том, чтобы неуклонно обеспечи-

вать успешное выполнение указаний т. Сталина о живом человеке,

внимательном к нему отношении (аплодисменты).

Енукидзе (председательствующий).Слово имеет т. Эйдеман.

Эйдеман (центр). Может показаться несколько не на тему, что ,

именно по докладу НККХоза т. Комарова я хочу коснуться несколь-

ких вопросов, теснейшим образом связанных с развитием доброволь-
ного самодеятельного движения по укреплению обороноспособности
нашей страны. Однако, это не так. Красная армия сегодняшнего дня—

это армия нового оружия и нового человека. А новый человек и

новое оружие на протяжении всего развития истории военного

искусства, сочетаясь вместе, являлись тем элементом, который не-

изменно определял и появление нового победоносного военного

искусства. Однако, Красная армия наша сильна не только этим но-

вым человеком и новым оружием, она сильна и той беспримерной
любовью и вниманием, которыми трудящиеся массы нашей страны

окружают свое детище. Можно без преувеличения сказать, что

дело обороны в нашей стране стало делом всего народа. Вот почему,

мне думается, будет неслучайно, что именно по докладу НККХоза,
когда мы обсуждаем вопросы удовлетворения культурных и куль-

турно-бытовых запросов трудящихся масс города, я несколько

остановлюсь и на вопросах такого массового, мыслимого только у

нас в стране, культурно-политического движения, каким является

дело обороны, массового оборонного движения.

Возьмем аэроклубы. Не ясно ли, что аэроклубы являются сейчас

одним из элементов, определяющих культурный облик нашего нового

2
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советского социалистическогогорода? Аэроклубы стали создаваться

только в 1933 г., когда т. Ворошилов призвал пролетарскую общест-
венность работать над тем, чтобы каждый культурный центр имел

свой аэроклуб. А сейчас, два года спустя, мы по одной нашей рес-

публике—по РСФСР—насчитываем уже 65 аэроклубов, в том числе

около 15 заводских аэроклубов. Рост их вызван огромной актив-

ностью трудящихся масс и нашей комсомольской молодежи, стремя-

щейся овладевать самолетом и планером, жадно стремящейся летать,
конструировать, прыгать, парить, овладевать всеми видами воздуш-

ного и военно-воздушного дела. В этих аэроклубах без, отрыва от

производства куются отряды смелых, бесстрашных, преданных делу

пролетарской революции, дисциплинированных и овладевающих тех-

никой кадров социалистической стройки и обороны. Можно было

бы назвать целый ряд примеров, иллюстрирующих эту замечатель-

ную работу наших аэроклубов.
Вот, вам комсомолка-парашютисткатов. Камнева Нина. Эта 18-лет-

няя комсомолка поставила в 1934 г. мировой рекорд женского прыжка

с парашюта (аплодисменты). Она дала мировой рекордный за-

тяжной прыжок с высоты 3 тыс. метров.

Вот какие люди воспитываются системой аэроклубов!
Мальчик 15 лет, пионер, сын рабочего, Михайлов, в Западной Си-

бири, в июне 1934 г. на им самим сконструированной парашютист-

ской модели поставил мировой рекорд на продолжительность по-

лета—1 ч. 40 м. Надо сказать, что во всех странах мира подобные
рекорды ставят взрослые люди, инженеры, люди, близко соприкаса-

ющиеся с авиационной техникой в своей повседневной авиационной

работе.
Пионер Иванов, мальчик 14 лет, сын рабочего, той же Западной

Сибири, в июне истекшего года поставил мировой рекорд на им са-

мим сконструированнойсхематической модели на дальность расстоя-

ния, дав 15 тыс. м.

Я мог бы назвать целый ряд примеров, характеризующих замеча-

тельную работу наших планеристов, давших целый ряд мировых и

союзных рекордов, овладевающих искусством безмоторного летания.
Все эти примеры я привел лишь для того, чтобы подчеркнуть то

огромное значение, которое имеют аэроклубы, как массовое проле-

тарское движение, в деле овладевания воздушной техникой и в деле

выковывания бесстрашных, дисциплинированных и предприимчивых

кадров социалистическойстройки и обороны.
Как развиваются наши аэроклубы? Возьмем один из старейших

аэроклубов нашей страны—аэроклуб Рязанского района, Московской

области. Он создан в 1933 г. Уже в 1933 г. он за безаварийную ра-

боту получил красное знамя ЦИК и до сих пор с честью держит

это знамя безаварийной работы. Этот аэроклуб обслужил за этот
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срок самолетами все колхозы и совхозы своего района. Он стано-

вится важнейшим рычагом культурной и политической переделки

нашей деревни, ликвидации культурно-бытового разрыва между го-

родской и деревенской жизнью. Этот аэроклуб обучает сейчас без

отрыва от производства 150 молодых летчиков, около 200 планери-

стов, 100 парашютистов и около 1 000 авиомоделистов.

Возьмем г. Калинин. Здесь только в 1933 г. оформлен авиационный

клуб. ,Он успел создать аэродром площадью 1 000 м. на 1 000 м.,

построить сооружения, приобрести самолеты и планеры. На этой

материальной части сотни молодьгх людей г. Калинина изучают

сложное авиационное дело. Этот клуб, как и рязанский клуб, ведет

безаварийную работу с кадрами без отрыва от производства

Можно указать и 1 на центральный аэроклуб г. Москвы, который
должен стать лучшим по размаху и по культурности авиационным

клубом в мире. Этот клуб создается общими усилиями ЦК комсо-

мола, ВЦСПС, ЦС Осоавиахима и при ближайшем содействии Мо-
сковского совета.

И вот я спрашиваю: если Москва может иметь образцовый аэро-

клуб, то можно ли и нужно ли ленинградскому аэроклубу в течение

двух лет барахтаться в пеленках организационного периода? Если

Калинин и Рязань могут иметь прекрасно работающие, безаварийные
аэроклубы, то должны ли такие центры, как Сталинград, Саратов и"

Ростов, иметь скверные, неудовлетворительно работающие, с огром-
ным количеством аварий аэроклубы? В чем тут дело? Дело, в первую

очередь, конечно, в неудовлетворительной работе тех организаций
Осоавиахима, которые несут непосредственную ответственность

за состояние этих аэроклубов.
Но различное состояние аэроклубов и различное их качество

об'ясняется также и различием внимания советов на ме-

стах к такому важнейшему делу, каким являются аэроклубы. Вот

почему мы считаем возможным просить Всероссийский с'езд в своем

постановлении по докладу т. Комарова обратить внимание местных

советских органов и на такое дело, как дальнейшее развитие и ук-

репление аэроклубов- — этого прекрасного, удовлетворяющего куль-

турные запросы масс, начинания.

Я не имею возможности останавливаться на целом ряде вопросов,

без которых нельзя считать обеспеченным культурный облик на-

шего современного города. Это такие вопросы, как противовоздуш-
ная оборона, как создание образцовых стадионов, манежей, образ-
цовых стрелковых тиров, Домов обороны и образцовых учебных
пунктов, тех учебных пунктов, на которых наша допризывная моло-

дежь' осваивает и воспринимает, сочетая это с радостным отдыхом,

элементарные основы военного дела.

2*



20 БЮЛЛЕТЕНЬ № 9

Размах оборонной самодеятельности масс в нашей стране поистине

велик. Этот размах говорит об огромном культурном и политическом

росте масс. Наши враги, недоумевая, ищут этому явлению всяких

искусственных об'яснений. Да, дело обороны стало у нас делом

народным. Оно стало таким именно потому, что в нашей стране

по-новому прекрасно зазвучало и по-новому ярко расцвело в сознании

миллионов людей слово — родина. Это слово по-новому расцвело

и зазвучало в нашей стране потому, что в этой, в прошлом отсталой

и нищенской, стране победил колхозный строй, раскрывающий новые

возможности счастливой и радостной жизни для тружеников села.

Это слово по-новому зазвучало в нашей стране потому, что в этой

стране социалистическое строительство побеждает и в городе и

в деревне, и потому, что эту страну ведет от победы к победе
наша партия Ленина—Сталина, руководимая своим неустрашимйм и

прозорливым вождем великим Сталиным (аплодисменты).

Енукидзе (председательствующий)Слово имеет т. Егоров.

Егоров (центр). Товарищи, я не буду останавливаться на достиг-
нутых успехах в области жилищного и коммунального хозяйства.

Эти успехи огромны и очевидны. Эти успехи пришли не сами собой,
не самотеком. Они пришли в результате огромной и напряженной
работы, которую проделала вся партия, правительство и рабочий
класс.

Я хочу остановиться, главным образом, на недостатках работы
коммунальных органов. Одним из основных участков работы гор-

советов и коммунальных организаций является вопрос жилищного

хозяйства, на котором, в первую очередь, я и хочу остановиться.

За отчетный период времени мы еще недостаточноосвоили технику

жилищного строительства— строить быстро, прочно, красиво' и

экономно.

Программа жилстроительства в своем физическом об'еме за все

эти годы выполнялась только наполовину. Из года в год перехо-

дило огромное количество недостроенной жилой площади, и в

то же время так называемое „освоение средств" превышало выпол-

нение программ и доходило до 90%. По поводу такого освоения

средств т. Молотов в ноябре 1934 г. сказал следующее: „об успе-

хах строительства надо судить не просто по сумме, „освоенной" на

стройке, а по фактическим результатам, полученным от израсходо-

ванной суммы. Освоить отпущенные государством средства пол-

ностью, а сдать государству за это только половину назначенной

планом стройки,—значит совершить преступление против интересов

рабочего класса, так как это граничит с растратой государственных
средств. Пора покончить с такого рода „освоением" государствен-
ных средств".



БЮЛЛЕТЕНЬ № 9 21

Комиссия советского контроля, проверяя Свердловскую область,
нашла в прокуратуре около десятка дел о растратах государ-
ственных средств, которые лежали в прокуратуре больше чем

полгода. Областной прокурор Леман либо дожидался приезда
Комиссии советского контроля, либо того, когда ему напомнят об

этом т. Крыленко или т. Акулов. Приходится отметить совершенно
неудовлетворительный ход строительства Домов специалистов,

В г. Сталинграде один дом готов на 70%, другой только на 7%,
а оба дома должны были быть 'закончены. Один дом віКизеле за-

кончен на 95%, другой дом только на 2%. В Казани один дом готов

на 90%, а другой лишь на 2%. В Свердловске один дом готов на

70%, а ко второму не приступали. С этим совершенно недопустимым
отставанием в выполнении директив партии и правительства надо

покончить.

Качество строительства все еще неудовлетворительно. Решение

СНК СССР об улучшении жилищного строительства, в частности,

об организации приемочных комиссий при горсоветах и выдаче раз-
решения на заселение здания только при полном окончании всех

работ отдельными 'советами не выполняется. Горсоветы Вичугский
и Ярославский четыре месяца не создавали приемочных комиссий.

В принятых и сданных в эксплоатацию домах имеется ряд серьез-

ных недоделок: г. Горький- рамно-каркасные дома треста „Автогор-
строя" не имеют изоляционного слоя, полы имеют зыбь, стены при

надавливании рукой прогибаются; г. Москва —жилой дом химзавода

№ 8— при приеме его в эксплоатацию комиссия проглядела зараже-

ние деревянных частей здания грибком и недостаточное сечение

стропил, благодаря чему они дают прогиб; Сталинградский трактор-
ный завод заселил пятиэтажный каменный дом при готовности его

на 86%, без уборных, водопровода, при временной электропроводке,
временных деревянных сходнях вместо лестниц и ряде других 'недо-

делок. Эти примеры показывают, что качество строительства как

в НККХозе, так и в горсоветах предоставлено самотеку.

Далее я хочу остановиться на вопросе о сохрании жилого фонда.
Комиссия советского контроля проверила состояние жилого фонда
в Сталинграде, в Сталинске и в некоторых районах Свердловской
области и выявила безответственное отношение к жилфонду. Новый

жилфонд, построенный за последние пять лет, уже имеет техниче-

ский износ от 15 до 30% вместо 5—15%.
В ряде городов горсоветы и коммунальные органы уделяли совер-

шенно недостаточно внимания сохранности многомиллиардного жи-

лого фонда. Мы провели проверку подготовки жилищ к зиме.

В обследованных районах эта подготовка прошла также неудовле-

творительно. Такие простые работы, как утепление цоколей, наруж-
ных дверей, слуховых окон на чердаках, ремонт печей, имеющие
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громадное значение в сохранности тепла в зданиях, не выполнены.

Проверкой были установлены такие факты: г. Чусовая четырех-

этажный кирпичный дом, стоимостью до 600 тыс. р. на день про-

верки—23 декабря 1934 г. имел разбитые переплеты в лестничных

клетках, уборные замерзли, протекали, в квартирах сырость, штука-

турка обваливалась, жильцы для отепления комнат устанавливали

железные печи; г. Березники — капитальные четырехэтажные дома

медицинских работников и дом № 28 имеют разбитые лестничные

клетки, центральное отопление работает плохо, вследствие чего тем-

пература в помещениях бывает от 8' до 12' по С; г. Кизел — шахта

„Капитальная № 1"—стандартные двухэтажные дома имеют вынутые

оконные переплеты в лестничных клетках, снятые и сожженные

двери и не утепленные цоколи.

Горсоветы никаких мер к прекращению такого рода безобразного
отношения к жилому фонду не принимали. Да и НККХоз от сохра-

нения жилого фонда и правильной его эксплоатации тоже устра-

нился. В письменном отчете и на словах работники НККХоза как

будто не обидели своим руководством жилой фонд, а на деле из

250 работников НККХоза эксплоатацией жилого фонда занимаются

только 27 чел., и то „оторванные" от жилищ.

Кроме жилищных вопросов, я хочу остановиться на недостатках

коммунального хозяйства наших городов — водопровода и кана-

лизации. Мы посетили Пермь. Оказалось, что построенный там в

1934 г. водопровод работает с большими перебоями, в уличной
сети происходят частые аварии—было 36 разрывов за последние

5 мес. Вода без всякой очистки поступает в пользование населения.

Фактическая себестоимость воды в Перми равняется 25,5 к., про-

дажная -61,6 к. за кубометр. Еще хуже обстоит дело с тарифами
по канализации в той же Перми. Плата, взимаемая с населения, ве-

лика, благодаря чему нередки случаи отказа от пользования кана-

лизацией. Видимо, качеством воды и тарифными вопросами сверд-

ловские областные организации и НККХоз не занимаются.

Несколько слов о кадрах. В отношении кадров нет надобности
доказывать необходимость производственной практики. Этот вопрос,

товарищи, ясен, но НККХоз его не понимает и от этих вопросов

отмахивается. Дирекция и партийные организации Брянского ком-

мунально-строительного техникума неоднократно письменно обра-
щались в НККХоз о. том, чтобы были выделены места для прохож-

дения производственной практики. Несмотря на запросы техникума,

НККХозом места не выделены, а когда приехал заведующий учеб-
ной частью техникума т. Козарев в НККХоз —то т. Чернышев —на-

чальник отдела кадров НККХоза —его не принял.
Три года тому назад партия и правительство ввели обязательный

технический минимум знаний для рабочих, обслуживающих сложные
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механизмы и агрегаты. Все хозяйственники и НКТяжпром вплот-

ную занялись техучебой рабочих, и это, товарищи, является одной
из причин успехов промышленности. Этого, к сожалению, не понял

НККХоз. Ведущие профессии, для которых обязателен техминимум,

как-то: рабочие городских электростанций, турбинщики, мишинисты

и т. д., в списки по прохождению техминимума не включил, но зато

включил в список по прохождению техминимума шлаковщиков, му-

сорщиков, возчиков ассенизационного обоза, т. е. тех, для которых

техминимума не требуется.
И последнее, товарищи,—это в отношении обслуживания знатных

людей. Тов. Сталин на приеме металлургов в декабре 1934 г. ска-

зал: „Главное теперь — в людях, овладевших техникой". Мы посмо-

трели, как же осуществляется обслуживание знатных людей в Сверд-
ловской области. Там, наряду с хорошим и заботливым отношением

к знатным людям нашей страны, наблюдались отдельные случаи

совершенно нетерпимого отношения к ударникам со стороны ком-

мунальных органов.

Вот например, Ардуанов, работающий на Березниковском химком-

бинате, награжденный орденом Ленина. Ему дали в каменном доме

квартиру, в которой температура не превышала 5 градусов. После

нашего вмешательства ему была поставлена электрическая печь.

Такой же случай мы выявили и в Соликамске: орденоносец Касат-

кин, бригадир, в течение 3 мес. просил отремонтировать ему квар-
тиру, но ничего не было сделано до вмешательства в это дело Ко-

миссии советского контроля. Третий пример: Попов, орденоносец,
в течение 3 мес. просил отремонтировать ему печь, которая была

полуразрушена и дымила. Также ничего не было сделано, и лишь

после нашего указания приступили к ремонту.

С таким обслуживанием лучших людей надо покончить. Есть все

возможности обслуживать лучше.
По плану второй пятилетки на жилищно-коммунальное строитель-

ство будет затрачено свыше 19 млрд. р. Надо немедленно начать

перестройку работы горсоветов и коммунальных органов сверху до-

низу, чтобы осуществить эту громадную работу.
Под руководством нашего великого учителя и вождя т. Сталина

мы преодолели колоссальнейшие трудности и добились огромных

успехов во всех отраслях народного хозяйства. Под этим же руко-

водством мы пойдем и дальше на штур\і трудностей к новым побе-

дам и к созданию бесклассового социалистического общества.

Енукидзе (председательствующий). Слово имеет т. Иванов.

Иванов (Московская область). Июньский пленум ЦК нашей

партии в постановлении по докладу т. Л. М. Кагановича дал раз-

вернутую характеристику роли и значения городского хозяйства в
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период социалистической реконструкции народного хозяйства. В го-

родском хозяйстве, как и во всем народном хозяйстве, наше прави-

тельство, руководимое ленинским ЦК партии и нашим родным вели-

ким вождем т. Сталиным, добилось колоссальных успехов.

Эти успехи можно видеть и в нашем городе Туле. За последние

годы в жилищное хозяйство г. Тулы вложено 20 млн. р., построено

130 тыс. кв. м. жилой площади, закончено строительство гостиницы

на 150 номеров и Дома специалистов на 48 квартир. Но по качеству
строительства и ^в области снабжения стройматериалами есть ряд

недостатков; если бы мы не мобилизовали материалов на 60—70% у

себя в городе и надеялись на НККХоз, то многое из того, что на-

чали строить, было бы не закончено. Из 19 тыс. строений Тулы
17 тыс.—деревянные одноэтажные домики, принадлежащие большей

частью рабочим крупных предприятий. Здесь надо проявить большую
заботу, в частности надо, чтобы Мосснабсбьіт и другие торговые

организации торговали здесь лесными и другими строительными

материалами, чтобы их могли приобретать рабочие. Только при по-

мощи Московского Комитета партии мы добились открытия таких

магазинов и дали многим рабочим возможность починить свои дома.

НККХозом в этом отношении ничего не было сделано.

В конкурсе соревнования на лучшее благоустройство квартир у

нас участвовало свыше 20 тыс. квартирантов. Это позволило лучше

подготовить рабочее жилье к зиме.

При проектировании и строительстве жилищ не надо забывать о

таких „мелочах", как постройка погребов и сараев, особенно погре-

бов, нужда в которых ощущается все сильнее в связи с развитием

индивидуального рабочего огородничества.

До сих пор все доходы от базаров, так называемые „разовые

сборы", не остаются на месте, а уходят в областной и всероссий-
ский бюджет. Чтобы благоустраивать рынки и содержась их в по-

рядке, нужно все эти „разовые сборы" оставлять на месте и рас-

ходовать их на благоустройство мест торговли. То же самое и со

сборами за сточные воды.

Надо поставить вопрос о том, чтобы прибыль коммунальных пред-

приятий в большей своей части предназначалась на дальнейшее раз-

витие этих же предприятий, чего, к сожалению, еще нет. Надо пре-

кратить передачу в бюджет доходов от жилищ так называемого

исполкомовского подчинения, нужно оставлять эти средства на месте

и на них ремонтировать и содержать в надлежащем порядке жилища.

НККХозу надо найти пути развития -индивидуального рабочего
строительства путем кредитования через банк, ибо желающих

строить имеется много, а наше жилищное строительство не поспе-

вает за ростом городов.
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За 1934 г. мы построили водопровод, о котором не упомянул

здесь т. Комаров. 9,5 клм. водопровода уже пущено в эксплоатацию.

Надо закончить его строительство для того, чтобы целиком исполь-

зовать его мощность и обеспечить население доброкачественной
водой в достаточном количестве. НККХозу нужно позаботиться об

окончании строительства прачечной у заречинской бани, которую

мы недавно сдали в эксплоатацию, а также начать строительство

новой бани, так как Тула имеет всего 3,7 банных мест на 1.000 чел.

населения—ниже нормы.

За последние годы протяжение трамвайных линий у нас возросло

в два раза (с 15 до 33,3 клм.); трамвай перевозит ежедневно 120 —

130 тыс. чел., или 50% населения г. Тулы. Проведен трамвай на

Косую гору, в поселок завода № 10. Вымощены, перемощены и ас-

фальтированы тротуары общей площадью 300 тыс. кв. м. Кроме
этого, благодаря личным заботам Л. М. Кагановича, заасфальтиро-
вали в 1934 г. 10 клм. главных улиц города. Все же 50% улиц Тулы
остаются незамощенными.

Много работы по благоустройству города проделано нашей обще-
ственностью. Например, на улице им. Фрунзе председатель улич-

ного комитета, т. Михайлов (рабочий, производственный стаж 35 лет),
провел десятки субботников, на которых отработано около 3 тыс.

человеко-дней, исправлена дорога, тротуары, очищены кюветы, наса-

жены деревья и т. д. То же самое мы имеем на Н.-Пробной улице,

где председателем уличного комитета является т. Невежин; в про-

шлом заболоченная и непролазная улица сейчас сделалась проходимой
и проезжей.
Благодаря общественности, отработавшей в Туле в 1934 г. 200 тыс.

человеко-дней, мы разбили 20 новых скверов, посадили 16 тыс. ку-

старников и деревьев, около 1 млн. цветов, устроили 20 тыс. кв.

метров газонов, вывезли с наших улиц и дворов больше 10 тыс. куб.
метров всякого мусора, проложили 17 тыс. кв. метров дорожек в са-

дах и скверах и 11 тыс. кв. метров грунтовых дорог и т. д.; всего

не перечислишь, что сделано нашей общественностью.

Но у нас имеются и недостатки. Эти недостатки заключаются

в том, что мы не всегда умеем использовать силы общественности,
производительно, своевременно и хорошо подготовить работу и не-

обходимый инструмент.

Не всегда мы умеем подхватить и возглавить движение нашей

общественности. Нам надо тщательно учесть богатейший опыт

1934 г. по привлечению общественности и недостатки эти устранить.

Всех наших успехов мы достигли в результате реализации реше-

ний июньского пленума ЦК нашей партии, в результате выполнения

решений МК партии и повседневных личных указаний Л. М. Kara-
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новича. Той Растеряевой улицы, о кот.орой писал Глеб Успенский,
в Туле уже нет. і

О руководстве НККХоза надо прямо сказать, что у него нет опе-

ративности, нет знания городов; строительством которых он руко-

водит, а без этого нельзя обеспечить надлежащее руководство го-

родским хозяйством. Мне кажется, товарищи, что в настоящее время

назрела необходимость поставить со всей резкостью вопрос о ре-

' организации НККХоза, ибо современная структура НККХоза уже не

отвечает нашим возросшим возможностям и потребностям в области

строительства жилищ, трамвая и городских дорог. Без реорганиза-

ции НККХоза мы не сможем обеспечить такое руководство город-

ским хозяйством, которое нам необходимо иметь.

При той повседневной заботе о городском хозяйстве, которую

проявляет ЦК нашей партии во главе с нашим вождем т. Сталиным,
можно быть уверенным в том, что мы добьемся еще больших успе-

хов в деле благоустройства наших городов и сделаем их действи-

тельно заслуживающими звания^ городов страны социализма (апло-
дисменты).

Енукидзе (председательствующий).Слово имеет т. Смолин.

Смолин (Дальне-Восточный край). Товарищи, город Влади-
восток является одним из пунктов Советского Дальнего Востока,

„ через который устанавливаются экономические связи с прилегаю-

щими странами Востока, Японией и Китаем, и занимает не послед-

нее место в сношениях с западно-европейскимистранамии Америкой.

В экономике Дальне-Восточного края Владивосток занимает одно

из первых мест. Его удельный вес по валовой продукции цензовой

промышленности составляет 46,5%, по грузообороту морского транс-

порта— 67,5%, по числу рабочих, занятых в цензовой промышлен-

ности—42,5%. Работа станцийВладивостокского узла составляет 25%
погрузочно-разгрузочных работ всей Уссурийской дороги.

Политическое и оборонно-стратегическое значение г. Владиво-
стока вам, товарищи, всем достаточно известно из речи т. Вороши-
лова на XVII с'езде партии; остается добавить, что по состоянию

на сегодняшний день оно стало еще лучше (а п л о д и с м е н т ы).
За период, прошедший между XV и XVI с'ездами советов, Влади-

восток вырос в крупнейший промышленный центр Дальнего Во-

стока. За это время были построены: 2 жестяно-баночных фабрики,
макаронная фабрика, пуговичная фабрика, холодильник, судоверфь,
2 больших кирпичных завода, 2 лесопильных завода, консервныйза-
вод „Океан", 2 хлебозавода и ряд других предприятий. Кроме того,
реконструированы и в значительной степени расширены завод
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им. Ворошилова, ныне крупнейшее предприятие на Дальнем Востоке,
и завод „Металлист".

За это время значительно возросло и городское хозяйство. Мощ-
ность электростанции увеличилась с 4.150 клвт. до 8 тыс. клвт.

Жилая площадь возросла на 200 тыс. кв. м. Количество школьных

домов увеличилось с 42 до 69, из них 17 нацменовских. Дошкольные
учреждения возросли с 21 с о'хватом 1.700 детей до 79 с охватом

5.970 детей. В течение летнего пер-иода 1934 г. перешито 17 клм.

трамвайного пути с узкой на широкую колею. Громаднейшая работа
проводится по Седанскому водопроводу, а в связи с этим — по пе-

реустройству водоразводящей сети внутри города.

Два корпуса дома для специалистов—крупнейшее строительство—
подведены под крышу, на третий корпус осталось достроить

I 1 /, этажа. Заканчивается строительство банно-прачечного комби-

ната—бани вступают в эксплоатацию, а прачечная будет готова к

апрелю.

Во всех этих громаднейших работах в порядке субботников уча-

ствовало 70 тыс. трудящихся г. Владивостока. Несмотря на ряд

достижений и успехов, в то же время мы имеем ряд крупнейших
недостатков. Прежде всего, мы значительно превышаем лимиты

стримости строительства. Строим, мы медленно, дорого и пока

плохо. В этом отношении надо сказать, что нам все-таки недоста-

точно помогал НККХоз.

Для иллюстрации я приведу цифры того, как он выполнял приня-

тые им к исполнению в начале 1934 г. централизованные заявки, без

выполнения которых совершенно немыслимо было бы вести строи-

тельство. Цемент был принят в размере 3.260 т., а НККХозом было

выслано всего 786 т. -21І 2 тыс. т. недодано. Железо кровельное —

принято к исполнению по заявке на 52 т., выслано 16 т., олифа
заявка 25 т., выслано 12 т., шнур осветительный— заявка 22.300 м.,

выслано 5 тыс. м. и т. д. В результате целый ряд дефицитных ма-

териалов, который никакими силами во Владивостоке достать нельзя,

нам не прислали, а НККХоз в то же время проявил в этом отноше-

нии очень мало заботы.

Тов. Комаров здесь' сказал, что по строительству водопроводов

и целого, ряда других сооружений его тресты очень помогают це-

лому ряду городов, как Тула и др. Хочется, задать вопрос -о чем

думает НККХоз, а с ними т. Комаров, когда, зная, что строится

величайший водопровод, крупнейшее сооружение на Дальнем Во-

стоке, никакой помощи нам в sэтом деле не оказывает. Спрашивается,
в чем выразилась помощь НККХоза? А нам нужно было получить

инструктаж специалистов, ибо у нас значительно труднее проходит

это строительство, чем в Туле и других городах.
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Я ставлю такой вопрос: не следовало ли НККХозу со своими тре-

стами повернуться к нам лицом и оказывать большую помощь Даль-
нему Востоку и, в особенности, Владивостоку с его крупнейшим
строительством? Ведь у нас, товарищи, питьевая вода до революции

и в первые годы революции завозилась из Японии. Теперь мы с тру-

дом обходимся своей водой, но то положение, в котором мы нахо-

димся в отношении снабжения водой теперь, не может считаться

нормальным: при норме на одного жителя в 60 литров мы в состо-

янии дать только 9 литров. И вот это обстоятельство НККХозом

также не учитывается. Дальше, если ходить в баню, один раз в де-

каду, то требуется сходить 36 раз в год, а мы в состоянии предо-

ставить возможность пойти в баню только 4 раза в год. Это обсто-

ятельство, видите ли, также не тронуло „каменного сердца" НККХоза.
Еще наша просьба к т. Комарову не посылать к нам дорогостоящих,

но ничего не дающих комиссий, вроде тт. Владимирова и Зайцева.
От такой помощи мы отказываемся, бумаги исписали много, наобе-

щали много, но ничего не сделали.

Рост г. Владивостока, рост его населения идет настолько быстро
вперед, что мы с нашими темпами строительства за этим делом

поспеть никак не можем. Если за 60 лет до революции население

города Владивостока выросло до 116 тыс. чел., то на апрель 1931 г.

оно возросло до 135 тыс. человек, а на 1 ноября 1934 г. составляет

уже 235 тыс. чел., т. е. за 3 года оно выросло на 100 тыс. чел. В связи

с- этим у нас ' значительно сократилась норма жилой площади.

Площадь улиц г. Владивостока составляет 198 клм., . а мощеных из

них -18 клм. Аппарату НККХоза надо обратить внимание на состоя-

ние нашего города.

Учитывая исключительно быстрый рост населения, учитывая

возросшие потребности его по культурно-бытовому обслуживанию
и памятуя слова нашего великого вождя и учителя т. Сталина о том,

что мы должны теперь уделить больше внимания живому человеку,

больше внимания обслуживанию его культурно-бытовыми условями,

задачи, встающие перед нами, так велики, что мы одни справиться

не в состоянии и вынуждены будем просить правительство обеспечить
проведение таких мероприятий по реконструкции, по перестройке
г. Владивостока, какие были приняты в свое' время по Харькову,
какие сейчас проводятся по Киеву. Вот такие же мероприятия

должны быть приняты в отношении города Владивостока, а мы

со своей стороны обязуемся всю ту помощь, которая будет оказана
партией и правительством, использовать на то, чтобы в кратчайший
срок превратить г. Владивосток в образцовый социалистический
город на берегах Тихого океана (аплодисменты).:

Енукидзе (пр едседательствующий). Слово имеетт. Уразбеков.
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Уразбеков (Киргизская АССР). Председатель Совета народ-

ных комиссаров т. Сулимов в своем докладе обрисовал те достиже-

ния, которые мы имеем по всей РСФСР. Наша Киргизская АССР
тоже имеет крупные достижения.

На основе правильного проведения национальной политики под

руководством Центрального Комитета нашей партии во главе с лю-

бимым вождем т.. Сталиным, Киргизская АССР, как и другие на-

циональные республики великой Страны советов, добилась громад-

ных успехов во всех областях народного хозяйства, стала одной из

передовых республик.
Возьмем сельское хозяйство. Если посевная площадь нашей авто-

номной советской республики в 1924 г. составляла 325 тыс. га, то в

1934 г. она выросла до 936 тыс. га, или на 288%. Киргизия имеет

44 совхоза, 1.805 колхозов, об'единяющих 66,5% всех трудящихся
дехкан.

До революции в киргизском хозяйстве основным сельскохозяй-

ственным орудием были омач и мала. Сегодня мы имеем 2 тыс.

тракторов, 70 тыс. конных плугов, 41 тыс. борон, 5.600 хлопкосея-

лок, 6.300 сенокосилок, 6.100 жатвенных машин, 2.500 молотилок.

Колхозники колхозов Киргизской АССР получили от 16 до 20 кг.

хлеба на трудодень.
Если в промышленность Киргизской АССР в 1928/29 г. было вло-

жено 3 млн. р., то в 1934 г. вложения выросли до 37.990 тыс. р. —

больше чем в 10 раз. Со дня образования Киргизской АССР по-

строены: Карасуйский хлопкоочистительный завод, кожевенный за-

вод, шелкомотальная фабрика, электростанция, сахарный завод, мя-

сокомбинат и др. Заново реконструирована каменноугольная промы-

шленность —Кзыл-Кия и Сулюкта. Открыты новые каменноугольные

рудники—Кок-Янгак, Нарын и др. Киргизская республика очень бо-

гата редкими рудниками, имеет месторождения сурьмы и ртути,

серно-нефтяные залежи, радиевый рудник и др.
Наряду с этим растут и пролетарские кадры Киргизской респуб-

лики. Если в 1924 г. численность рабочих составляла 1.170 чел., то

в 1934 г. увеличение рабочих достигает уже 12 тыс., что составляет

рост в 10 раз.

Колоссально возросла грамотность населения нашей ранее отста-

лой страны. Если в 1925 г. у нас было 3—4% грамотных, то в на-

стоящее время их 57%. Охват детей школами возрос с 23 тыс. в

1925 г. до 147 тыс. в 1934 г. В связи с этим возросли и расходы на

народное образование. Так, в 1925 V. в дело народного образования
было вложено 592 тыс. р., а уже в 1934 г.—28 581 тыс. р.

По народному здравоохранению мы также имеем большие дости-

жения. Если в 1924 г. у нас было всего только 16 врачей, то сей-

мы имеем уже 272 врача; если среднего медицинского персонала в
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1924 г. у нас было 41 чел., то сейчас их 785. Таким образом, наше

дело народного здравоохранения из года в год растет и улучшается.

Переходя к коммунально-жилищному хозяйству, считаю необхо-

димым остановиться на следующем. Наша столица— г. Фрунзе—за

последние годы значительно выросла, благоустроилась и преврати-

лась в социалистическийгород. Однако, необходимо отметить, что

жилищно-коммунальное хозяйство в нем крайне отстает. Два года

тому назад там был проведен водопровод. Но этот водопровод

имеется только на улицах в колонках, а в домах он еще не прове-

ден. В дальнейшем необходимо этот водопровод расширить и про-

вести его в учреждения и квартиры. В этом деле нам нужна помощь,

со стороны правительства.
of*

Гор. Фрунзе сейчас имеет более 75 тыс. населения. Кроме того, мы

имеем такие города, как Ош, Джалал-Абад, Каракол, Токмак, кото-

рые тоже не благоустроены. Особенно острые недостатки в ком-

мунально-жилищном строительстве имеются в крупных промышлен-

ных районах, какими являются Кзыл-Кия, Елюкта, Кок-Янгак и другие,

насчитывающие уже сейчас от 5 до 7 тыс. рабочего населения.

В 1934 г. нам дали 2 автобуса, которые не обеспечивают потреб-
ности 75-тысячного населения. Нам нужно обеспечить столицу

нашей республики хотя бы шестью автобусами.
Внимание НККХоза к нашим нуждам недостаточно, он не знаком

с нашим фактическим положением. Реальной помощи мало. Несмотря
на такое резкое отставание городов Киргизии, план капиталовложе-

ний в жилищно-коммунальное строительство на 1935 г. еще больше

урезывается. Нам необходима реальная помощь по стройматериалам:
лес, железо, гвозди, стекло и т. д.

Выборы в советы Киргизской республики прошли очень активно.

Участвовало в выборах советов 75,5% и женщин—70%. Избира-
тели внесли многочисленные предложения о дальнейшем улучшении

культурно-бытовой жизни всех трудящихся.

У нас сейчас проходит чистка партии. Эта чистка нам очень по-

могла, как помогли нам и политотделы в деле оздоровления рядов"
партии и советских органов от байско-манапскихэлементов и укре-

пления нашего колхозного и животноводческого хозяйства. Мы сей-

час имеем десятки и сотни тысяч актива— ударников, ударниц, жен-

щин и колхозников. Точно также мы не сомневаемся в том, что при

помощи правительства, при активной мобилизации сил трудящихся

нашей республики, под руководством ленинско-сталинской партии

и любимого вождя мирового пролетариатат. Сталина— в ближайшем

будущем г. Фрунзе и другие города Киргизской АССР превратим

в благоустроенные, культурные социалистические города, укрепим

наши колхозы и совхозы, еще больше повысим культурный уровень
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и материальное положение широких трудящихся масс нашей авто-

номной Киргизской советской социалистической республики (апло-
дисменты).

Енукидзе (председательствующий). Товарищи, поступило

предложение о прекращении прений. Голосую. Кто за прекращение

прений, прошу поднять руку. Принимается. Заключительное слово

имеет т. Комаров.

Комаров. Товарищи, прежде чем кратко подвести итоги прениям

по вопросу о состоянии и развитии жилищно-коммунального хозяй-

ства и строительства, который рассматривал с'езд, я считаю необ-

ходимым дать об'яснения с'езду по вопросам тех отдельных това-

рищей, которые, как я считаю, неправильно изложили положение

вещей.
Начну с т. Богданова, который говорил о перестройке аппарата

НККХоза. После решения ЦК партии по этому вопросу аппарат

был перестроен. Было созвано совещание важнейших краев и обла-

стей и с ними проработана вся структура нашего аппарата. Правда,
с того времени прошло более полугода. Жизнь не стоит, она идет

вперед. Может быть, можно и должно пересмотреть этот вопрос

еще раз. После этого с'езда мы созываем совещание и на нем мы

еще раз внимательно обсудим со всеми краями и областями, как

еще лучше перестроить наркомат. И наша и ваша обязанность,
чтобы мы начали более быстро, более оперативно двигать наше

коммунальное и жилищное строительство.

Тут выступал председатель Алма-Атинского горсовета. Я дам ему

точную справку, которую оглашу перед с'ездом, по поводу строи-

тельства Алма-Атинской электростанции. Сначала был изготовлен

проект трестом Наркомтяжпрома „Теплоэлектропроект", строитель-

ство же станции было поручено по договору НККХозу. Когда мы

стали строить по договору станцию через свой собственный трест,

то увидели, что проект никуда не годится. Окончательно проект

был утвержден в 1933 г. Трест НККХоза строит и сейчас эту стан-

цию. Сейчас идет монтаж оборудования и котельной. Там работают
14 наших инженеров и наши рабочие. Откуда же вы взяли, что вы

сами строите? Пусть с'езд судит, как это председатель горсовета

не знает, кто строит электростанцию. Хорошо же там оперативное

руководство!
Нужно еще сказать, товарищи, по вопросу о том, знаем ли мы го-

рода Казакстана. По Казакстану мы планируем Алма Ату, Караганду,
Риддер, Семипалатинск, всего 4 города. Может быть, мы виноваты

в том, что не знаем всех районов Казакстана, пока мы до этого не

дошли. Я думаю, что пока эта задача лежит на НКЗеме. Я считаю,
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что мы с каждым годом должны охватывать все новые и новые

промышленные центры и планировать городское строительство, но

сразу всего не охватишь, для этого ни сил, ни средств нехватит.

В этих городах, о которых я выше говорил, у нас составленаинвен-

тарная опись всего имущества и обследовано городское хозяйство.

Обследование было живое, наш член коллегии обследовал эти че-

тыре города. Мы, может быть, недостаточнохорошо знаем весь край,
но говорить, что мы ничего в крае не знаем—это никуда не годится.

Что касается водопровода в г. Алма-Ата, то там водопровод

построен, вода берется из р. Малой Алма-Атинки, вода там плохого

качества—мутная, но мы даем деньги в 'этом году, чтобы брать
воду из р. Большой Алма-Атинки. Никаких недоразумений, никаких
ошибок в книжке нет, потому что водопровод в г. Алма-Ата есть

и он работает, но требуется изменить источники его водоснаб-
жения. '

Теперь по поводу указаний, будто мы не учитываем националь-

ных особенностей при разрешении вопросов о капиталовложениях.

Нужно сказать, что правительством ассигнована в 1935 г. на комму-

нальное хозяйство сумма, равная ассигнованиям 1934 г., с расчетом,

что, мы в 1935 г. должны добиться снижения себестоимостина 15%.
Таким образом обеспечивается дальнейший рост коммунального

и жилищного строительства в РСФСР в 1935 г. на 15%. Мы все

знаем, что была основная директива: в первую очередь, достроить

. то, что уже начато.

Конечно, я не могу сказать, что в аппаратевсе обстоит прекрасно.

И у нас могут быть ошибки: одному городу, может быть, мы дали

больше, а другому, которому необходимо, дали меньше дейег. Алма-

атинцы, недовольные решением вопроса НККХозом, прошли все

инстанции в этом вопросе. А результат тот, что все признали пра-

вильной точку зрения наркомата, а не их установки. Вопрос, как вы

видите, стоит совершенно иначе, чем о нем доложили с'езду. Мно-

гие города мы обидели, и многие города получат вложения мень-

шие, чем в 1934 г., потому что другим городам пришлось дать

больше, чем в 1934 г. Мы подходили к вопросу, исходя не из того,-

сколько каждый имел в прошлом году, а из того, чтобы города

имели возможность все недостроенныеоб'екты закончить. Гор. Алма-
Ата в 1934 г. на электростанцию было отпущено 3.6О0 тыс. р., а в

1935 г. на это понадобится около 2 млн. р. Мы учли все, что может

быть закончено, и дали им на это деньги, а создается впечатление,

будто мы не учитываем национальной политики.

Отвечу теперь товарищам из г. Тулы и г. Калинина. Товарищи,
здесь бросают обвинение, что я не даю Денег на набережную в Ка-

линине. Вот здесь сидит т. Недзвецкий, заведующий отделом ком-

мунального хозяйства Московского облисполкома, который распре-



БЮЛЛЕТЕНЬ № 9 33

деляет- деньги по области, и если он вам даст деньги на набереж-
ные, то я это буду только приветствовать. Нельзя говорить, что

мы совершенно не помогаем; может быть, недостаточно помогаем,

это—другое дело.

Далее. Знаем ли мы хозяйство г. Тулы? Хозяйство Тулы мы хо-

рошо знаем. Вы не можете отрицать того, что наркомат помог вам

улучшить техническое состояние отдельных отраслей вашего го-

родского хозяйства. Наша обязанность помочь всем городам, в том

числе и городам Московской области. НККХоз от этого не отказы-

вался и не отказывается.

Перехожу к Дальнему Востоку. Мы не все фонды туда отправили,

и еще ряд товаров на складе имеется, но вы все знаете, какие

трудности с перевозкой. Я много раз говорил с т. Постниковым

(НКПС), не было ни одной декады, чтобы я об этом не говорил.

Мы работали в этом направлении, может быть, недостаточно, не спорю,

но громадная работа была проделана, чтобы обеспечить ДВК мате-

риалами. По поводу водопровода. Много занимались этим вопросом

и спорили —кто будет строить. Этим вопросом занималось много

организаций. Это дело было передано солидной организации —„Союз-
водстрою". Мы договорились, что мы не будем отнимать у них эту

работу. Мы будем заканчивать там, где мы начали, а они пусть за-

канчивают то, что ими начато. У НКТяжпрома „Союзводстрой" вел

строительство водопровода в Перми, Молотове и на Дальнем Во-

стоке, а мы в ряде промышленных городов. Я думаю, что это со-

вершенно правильно. Нельзя отнимать у одной организации и давать

другой работу на ходу. Вот, мы сейчас в одном случае так сделали,

и что же? Новая организация стала пересматривать проект по-своему, а

это лишь удлиняет сроки и задерживает работы на несколько ме-

сяцев.

Перехожу к общим итогам наших прений. Прения, которые раз-

вернулись по моему докладу, ярко показывают огромный рост ком-

мунального хозяйства республики за последние годы.

Вместе с тем, они также показали, как гигантски выросли куль-

турные потребности трудящихся нашей страны. Этот громадный
рост культурных потребностей рабочего класса нашей страны обя-

зывает нас взяться с особой энергией за выполнение плана жилищ-

но-коммунального строительства второй пятилетки. НККХоз, горсо-

веты, коммунальные отделы обязаны приложить все усилия к тому,

чтобы обеспечить выполнение заданий партии и правительства по

всемерному улучшению материального положения трудящихся масс.

Мы мобилизуем все силы, чтобы дать республике, согласно плану

второй пятилетки, 30—35 млн. кв. м.' новой жилой площади, в 55

городах водопровод, в 58 городах канализацию, выстроить новых

бань и прачечных 1.500, дать 16 городам новый трамвай, 47 городам
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новые электростанции, во всех крупных городах и пригородах орга-

низовать автобусное сообщение.
Мы приложим все силы к тому, чтобы лучше эксплоатировать

наше коммунальное хозяйство, мы обязуемся под руководством пар-

тии и правительства, под руководством любимого вождя т. Сталина

перестроить нашу работу по-большевистски, по-сталински, чтобы в

дальнейшем все планы нашего жилищного и коммунального строи-

тельства не только выполнять, но и перевыполнять.

Да здравствует наша партия, да здравствует наше правительство,

да здравствует рабочий класс, да здравствует вождь трудящихся

всего мира т. Сталин! (бурные аплодисменты).
Енукидзе (председательствующий). Товарищи, проект по-

становления с'езда вам роздан. Кто за то, чтобы принять его за основу

и поручить специальной комиссии с'езда окончательно его отредакти-

ровать? Кто против? Принято. Слово для предложения имеет т. Рябинин.

Рябинин. Товарищи, предлагается следующий состав комиссии:

председатель т. Лебедь Д. 3. ' (Зам. Пред. СНК РСФСР), Бул-
ганин Н. А. (председатель Московского совета), Новиков Н. Ф. (зам.
Секретаря ВЦИК), Карп С. Б. (Госплан), Кубяк Н. А. (председатель
Совета коммунального хозяйства при ЦИК Союза ССР), Кома-

ров Н. П. (Народный Комиссар Коммунального Хозяйства), Ка-

дацкий И. Ф. (председатель Ленинградского совета), Овчинников Г. Ф.

(председатель горсовета Ростова-на-Дону), Воронин Д. И. (зам.
председателя крайисполкома Западной Сибири), Галкин С. Т. (пред-
седатель Свердловского горсовета), Камбалин Н. В. (председатель
Иркутского горсовета), Сарумов М. Н. (председатель Алма-Атин-

ского горсовета), Толстой Н. А. (председатель Уфимского горсовета),
Богданов Н. Н. (председатель Сталинградского горсовета), Мо-

розов - В. Г. (председатель Бежицкого горсовета), Семенов Р. С.

(председатель Горьковского горсовета), Логвйненко А. В. (предсе-
датель Ставропольского райисполкома), Кочетов И. С. (председатель
горсовета г. Кирова), Перевалов А. И. (председатель Челябинского

горсовета), Байтелинов Н. (председатель Семипалатинского гор-

совета), Новиков И. Ф. (председатель Калининского горсовета),
Романов Е. И. (председатель Прокопьевского горсовета), Зингис Е. Ю.

(зав. Ленинградским облкомхозом), Мальте В. В. (зав. краевым

отделом коммунального хозяйства Азово-Черноморского края),
Новиков А. П. (председатель Воронежского горсовета).
Енукидзе. Поступило предложение пополнить состав комиссии

председателем ЦИК Киргизской АССР т. Уразбековым. Нет воз-

ражений? Принимается. Об'являю заседание закрытым.

Издание ВЦИК Ответственный редактор В. Н. Максимовский

Уполномочен. Главлита Я» В-100695. Формат 72x105/16. Зак. № 349. Тираж 6100 экз

Типография Издательства „Власть Советов" при Президиуме ВЦИК. Москва, Ильинка, 1
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БЮЛЛЕТЕНЬ № 10

заседание десятое

утреннее, 20 января 1935 г.

Сулимов (председательствующий). Товарищи, разрешите

открыть заседание с'езда. В порядке дня доклад мандатной комис-

сии. Слово имеет т. Шкирятов (аплодисменты).

Шкирятов. Товарищи, на этом с'езде присутствуют лучшие люди

нашей страны, они прибыли на с'езд из промышленных центров, из

сел. Всего на с'езде—1 748 делегатов, с решающим голосом 1 293 де-

легата и с совещательным 455. По сравнению с прошлыми с'ездами

советов количество делегатов с решающим голосом на настоящем

с'езде больше: на XV с'езде было 1 134 чел., а на этом с'езде 1293

человека.

Такое увеличение есть результат роста количества населения

РСФСР—с 110950 тыс. чел. в 193L г. до 113600 тыс. чел. к 1935 г.

С решающими голосами всего приехало делегатов 91%.

Это об'ясняется тем, что часть товарищей, занятых на местах вы-

полнением срочных работ, не успела приехать, а некоторые деле-

гаты в силу своей загруженности могут приехать к концу с'езда.

Число делегатов с совещательным голосом всего 455. Причем по

сравнению с прошлыми с'ездами их значительно меньше: на XIV

с'езде было 692 и на XV—538. Это вполне понятно, товарищи,

так как надо притти к тому, чтобы было меньше лиц, которые бы

сюда приезжали с совещательными голосами. Поэтому ограничились
таким количеством совещательных голосов. В это число входят

члены ВЦИК и отдельные товарищи, которые должны выступать на

этом с'езде,—центральные работники: их—387 человек.

Как распределяется с'езд по своему составу? Сколько в нем уча-

ствует женщин? На с'езде всего 273 женщины. По сравнению с пре-

дыдущими с'ездами их' число значительно больше: на XIV с'езде

было 194 женщины и на XV с'езде—267.

•- N .
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Как разбиваются делегаты с'езда по социальному положе-

нию? Рабочих—39,2%, из них работающих на производстве1—19,9%.
Крестьян—22,9%; из этого количества колхозников 13,5% и работа-
ющих на административно-хозяйственныхпостах—9,4% . Служащих—
37,9%, из них на административной работе—21,3%. Партийных ра-

ботников—8,1%, профсоюзных работников— 1,1%, представителей
военных организаций—6,3%.
По рубрике делегатов служащих я хочу назвать с'езду некоторые

характерные цифры. На с'езде присутствуют председателикрай(обл)-
исполкомов— 47 чел., председатели горсоветов— 28 чел., председа-

тели райисполкомов—33 и крупные хозяйственные работники—29 чел.

Кроме того, на с'езде мы видим целый ряд деятелей науки и искус-

ства. Среди делегатов профессоров, академиков, научных работни-
ков—10, главных инженеров и архитекторов—7 чел. Как видите, на

этом с'езде в большом количестве представлены, с одной стороны,

хозяйственные работники и, с другой стороны—работники науки.

На с'езде в большом количестве представлены, как это и должно

быть, руководители советских организаций, и наряду с ними— круп-

нейшие имена советской науки и искусства. Здесь присутствуют

академики Бах, Ферсман, профессора— Воя чек, Киреев
(проф. по детским болезням), от Казакской АССР избран Трут-
нев— проф. медицины. В числе делегатов мы видим нашего Ма-

ксима Горького, известных советских писателей,как Тихонов
и др. Избраны на с'езд герои Советского союза — летчики Гро-
мов, Молоков, Слепнев и Каманин. Все это— большие име-

на, и не только в нашей республике, но и во всем Союзе. Я хочу

таким образом особо отметить, что на этом с'езде в большом коли-

честве представлена и наша советская интеллигенция.

В .XVI с'езде принимает участие большое количество пролетариев,

в том числе непосредственно работающих на производстве, в рядах

делегатов— много крестьян-колхозников. Всем своим составом' с'езд
показывает, как выросла наша Советская республика— из страны

аграрной стала страной индустриальной, страной коллективного круп-
ного сельского хозяйства. Ярким отражением того, что наша, страна

становится страной грамотной и культурной, является тот факт, что
на с'езде мы имеем делегатов с высшим образованием 13,5% (на XV

с'езде—6,8%), со средним образованием— 23,4% (на предыдущем

с'езде—15,5%).
Товарищи, по своему составу наша республика—-РСФСР имеет

большое количество национальностей. И на этом с'езде

представлены все эти национальности. Нет такого уголка, нет та-

кой национальности, представителя которой не было бы на с'езде.

Я не буду называть все эти национальности, назову общую лишь

цифру—на с'езде представлено 48 национальностей наш^й респуб-

і « /
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лики. В какой другой стране, кроме страны социализма, могут уча-

ствовать в разрешении государственных дел все национальности?

Этот с-'езд показывает, чтю Советская власть большое вниманиеуде-

ляет всем национальностям нашей страны, оказывает помощь и под-

держку развитию национальных культур всех народов, привлекает

их представителейк управлению государством.

На с'езде представлены все национальности, ранее—до Советской

власти угнетенные национальности, о существовании которых при

прежнем строе, в царское время, забывалось, их знали и видели

только т-огда, когда нужно было их эксплоатировать и угнетать.

Все эти национальности участвуют здесь в разрешении вопросов,

поставленных Советской властью, будут подводить итоги проде-

ланной работе.
Приведу цифры о составе делегатов по партийности. На

с'езде — 922 (71,3%) коммуниста, 63 (4,9%) члена ВЛКСМ и 308

(23,8%) беспартийных. О чем говорят эти цифры? Они говорят о томі

что коммунистическая партия пользуется огромным, безраздельным
влиянием и авторитетом среди трудящихся масс нашей страны, что

„сила большевиков, сила коммунистов состоит в том, что они умеют

окружать нашу партию миллионами беспартийного актива" (Сталин).
И присутствующие здесь беспартийные делегаты вместе с комму-

нистами разрешают крупнейшие вопросы социалистического строи-

тельства пролетарского государства.

Но было бы неправильно ограничиться приведениемна этом с'езде

одних голых цифр. Конечно, цифры о многом говорят — о составе

делегатов, представленных на с'езде, они отражают социальный

состав делегатов с'езда и т. п. Мандатная комиссия должна оста-

новиться в своем докладе не только на цифрах. Поэтому я хочу

дополнить цифры характеристикой отдельных делегатов. Я мог бы

привести очень много примеров, но это заняло .бы много времени,

я остановлюсь только на нескольких примерах.

Кто же на этом с'езде подводит итоги всей работы правительства

РСФСР и намечает задачи для дальнейшей работы Советской власти?

Кто эти люди, представляющие на с'езде рабочих, крестьян и всех

трудящихся РСФСР?
Начну с представителей рабочих, ибо как в РСФСР, так

и во всем Союзе ССР руководящую роль играет пролетариат, ко-

торый, строя свою Советскую республику, строит заводы и фа-
брики, железные дороги и шахты, тем самым строит вместе с кол-

хозниками и сельское хозяйство, снабжая колхозы орудиями произ-

водства, которые переделывают крестьянское хозяйство. Примеры,
которые я буду приводить, поучительны для всех присутствующих на

с'езде тем^ что они' показывают, как делегаты с'езда в своей прак-

тической работе выполняют решения Советской власти, нашего пра-
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вительства, решения Центрального Комитета партии и указания

тов. Сталина.

Вот например, делегат Западно-Сибирского края—т. Шишля-
ников Степан Васильевич, машинист врубовых машин Емельянов-
ской шахты, беспартийный, производственный стаж 17 лет. Он—
лучший машинист врубовых машин Кузбасса, месячную норму до-

бычи угля в 8 тыс. тонн —эту норму он всегда, как правило, пере-
выполнял, давая 11 тыс. тонн и в последнее время —14 тыс. тонн.

Но это не все, что он сделал для производства. Он подготовил

себе хорошего помощника —т. П а ш н и н а, который сейчас -работает
машинистом и дает такие, же высокие показатели. Кроме того, он

член горсовета. За всю свою работу он неоднократно был преми-
рован. у

Другой рабочий ^делегат —т. Кузнецов из Челябинской области,
лучший бригадир-забойщик шахты № 2-3 угольной копи, производ-
ственный стаж — 34 года, беспартийный. Он — прекрасный организа-

тор. Его бригада систематически выполняет производственную про-
грамму — от 110 до 140%. За весь 1934 г. никто из членов бригады
не имел ни одного прогула, ни одного взыскания. Посланный с бри-
гадой в подшефный колхоз на молотьбу, т. Кузнецов организовал

работу так, что уже через 3 дня после приезда молотилка, до того

времени не выполнявшая нормы выработки, стала давать 16 тонн

в сутки. За большой производственный стаж и образцовую работу
т. Кузнецов награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Делегатка Московской области —т. Тавровская, ткачиха с Трех-

горки, имеет за собою не меньшие успехи работы на производстве.

26 лет она работает у станка, и она многое сделала для обучения
молодых работников, научила работать на станках без брака. Она
обучила за все время 200 человек. 11 раз была премирована. Была

выдвинута на Всесоюзный конкурс ткачей и получила первое место

на Трехгорке. В 1932 г. работала она на 8 станках, сейчас работает
инструктором.

Я привел примеры работы этих товарищей, пример ткачихи с Трех-
горной мануфактуры для того, чтобы указать, как передовые рабо-
чие проводят в жизнь решения Центрального Комитета партии, ре-

шения Советской власти и правительства о выращивании и подго-

товке новых кадров на самом производстве.
Товарищи! Люди делают у нас работу, которая сказывается во

всех наших достижениях. Как можно делать эту работу, не подго-

товляя все новые и новые "кадры строителей? И вот. вам образец —

эта ткачиха, делегат с'езда, по-настоящему выполняла решения на-

шей партии. Заслуга ее не только в том, что она— хорошая работ-
ница, замечательная ткачиха. Заслуга ее заключается в том, что она

-приготовила себе смену, которая также без брака будет работать
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на этой Трехгорной мануфактуре. Мало того, что она сама добро-
совестно относится к работе, она делает большое дело —- подгото-

вляет кадры, ибо громадный опыт ее работы дает ей право обучать
других. Вот у кого нужно учиться работать, вот как нужно рабо-
тать над подготовкой кадров.

То же нужно сказать о работе того шахтера из Кузбасса, о кото-

ром я говорил. Он не только перевыполняет норму на таком труд-

нейшем, ответственном участке, как угледобыча, которому такое

большое внимание уделяют Центральный Комитет партии и прави-

тельство. Нет, он не только образцово работает сам и перевыпол-

няет план, он также учит тех, кто работает с ним рука об руку.

Важно .не только то, что он с честью выполняет свой производ-
ственный урок, особенно ценно и важно в нем то, чтобы другие
ему подражали, чтобы миллионы трудящихся выполняли с таким же

под'емом свою работу. И вот—третий приведенный мною пример —

т. Кузнецов, под руководством которого работает лучшая брига-
да забойщиков. Разве это не образцовое выполнение решения наше-

го правительства, нашей партии о борьбе с прогулами, о повышении

производительности труда? Заслуга работы этой бригады не только

в том, что она выполняет и перевыполняет производственный план,

но прежде всего в том, что она правильной организацией труда, вос-

питанием ответственности каждого за работу всех добилась полно-

го прекращения прогулов. Действительное выполнение бригадой ре-

шений Центрального Комитета нашей партии состоит в том, что

она всюду и во всем, куда бы ее ни послали, работает по-ударному.

Вот у кого нужно учиться! У этих делегатов, присутствую-

щих на с'езде, показывающих своей- практической, повседневной ра-

ботой, как нужно выполнять свой пролетарский долг. Вот почему

они, эти ударники, —на ответственном посту, в рядах тех, кому

массы трудящихся, организованные советами, доверили свое пред-

ставительство на XVI с'езде советов.

Я привел только три примера, но те материалы, которыми я рас-

полагаю, говорят о том, что чуть, ли не каждый делегат и деле-

гатка, присутствующие здесь на с'езде, своей работой показывают

образцы большевистского выполнения решений партии, решений
правительства.

Я перейду к другому вопросу, к вопросу о том, как работают
) работники низовых советских организаций — сельских

советов. Эта часть доклада —о том, каков состав делегатов —работ-
ников советов, дает нам не меньше характерных и поучительных
примеров.

В Мордовской республике вот уже 13 лет работает председате-

лем Лопатинского сельсовета т. Алтабаев Павел Логинович. Ему
55 лет—нельзя сказать, чтобы Очень молодой, —он член партии с
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1918 г. и член колхоза. Много перенес он на своих плечах за весь

этот длительный период времени своей работы на посту председа-

теля сельсовета. Этому Алтабаеву кулаки несколько раз грозили

убийством, но он опирался на массы колхозников, давал умелый от-

пор-своим классовым врагам.

-В 1934 г. Лопатинский сельсовет с Алтабаевым во .главе пред-

ставляется на премирование на Всесоюзном ^конкурсе по подготовке

школ к новому учебному году. Логиныч,—как его называют,—любит

школу. Все школы—6 начальных и одна неполная средняя школа—

на круглый год обеспечены топливом. Надо было вывезти 65 кбм.

дров, Алтабаев обеспечил вывозку 72 кбм. Все дрова были пе-

репилены, переколоты и сложены под крыши сараев. Все школы

обеспечены на 100% учебниками и учебными пособиями. Построены
при школах сарай, кухни, которые дают горячие завтраки, по-

строены бани для учащихся. Просвещенцы всегда получают свое-

временно заработную плату. Алтабаев сумел построить на обще-
ственныесредства новый Дом социалистическойкультуры на 300 чел.

В этом доме помещается и сельсовет, и школа партпросвещения.

Это—один председатель сельсовета. Я приведу в пример и другого

председателя сельсовета другой области, с Северного Кавказа.

Барнимоль Афанасий Петрович—председательствует в Митро-
фаньевском сельсовете 3 года, а вообще на советской работе 4 года.
В сельсовете имеется большой актив из 316 чел. Работают регулярно

8. секций. На сельсовете лежит большая работа по проведению за-

готовок хлеба. В 1933 г. хлебозаготовки были закончены в течение

12 дней, а в 1934 г. сельсовет заготовил и сдал весь хлеб в 7 дней.
Что касается хлебозакупок, то в течение 3 месяцев задание было

перевыполнено, всего закуплено 12 418 центнеров. Мясозаготовки

в 1934 г. выполнены полностью, а в 1935 г.—ужена 51%. Дорожное
строительство выполнено на 118%, заем—на 114%-
Надо отметить, что в этом сельсовете совсем нет МТС, он не

имеет той огромной помощи, которую оказывают эти наши ведущие

организации, но, несмотря на это, сельсовет хорошо справляется с

рабс?:_':. Сельсовет выполняет все обязательства, потому что пред-

седатель сельсовета— хороший организатор,— сумел органи-

зовать широкий советский актив. Стараниями актива, под руковод-

ством т. Барнимоль, в 1934 г. по сельсовету построено 5 обществен-
ных бань. За свою работу этот председатель несколько раз преми-

рован, а сельсовет премирован легковой и грузовой машинами.

И последний пример из работы председателейсельсоветов, послан-
ных на с'езд, относится к Западной области. Делегат ее— т. Мона-

ченко Федор Акимович, председатель Оссовецкого сельсовета,

Комаричского района, Западной области. Он работаетпредседателем
сельсовета с 1932 г. И у него такие же успехи в работе сельсовета:
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заем выполнен полностью, даже мясозаготовки за 1935 г. выполнены

на 51%, лесозаготовки выполнены более чем на 50%, хотя еще есть

время, и эта работа только начинается. Вывозка из лесу проведена

в размере около 60%. Скот — это очень характерно — обеспечен
на зимовку кормами, скотные дворы утеплены, молодняк сохранен

полностью. У хорошего председателя сельсовета все колхозники

имеют свиней. В 1934 г. колхозники по трудодням получили зерновой
продукции 5 с лишним клг., овощами 5х/а клг. К предстоящему весен-

нему севу все основные мероприятия сельсоветом проведены.

В 1934 г. по его инициативе выстроен мост и приведена в порядок

дорога, этим самым обеспечен нормальный под'езд для доставки

грузов к железной дороге. Выстроены 2 школы, 3 клуба, 5 бань.

О чем говорят эти факты? Эти факты не единичны. Я привожу

их для того, чтобы показать с'езду, кто из председателей сельсове-

тов выбран и послан сюда, и каждый из вас знает, как он ведет

работу и за что выбран на с'езд. Значение этих примеров в том,

что они характерны с точки зрения выполнения решений нашей

партии и правительства. Некоторые думают: „стоит ли обращать
внимание на мелочи? Что такое построить мост? Это—такая мелочь,

чего тут о ней говорить. Ну, сломалась доска, выломалась, так и

об'ехать можно". А мы сейчас вводим технику в деревне, посылаем

туда машины, а уж машине и подавно нельзя пройти там, где не

может проехать и телега.

На хорошем хозяине, на хорошем председателе сельсовета лежит

задача выполнить государственные обязанности и строить все те

„мелочи", из которых складывается наше строительство. Хороший
председатель сельсовета строит бани, он идет первым по выполне-

нию мясозаготовок, он организует общественную работу, всегда

идет впереди. Он не забывает о том, что у него посеяно и что это

нужно во-время собрать и свезти, он заботится о мостах, заботится

о введении в деревне культурной жизни наравне с городом. Хоро-
шие председатели сельсоветов, которых я приводил в пример, строят

общественные бани, строят клубы.
Вы знаете, что у нас бывают некоторые председатели сельсове-

тов, и не только председатели сельсоветов, а и отдельные руково-

дители партийных организаций, которые плохо заботятся о школе.

Вот я вам приводил пример из Мордовской республики —там пред-

седатель сельсовета заботится о школе, чтобы в ней было чисто,

чтобы она была отоплена. И он делает это не в порядке „кампании",
он заботится обо всем заранее, зная старую пословицу —„готовь

телегу зимой, а сани летом". Плох тот руководитель, который ви-

дит, что вещь валяется, и ее не поднимет, а обойдет. А вот у хо-

рошего председателя все в порядке —он и дрова заготовит, он их

подвезет, он их и распилит, и положит в сухое место. Вот в такой
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работе и заключается роль председателя сельсовета. Из таких „ме-

лочей" и складываются великие дела, образцовая работа, культурная
жизнь колхозной деревни. Дело не только в том, чтобы быть вы-

бранным председателем сельсовета, а в том, что председательсель-

совета не должен забывать ни одного уголка, ни бани, ни школы,

ни учителя. Он не должен забывать, чтобы учителю своевременно'

выплачивалась зарплата. На зарплату учителю давно ассигнованы

правительством деньги, а председатель возьмет и истратит их на

другие нужды. Хороший же председатель сельсовета—он заботится

о школе, старается во-время выдать учителю зарплату.

Кроме того, нужно всегда помнить, что не может председатель

сам вести всю работу, и плох тот председатель, который сам хочет-

за все браться. Может быть, он и очень способный человек, но он

не сможет выполнить один всю работу сельсовета. Хорошие пред-

седатели сельсоветов—те, о которых я говорил и которые здесь

присутствуют, привлекают актив, окружают себя лучши-

ми, инициативнымилюдьми. Поэтому-то их работа, как гово-
рится, нигде не пропадает. Например, ' чтобы выполнить мясозаго-

товки, у него под рукой есть свой актив, он его собирает и обсуж-
дает с ним, как лучше провести эту работу. Ведь недостаточно по-

лучить решение, написать инструкцию, опубликовать ее. Задача хо-

рошего руководителя, хорошего организатора заключается в том,

чтобы собрать соответствующий актив и раз'яснить, как все это

сделать, собрать колхозников и крестьян-единоличников и им все

рассказать и толково пояснить, тогда не будет никаких недоразуме-

ний. Тот председатель, который не только сам хорошо работает,
но и создает актив и хорошо его организует, тот выполняет все

задания, поставленные перед ним государством. Вот такие предсе-

датели и присутствуют здесь на с'езде советов, их много в- нашей

стране, мимо них нельзя пройти на этом с'езде, не отметив их пере-
довой роли советских руководителей колхозной деревни.

Как же идет работа в наших колхозах? Есть ли тут председа-

тели колхозов? Да, они здесь присутствуют, и я приведу два

примера их работы.
Председатель колхоза Дмитрий Кузьмич Игнатьев работает

в колхозе „Большевик" — село Матвеищево, Ивановской области,
Юрьев-Польского района. Он коммунист, 3 года был в Красной
армии. Под его руководством колхоз, насчитывающий 106 хозяйств,
за 1934 г. имеетследующие показатели:урожайность—рожь—18,8 цнтн.,
пшеница озимая—22,8 цнтн., овес—10,9 цнтн. План озимых выполнен

полностью и своевременно. Госпоставки этот колхоз выполняет

первым в районе, сдал 1000 цнтн. зерна, 2 680 цнтн. картофеля, пол-
ностью сдан и лен. Мясопоставки, молокопоставки, план мобили-

зации денежных средств колхоз выполнил досрочно. Что особенно



БЮЛЛЕТЕНЬ № 10 9

ценно и следует отметить— колхоз продал хлеба по госзакупкам

500 цнтн. и за это премирован автомашиной. Построены клуб, элек-

тростанция, скотный двор на 150 голов, кузница.

Второй пример по Западной Сибири. К о з л о в Григорий Иванович,
беспартийный,был маломощным крестьянином и в свой колхоз „Крас-
ный Треугольник" (Ключевский район) вступил еще в 1929 г. Пред-
седателем колхоза работает с 1931 г. В настоящее время колхоз

имеет следующие показатели: посевная площадь в 1934 г.— 1 658 га,

урожайность с га—14,5 цнтн., введен севооборот, систематическипро-
водится снегозадержание. Благодаря этому в колхозе добились вы-

сокой урожайности. Валовой сбор зерновых в 1934 г.—19 800 цнтн.;

сдано государству—4 600 цнтн:, продано в порядке хлебозакупок—
3500 цнтн. и куплено 2 автомашины. Имеется на фермах: крупного

рогатого скота^314 голов, овец—316, свиней—51, лошадей—110.

Продано другим колхозам 60 голов крупного рогатого скота, 350

овец, 26 свиней. Отход молодняка был раньше 2%, а теперь совсем

нет отхода.

Все эти примеры сами говорят за себя, они показывают, сколько

председатель может сделать в колхозе. Таких председателейколхо-
зов здесь большинство. Председатель колхоза может быть хорош

только тогда, когда он работает вместе с колхозниками, когда он

будет хорошим организатором и будет стараться сделать свой кол-

хоз зажиточным, выполнить решения нашей партии, указания т. Ста-

лина, решения правительства. Такой председатель заботится не

только о том, чтобы был хороший двор, где стоят коровы, хорошая

конюшня, где стоят лошади. Он все силы напрягает, мобилизует
колхозников на выполнение решений Советской власти, чтобы был

более высокий урожай. Вот возьмем, например, вопрос о снегоза-

держании. В отдельных местах нашёго Союза, нашей РСФСР снег

сметается, уносится ветрами с полей. А хороший колхоз устанавли-

вает снегозадержатели, чтобы на полях оставался снег, это дает

больше влаги, и он поэтому получает хороший урожай. Если не

будет осенью дождей, но будет снег, тогда обеспечен высокий уро-

жай. Вот как можно выполнять решения нашей партии и прави-

тельства. Колхозники, которых т. Сталин на- с'езде колхозников-

ударников призвал к зажиточной жизни, должны по-настоящему,

с любовью относиться к своему общественномухозяйству, к работе
своего колхоза. Наш вождь т. Сталин указал этот путь, который
помогает и поможет всем колхозникам стать зажиточными. И при-

меры тех колхозов, о которых я говорил, они всем вам показывают,

чего можйо достигнуть, следуя этим указаниям вождя нашей партии.

Я приведу пример еще из другой области сельского хозяйства,
которая особенно важна и ценна в нашей работе. В Челябинской

области—тов. Топорищев Д. И., .колхозник с 1929 г., трак то-
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рист Ольховской МТС, работает в МТС два года. Сначала рабо-
тал младшим рулевым, вскоре его переводят старшим рулевым.

Осенью 1933 г., когда парк стал на зимний ремонт, т. Топорищев
возглавляет бригаду ремонтщиков из трех человек. Директор МТС

и политотдел дали ему задание выпустить из среднего ремонта

5 тракторов. Бригада Топорищева выдвинула встречный план и ко

дню открытия XVII партс'езда выпустила 7 отремонтированных ма-

шин. Самый лучший отзыв бригада получила от колхозников—трак-

торы давали хорошее качество работы. В период сева не было ни

одного случая поломки ни тракторов, ни прицепов. Неплохо в пе-

риод сева была поставлена массовая раВота. Ежедневно бригадой
проводились производственные совещания. Ни одного тракториста

не было вне соревнования. Техническая учеба проводилась регу-

лярно раз в пятидневку.

Пример такого тракториста замечателен' тем же, что и другие

примеры; он нам показывает, какое значение имеют в сельском

хозяйстве четкая работа трактора и уход за ним. Чтобы

колхоз был хорош, чтобы наше поле дало то, что можно взять от

него, надо, чтобы машины его хорошо обработали. Наша промыш-

ленность выпускает значительное количество тракторов, Советский

союз может обеспечить поля и еще большим числом тракторов. Но

ведь задача заключается не в этом одном. Можно выпустить боль-

шое количество тракторов, но если плох уход за ними, если изо

дня в день они будут ломаться, то трактор не принесет нужной
пользы. Как работают хорошие бригадиры и трактористы? У них за

время сева нет ни одной поломки трактора. Разве нельзя добиться
такого же положения с другими тракторами? Ведь им не лучшие

трактора дают, а дают те, которые выпускаются теми же заводами.

Но у них все ладится, потому что они хорошие трактористы, с лю-

бовью относятся к трактору, свою работу связывают с постоянной

технической учебой. Тов. Сталин в последней беседе с хозяйствен-
никами черной металлургии сказал, что без освоения техники

нельзя двигаться вперед. И вот такой тракторист, как т. Топорищев
идет впереди, он выполняет решения правительства и нашей партии.

Он устраиваетпроизводственныесовещания, узнает, где у него плохо,

чтобы во-время заметить и исправить все это. У нас так бывает,
что борются с недостатками тогда, когда они уже налицо,—это

можно сказать и про кооперацию и про советскую работу. Очень
хорошо, что вы поймали кого-то, что вы боретесь с недостатками,

но плохо то, что вы беретесь за это тогда, когда непорядок уже

налицо и принес определенный вред. Наша задача заключается в

том, чтобы во-время предупреждать недостатки в ра-

боте. Так же строит свою работу и этот тракторист, устраивая

производственные совещания и «а цих выявляя все недостатки.
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Тов. Сталин говорил на XVII партс'езде о том, как изменился

у нас облик деревни, как растет культурная, зажиточная жизнь

колхозников. Он говорил:

„Теперь знатными Людьми являются деятели колхозов и совхозов,

школ и клубов, старшие трактористы да комбайнеры, бригадиры
ло полеводству и животноводству, лучшие ударники и ударницы
колхозных полей".

И этих знатных людей нашей страны мы видим на с'езде

•советов, они решают здесь дела нашей родины, нашёго пролетар-
ского государства.

* Я уже говорил вам о количестве представленных на с'езде жен-

щин. Они есть среди делегатов— немало среди них и руководящих
работников, и женщин, работающих в колхозах. Я расскажу о кол-

хозницах—делегатах с'езда, о лучших ударницах колхозных

полей.

Из Дальне-Восточного края на с'езд приехала тов. Приходько,
беспартийная, колхозница. Она—лучшая ударница колхоза „Вызов",
Абрамовского сельсовета, Никольско-Уссурийской области. На поле-

вых работах работает бригадиром. Со своей семьей—3 человека

трудоспособных (сын тракторист, его жена— на полевых работах
ударница)—Приходько выработала около 1 тыс. трудодней и при

распределениидохода получает хлеба около 7 т., из расчета 7 клг.

на трудодень. За ударную работу Приходько премируется еже-

годно с 1930 г. вещами, в 1933 г.—овцой, в 19^4 г.—коровой симмен-

тальской породы. Из полученного аванса хлеба т. Приходько уже

продала кооперации 7 цнтн. и приобрела на эти деньги патефон
и др. вещи. При выборах в советы ее выбрали председателемАбра-
мовского сельсовета, а также членом Михайловского райисполкома.
Ей 43 года. Муж ее был партизаном, убит на Дальнем. Востоке в

гражданскую войну.

Товарищи, пусть эта краткая характеристика работы ударницы и

руководительницы-женщины с Дальнего Востока послужит примером
того, как нужно относиться к своей работе, как нужно воспитывать,

выковывать, выдвигать новые кадры женщин. О них на с'езде кол-

хозников-ударников т. Сталин говорил, что „женщины в колхозах—

большая сила". Представьте себе вот эту женщину Приходько, не

только она сама знатный человек в колхозе, но и ее сын хороший
работник-тракторист, и его жена на полевых работах показала себя

хорошей ударницей. Смотрите не только на то, что она наряду с

другими ударниками порядочное количество получила на трудодни—

это великое дело для колхоза и для нее,—но она—ударница прежде
всего потому, что она лучший бригадир, лучшая руководительница

колхозной бригады.
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В постановлении Центрального Комитета от 4 февраля 1932 г., во

всех директивах партии и правительства всегда указывалось на

огромное значение и роль колхо з.ника-бригадира в орга-

низации колхозного труда. Вот что говорится в этом постановлении

ЦК партии:

„Подбор бригадиров, устранение текучести их состава и действи-
тельная помощь бригадирам в деле повышения их хозяйственной и

политической квалификации—должны стать важнейшей задачей пар-

тийных организаций.
Широкое распространение должна получить уже применявшаяся

в прошлом году в лучших колхозах практика оплаты труда брига-
диров в зависимости от конечных результатов работы бригады.
Повышение ответственностибригадира, передачаему ряда функций

в деле организации труда в колхозах должны сопровождаться со-

кращением общеадминистративных расходов в колхозе, которые в

ряде случаев недопустимо разбухли".
И колхоз „Вызов", выдвинувший лучшую свою работницу брагади-

ром, поощряющий ее за работу бригады, выполняет это постановле-

ние Центрального Комитета; выполняет его и Приходько, передовая
женщина из далекого колхоза Никольско-Уссурийской области. У нее

должны, учиться те, кто не выполняет этого решения. У нее, на ее

примере можно научиться вести колхозные работы и руководить ими.

Товарищи, в своем докладе я не могу ограничиться только при-

мером женщины-бригадира. Среди участников с'езда—женщин есть

и такие, что и работают на поле, и возглавляют колхозы, и руково-

дят сельсоветами.

Вот например, несколько женщин—делегатов из наших националь-

ных областей. Из Марийской области тов. Савельева Екатерина
Тихоновна, 41 года, беспартийная, председатель колхоза „Пахарь",
член сельсовета и член райисполкома. Колхозом, которым она руко-

водит, выполнены все государственные обязательства на 100%.
В среднем каждое хозяйство колхоза име'ет 400 трудодней. Сама

тов. Савельева в качестве члена колхоза, работая образцово, имеет

145 трудодней.

Целый ряд колхозниц-делегаток показал большие: достижения на

фронте животноводства. Приведу пример по Киргизской АССР.

Тов. Крошина Степанида из артели „Заря", Беловодского района,
в прошлом беднячка, член колхоза -с 1929 г. Она лучшая доярка в

районе, инициатор киргизского конкурса на лучшую доярку. За

время ее работы в колхозе не было совершенно отхода телят. Она

упорно работает над повышением своей квалификации. В прошлом
году телята родились плохие, но благодаря внимательному уходу

тов. Крошиной они выправились. Скот у нее лучше, чем у других
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доярок. Ее работа должна служить примером для остальных доярок.

За свою работу т. Крошина была не раз премирована.

Есть и такие женщины-делегаты, например, тов. Подшива-
лова Е. ' И., в Северном крае, которой поручили заведывание мо-

лочно-товарными фермами. Тов. Подшивалова, будучи зав. МТФ ком-

муны „Большевик" Емецкого района, увеличила поголовье стада

молочной фермы за 1933/34 год на 100%. Улучшила уход за молод-

няком, за 4 года нет случаев -падежа. Удойность — 27 цнтн. на ко-

рову. Обязательства перед государством выполняет в срок. В сред-

нем доход от животноводства на 1 хозяйство составляет до 1 450 р.,

или на 1 трудодень в среднем 5 р. 50 к. Тов. Подшивалова полу-
чила в 1934 г. за трудодни 4 500 р. Хорошая общественница, она

избрана членом райисполкома.
Таковы наши женщины —делегаты, лучшие, способные женщины,

которых выдвинуло колхозное движение. Можно найти, товарищи,

среди них и трактористок, и работающих на комбайне, и таких, что

находятся на руководящей работе. Но и те примеры, которые я здесь

привел, показывают, какой переворот произошел в сель'ском хозяй-

стве, в колхозах, повсюду, во всех районах и областях страны,

как осуществляется указание т. Сталина о значении женщины в

колхозах.

Мы должны напомнить здесь замечательные слова т. Сталина на

■с'езде колхозников-ударников в 1933 г.:

„Колхозное движение выдвинуло на руководящие должности це-

лый ряд замечательных и способных женщин. Посмотрите на с'езд,
на его состав—и вы увидите, что женщины давно уже продвину-

лись из отсталых в передовые. Женщины в колхозах —большая

сила. Держать эту силу под спудом, значит допустить преступле-

ние. Наша обязанность состоит в том, чтобы выдвигать вперед жен-

щин в колхозах и пустить эту силу в дело".
Это указание т. Сталина выполняется, это вы видите и по составу

женщин на с'езде и по приведенным мною примерам. Женщина, как

руководительница, выполняет работу в колхозе не хуже мужчины,

а в некоторых случаях даже лучше, чем некоторые из мужчин

(аплодисменты).
Товарищи, я мог бы и по делегациям, представляющим нашу

славную Красную армию, привести много примеров, заслужи-

вающих особого указания на них в докладе мандатной комиссии.

Тут присутствуют отдельные руководящие работники Красной армии,

заслуженные товарищи, которые не раз участвовали в боях за Со-

ветскую власть на фронтах гражданской войны и не раз награжда-

лись Советским союзом. Они приехали сюда из всех областей на-

шего Союза и частей Красной армии. Это—лучшие наши делегаты,

это—те товарищи, которые по-большевистски, засучив рукава, ведут



14
«

БЮЛЛЕТЕНЬ № 10

свою работу в мирной обстановке среди бойцов Красной армии,

.развивая их бдительность в деле охраны нашей земли и готовя их

к обороне и защите границ нашего государства.

Из Красной армии здесь присутствуют не только руководящие

работники—заслуженные товарищи. Здесь присутствуют также и

низовые работники, которые заслужили честь быть на данном с'езде.

Они еще молоды, но они учатся охранять свою страну — Советскую
республику—для того, чтобы в тот мрмент, когда это нужно будет,
выступить во всеоружии. Они ведут большую работу в Красной
армии. Они должны быть не только дисциплинированными работ-
никами—это великое дело, но они должны изучать технику. Они

должны научиться оберегать и в совершенстве владеть тем ору-

жием, которое им доверили.

Я мог бы привести в пример отдельных красноармейцев, присут-

ствующих на данном с'езде, которые прекрасно ухаживают за ору-

жием и механизмами. Например, т. Атаманский, комсомолец-кол-

хозник, украинец из Карачанского района, делегат от Горьковского
'края. Он работает на сверхсрочной службе более года. Дисциплини-
рованный мехводитель, имеющий уже пять поощрений, он премиро-

ван за то, что знает машину исключительно хорошо, он смотрит за

тем, как работает каждый винтик его машины. Это великое качество

для красноармейца. Целый ряд бойцов Красной армии, присутству-

ющих здесь, на с'езде, так же, как и,этот товарищ, имеют „отлично"
за боевую подготовку; у них можно учиться дисциплине и прекрас-

ной учебе. Они готовят себя к тому моменту, когда нужно будет
защитить нашу Советскую страну. Среди них есть, и те, что обере-
гают порученный им танк, следят за каждым его винтиком, чистят

его и смотрят за ним, и эта сложная машина работает у них без

всяких перебоев. Я мог бы еще привести примеры и отличного

ухода бойцов за лошадьми, того, как они чистят и оберегают дове-

ренную им лошадь.

Товарищи, на этом с'езде присутствуют лучшие люди страны, которые

подводят итоги работы Советской власти, нашего правительства за

несколько лет, за период с XV с'езда советов. Здесь представлен

хозяин РСФСР—нашей республики, который должен на несколько лет

решать вопросы огромной работы по осуществлению и завершению

плана 2-й пятилетки. Залогом того, что он проведет решение этого

с'езда в жизнь, служит то, что на этом с'езде имеются представи-

тели всех районов и областей, отдаленных мест нашей великой ро-

дины, есть представители всех входящих в РСФСР национальностей,
представители всех отраслей нашего хозяйства. Здесь, на с'езде,.
представлена и наша советская интеллигенция, ученые, профессора
и заслуженные деятели искусства. Здесь присутствуют ударники

наших фабрик и заводов, те ударники, у которых нужно учиться их



БЮЛЛЕТЕНЬ № 10 .15

геройству и коммунистическому отношению к труду, их самоотвер-

женному выполнению решений нашей партии и правительства и ука-

заний тов. Сталина. Здесь присутствуют колхозники, созидатели

и руководители наших колхозов, те колхозники, которые по-насто-

ящему, на деле претворяют в жизнь лозунг т. Сталина сделать кол-

хозы большевистскими, а колхозников зажиточными. Я думаю, что

этот состав нашего с'езда является действительным залогом того,

что по окончании с'езда мы со всей энергией, на которую спо-

собны большевики и люди Советской страны —пролетарии и колхоз-

ники, будем выполнять решения нашей партии и правительства и

указания т. Сталина, будем строить социалистическое бесклассовое

общество. .

Наш с'езд является залогом того, что под руководством ЦК во

главе с любимым вождем всех трудящихся тов. Сталиным мы вы-

полним все решения, какие приняты ленинской партией нашего

Союза (продолжительные аплодисменты).

Сулимов (п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щи й). Есть предложение до-

клад мандатной комиссии принять к сведению, утвердив состав

XVI Всероссийского с'езда советов — 1 293 делегата с решающими

голосами и 455 делегатов с совещательными голосами. Есть какие-

нибудь предложения? (Голоса с мест: принять). Голосую. —Кто

за утверждение этого решения? Кто против? Кто воздержался? При-
нимается единогласно.

Издание ВЦИК Ответственный редактор S. Н. Максимовский

Уполномочен. Главлита № В-100695. Формат 72X105/16. Зак. № 349. Тираж 6100 экз.

Типография Издательства „Власть Советов" при Президиуме ВЦИК. Москва, Ильин:, а 1.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВСЕРОССИЙСКИЙ
СЪЕЗД СОВЕТОВ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 11

заседание десятое

(продолжение) "

утреннее, 20 января 1935 г.

Сулимов (председательствующий). Разрешите перейти
-К следующему пункту порядка дня — докладу о работе и задачах

в области народного здравоохранения в РСФСР. Слово имеет народ-

ный комиссар здравоохранения т. Каминский (продолжитель-
ные аплодисменты).

Каминский. Товарищи, вопрос о народном здравоохранении является

одним из важнейших вопросов нашей революции, и не случайно он

поставлен сейчас на повестку Всероссийского с'езда советов.

На основе крутого под'ема всей кривой нашего развития в области

техники, хозяйства, культуры, — партия и правительство со всей ре-

шительностью ставят и разрешают вопрос о под'еме материального

и культурного благосостояния масс, живом трудящемся чело-

веке, его потребностях и запросах.

На протяжении послеоктябрьских лет наше здравоохранение н е-

прерывно росло и развивалось вместе с общим ро-

стом Советской страны. За годы первой и второй пятилетки Совет-
ский союз достиг на фронте охраны здоровья трудящихся особенно

крупных успехов. Эти успехи и достижения широко известны во

всем мире. Не только иностранные рабочие и делегации, побывав-

шие в Советском союзе, но также и виднейшие представители бур-
жуазного медицинского мира поражаются размахом и достижениями

-нашего здравоохранения.

Крупный бельгийский хирург д-р Кауперман пишет:

„Скоро западным ученым придется предпринять научное: палом-

ничество в Россию. Таким образом осуществится символ вашей

страны: красная звезда осветит своими лучами не только Россию,
но и все человечество".
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Шведский ученый Свен Инвар, который недавно был у нас на меж-

дународном антиревматическом конгрессе, крупнейший клиницист с-

мировым именем, пишет письмо своему немецкому коллеге, рабо-
тающему сейчас у нас в Советском союзе:

„Поездка в Россию была для меня огромным переживанием.-Она

оставила во мне незабываемое впечатление о тех гигантских,

силах, которые там пробуждены и находят свое полнейшее и за-

мечательнейшее развитие. Для меня совершенно очевидно, что в со-

временной России строится будущее всего человечества".

Эти отзывы говорят о том, что наиболее передовые представи-

тели зарубежной научной мысли улавливают то новое, что принци-

пиально отличает советское здравоохранение от медицины в капи-

талистических странах.
Буржуазное общество, основанное на эксплоатациичеловека чело-

веком, не в состоянии разрешить проблему подлинной массовой

охраны здоровья всего населения. Неизбежными спутниками капита-

лизма являются безработица, обнищание трудящихся, антигигиени-
ческая скученность городов, неслыханно тяжелые условия труда,

эксплоатация женщин и детей. В капиталистическом обществе здо-

ровье маленькой кучки эксплоататоров покоится на расхищении

здоровья широких масс трудящихся.

Еще Маркс писал, что процесс производства

„в руках капитала превращается в систематический грабеж
у рабочего, занятого процессом труда, всех условий, необходимых
для жизни: пространства, воздуха, света, а также средств, защи-

щающих рабочего от опасных для жизни или антигигиенических

условий процессапроизводства,—о приспособленииже для удобств,
рабочего нечего и говорить".'
Об этом же говорят строки, написанные Энгельсом:

„Мы имеем целый ряд болезней, вызванных исключительно'

отвратительным корыстолюбием буржуазии. Женщины, потерявшие
способность рожать, искривленные дети, слабосильные мужчины,

раздробленные члены, зараженные, обессиленные организмы целых

поколений,—все это создано для того, чтобы набить буржуазии
карманы".
Капитализм, обездушивая труд и отупляя рабочего, принижая его

культурно, угнетая его политически, заботился о народном здоровье

лишь в крайне узких пределах.

Это бывало, во-первых, тогда, когда буржуазные владыки мира пу-

гались, что эпидемии коснутся и их своим смертоносным крылом.

Так было в Италии, после- страшной „черной смерти", зловещей
чумной эпидемии XIV века, которая заставила принять ряд соответ-

ствующих мероприятий; так было в Англии после опустошитель-

ных эпидемий 70-х годов XVII века.
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Так было в той же Англии в XIX веке, о чем Маркс писал тогда

следующее:

„Один страх заразных болезней, не Дающих пощады и „чистой
публике", с 1847 г. по 1864 г. вызвал не менее 10 санитарно-поли-

дейских парламентскихактов, а перепуганная буржуазия некоторых

городов, как Ливерпуль, Глазго и т. д., вмешалась в эту область

посредством своих муниципалитетов.

Во-вторых, буржуазия прибегала к мероприятиям по здравоохра-

нению, как к известному ремонту своих „живых машин". Совсем

без рабочих она не может получать прибыли. Совершенно больные

наемные рабы не могут этой прибыли приносить.

В-третьих, капиталистов всегда интересовали численн&сть на-

селения и вопрос о его приросте с точки зрения пушечного

мяса. С самой зари своего развития капитал нуждался в нем, нуж-

дается и сейчас.

Отсюда такой интерес в буржуазной науке к вопросам народо-

населения и отсюда же известная „забота" о том, чтобы армии

капитала имели достаточное число людей с надлежащими физиче-
скими качествами.

Я прочел в одном немецком журнале описание того, как приспо-

собляются теперешние немецкие больницы к задачам будущей вой-

ны. В них подготовляются специальные убежища от газовой атаки,

от ударов бомб, наполненных бактериями. Там совершенно открыто

готовятся к тому, чтобы больничная сеть и персонал были готовы

к этим военным мероприятиям.

В-четвертых, буржуазия, особенно в последнее время, развивала

в о е н н у ю медицину, в первую очередь хирургию, как средство

спешной починки своих империалистическихармий. Отсюда—особли-

вые заботы о борьбе с венеризмом и алкоголизмом в армии и

флоте.
Наконец, в-пятых, буржуазия иногда бывала вынуждена из-

давать ряд законов, охраняющих здоровье трудящихся, которые за-

ставляли ее это делать, вырывая целый ряд уступок. Фабричная
санитария обязана своим существованием напору рабочего класса.

Этим, в основном, и ограничивается здравоохранительная деятель-

ность любого капиталистическогогосударства.

В этом деле, как и в любом другом, капиталистическое государ-

ево охраняет интересы господствующей буржуазии, а не

масс. Массы—на десятом плане. Для масс—в торосортная ме-

дицина, подчистка заразных очагов, поверхностный ремонт пушеч-
ного мяса.

В соответствии с этим развивается и вся организация здра-

воохранения. Оно поставлено на узкие рельсы. Оно предоставлено

в большинстве случаев частным предприятиям и частным врачам.
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Оно заключено в рамки, определяемые интересами прибыли, а от-

нюдь не интересами действительного здоровья действительных масс.

Ухудшение здоровья пролетариата в капиталистических странах

в период нынешнего всеобщего экономического кризиса обнаружи-
вает эти черты капиталистического здравоохранения с особенной
остротой.
Безработица и нищета вызвали громадное распространение тубер-

кулеза, малокровия, нервных болезней, рахита и т. д. — об этом го-

ворит даже фашистская статистика. Средства, отпускаемые на здра-
воохранение, показывают неуклонное падение почти во всех капи-

талистических странах.

Другое дело—здравоохранение в Стране советов. В нашем здраво-
охранении интересы масс—на первом плане. Мы боремся за то,

чтобы рабочие и колхозники не заболевали, а если заболели, то

хорошо и во-время лечились; чтобы люди рождались в хороших

условиях и росли в них; чтобы они жили и работали здоровыми;

чтобы они физически развивались; чтобы они имели хороших и здо-

ровых детей, лучших, чем они сами. Вот в чем состоит и должна

состоять наша забота.

Этим определяется и организация здравоохранения у нас, его

широкий общегосударственный размах, уничтожение двух медицин

(одной —для богатых, другой —для бедных), об'единение профилак-
тических мероприятий с мероприятиями лечебными.

Советское здравоохранение неотделимо от всего

социалистического строительства, в котором зало-

жены могущественные факторы массового оздоро-

вления.

В. программе нашей партии прямо указано, что

„в основу своей деятельности в области охраны народного здо-

ровья ВКП(б) полагает прежде всего проведение широких оздо-

ровительных и санитарных мер, имеющих целью предупрежде-

ние развития заболеваний".

Тов. Сталин на с'езде партии ясно показал, что все социалисти-

ческое строительство в целом „создает такую обстановку работы
и быта рабочего класса, которая дает нам возможность вырастить

новое поколение рабочих, здоровых и жизнерадостных, способных
поднять могущество Советской страны на должную высоту и защи-

тить ее грудью от покушений со стороны врагов".
Огромные успехи социалистического строительства, решающие

достижения в области индустриализации и победа колхозного строя

обеспечили все условия для мощного под'ема здоровья в Союзе ССР.
Я не буду здесь говорить об огромном значении, которое имеют

для оздоровления трудящихся 7-часовой рабочий день, уничто-

жение безработицы и пауперизма в деревне, раскрепощение трудя-
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щейся женщины; экономический и культурный рост угнетенных ра-

нее национальностей.
Возьму, к примеру, один только вопрос—техническую реконструк-

цию нашей промышленности и, в частности, механизацию про-

изводства.

В результате механизации, неразрывно связанной в Союзе ССР с

мероприятиями по охране труда рабочих, у нас не только быстро
идет общее оздоровление условий труда —у нас просто исчезают

целые профессии, больше всего страдавшие прежде от не-

счастных случаев' и профзаболеваний.
У механизированной домны вы не увидите больше каталя. В

наших новых шахтах исчезла изнурительная профессия саночника.

Электросварка вытеснила знаменитого „глухаря" —ручного кле-

пальщика в котельном деле.

Или, например, вопрос о профессиональных отравлениях. Десятки
лет разглагольствовали реформистские профсоюзы о вредности при-

менения свинцовых белил. Но только в Советской стране с 1935 г.

полностью устраняются свинцовые белила из производства.

В итоге таких мер резко снизилось число профессиональных отрав-

лений. Например, по свинцу и анилину, отравления сократились за

первую пятилетку в 4 раза, по бензину —в 10 раз, по окиси цинка —

в 17 раз.

Возьмите также наше социальное страхование. Оно стало

крупнейшим рычагом укрепления здоровья пролетариата. К 1935 г.

бюджет соцстраха вырос до огромной суммы —почти в 6 млрд. р.

Расходы на дома отдыха и санатории поднялись за истек-

шие 4 года в 3 раза, на детское питание и другие виды обслужива-
ния детей—в 7 раз, на специальное лечебное питание

7 1/ 2 раз, на обеспечение инвалидов —более чем в 2 раза.

Эти цифры, товарищи, говорят сами за себя.
Я же буду говорить о том, какое огромнейшее значение для улучше-

ния санитарной обстановки быта и поднятия сопротивляемости насе-

ления всякого рода болезням имеют грандиозные наши успехи в

коммунальном и жилищном строительстве, о которых

вам уже рассказал здесь т. Комаров.
Нельзя умолчать также о значении невиданного роста в Советском

союзе общественного питания и создании мощной пищевой
индустрии. Общественное питание сейчас внедрилось в быт почти

всех трудящихся . города и начинает все больше и больше проникать

и в деревню. На территории РСФСР в 1934 г. обслуживалось обще-
ственным питанием больше 10 млн. чел.

На базе этих коренных сдвигов создавалось и креп-

ло советское здравоохранение.
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Советский союз—единственная страна в мире, имеющая подлин-

ное государственное здравоохранение. Оно охватывает все сто-

роны медицинского и санитарного обслуживания населения города

и деревни на основе общедоступной, бесплатной, квали-
фицированной медицинскойпомощи.

Естественно, что для выполнения этой огромной государственной
работы требовалась мощная сеть лечебно-профилактиче-
ских учреждений. Эта сеть необычайно выросла со времени

Октябрьской революции. Особенно быстро она росла в годы первой
и второй пятилетки.

Я не буду подробно характеризовать этот рост, я хочу только

сослаться на то, как относятся к этому росту сами рабочие. Обра-
щаю ваше внимание на помещенное на-днях в „Известиях" откры-

тое письмо Мценского горсовета, адресованное Наркомздраву. Това-
рищи, подписавшие письмо: домашняя хозяйка Ливинская, домашняя
хозяйка Зубова, рабочий завода „За индустриализацию" Резников,
счетовод Ершов, рассказывают: „В Мценске до революции бы-

ло 14 церквей, много купеческих лабазов и тихих помещичьих гнезд,

описанных в свое время Тургеневым. В больницу же ложиться боя-

лись, так как из нее редко кто выходил живым. Ни о какой акушер-

ской помощи никто не имел понятия. Жалкий вид имела больница.
Теперь там больница со 149 койками, туберкулезное отделение,

венерическое, детское, акушерское, гинекологическое, рентгеновское>

зубоврачебное и т. д. Работают 11 детских яслей, консультация и

молочная кухня. В городской больнице имеется подсобное хозяйство,
которое помогает питанию больных,, в городе работает 9 врачей и

4 акушерки".
Я взял этот пример потому, что г. Мценск нельзя назвать каким-

либо выдающимся городом.

Я. не буду приводить подробных цифр о сети здравоохранения.

Скажу лишь, что далеко оставлены позади довоенные .цифры числа

коек в городских и сельских больницах. Оно увеличилось больше

чем в 2Ѵ а раза против 1913 г. Уже в 1932 г. 40% больниц и^свыше
30% поликлиник имели физио-терапевтические установки, а до

революции они насчитывались буквально единицами.

Исключительное внимание, уделяемое Советским государством

женщине-матери и детям, привело к росту родильной
сети в 6 раз против дореволюционного времени.

В 1913 г. царская статистика числила 10 тыс. детей, охваченных
яслями. Эти цифры сомнительны, так как при царизме ясли суще-

ствовали лишь, как редкое исключение. У нас в 1934 . г. постоянными

и сезонными яслями было охвачено 3.700.000 детей.
Примерно, 22 млн. детей находятся у нас под медицинском над-

зором. Учреждения по охране здоровья детей вы найдете даже на
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Заполярной Игарке, на Сахалине, в предгорьях Памира; где, в какой

стране вы найдете такую гигантскую базу оздоровления детского

населения?

Характерным для дореволюционного курортного дела

было то, что солнце, горный воздух, морская вода, минеральные

лечебные ресурсы были захвачены -кучкой эксплоататоров. Теперь
же они стали достоянием миллионов трудящихся.
Через фабрики здоровья — санатории, курорты, дома от-

дыха прошло в 1934 году свыше двух миллионов трудящихся. Не

могу не напомнить в этой связи о Сочинском курорте, кото-

рый по идее т. Сталина реконструируется сейчас коренным образом
и становится самым благоустроенным курортом в мире.

В соответствии с этим колоссальным ростом сети растут бы-

стрым темпом и затраты государства на здравоохра-

нение.

Бюджет здравоохранения в 1934 г. достиг почти 2 миллиардов ру-

блей, что почти в 2Ѵ 2 раза превышает бюджет 1931 г. В 1935 г.

•бюджет вновь вырастает на 58% против истекшего года.

Я особенно хотел бы отметить рост сети нашего здраво-

охранения в национальных республиках, что является

прямым результатом ленинско-сталинскойнациональной политики.

В то время, как рост больничных коек по всей РСФСР увели-

чился с 1931 по 1934 г. несколько больше чем на 30%, в нацио-

нальных и автономных республиках этот рост равен почти 45%.
Лечебные и оздоровительные учреждения строит у нас вся

страна: промышленность, транспорт, совхозы, профсоюзы, горсоветы,
их строит каждый крупный завод. Самым крупным строителемнаших

лечебных учреждений— поликлиник и больниц, и притом строи-

телем лучшим, чем органы здравоохранения и наши областные орга-

низации,— является наша промышленность. Мы здесь в лице

тов. Орджоникидзе имеем друга советского здравоохранения.

Вполне понятно, что эти решающие успехи советского здраво-

охранения привели к крупнейшим сдвигам в области

состояния здоровья трудящегося н а с е л е н и я СССР.

Царская Россия была страной исключительно высокой смертности.

Тридцать человек в год умирало на тысячу населения в - 1913 г.,

а в деревне и в национальныхрайонах—значительно больше. За 17 лет

революции смертность снизилась у нас почти на Ѵз- Это — невидан-

ные темпы: передовым буржуазным странам потребовалось бы для

этого не менее полувека.

Еще разительнее цифры детской смертности. Она уменьшилась

в основных наших промышленных центрах более чем вдвое. Так,
например, в Москве до революции умирало из 100 родившихся де-

тей около 30, а сейчас умирает не более 13. Это — волнующие
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цифры, заставляющие призадуматься даже самых от'явленных врагов;

советского строя.

Возьмите здоровье взрослых рабочих. Огромной победой является
здесь резкое снижение профессионального травматизма по всем

отраслям нашей промышленности. За время с последнего с'езда
советов по каменноугольной промышленности травматизм снизился

на 40%, в металлургии—на 35%, в текстиле—на 39% и т. п. Неук-
лонно падает также общая заболеваемость рабочих. По

углю она снизилась за 4 года на 21%, по машиностроению—на 25%
по кожевенной промышленности—на 30% и т. д.

Серьезный перелом достигнут и в отношении основных массовых

болезней. В Москве, например, смертностьот туберкулеза в 1932 г.

составляла 56% по сравнению с довоенной, в Ленинграде—48%.

Но дело не только в том, что мы болеем.меньше. Дело в том,,

что за годы революции выросло целое новое поколение здоровых,

крепких и бодрых людей.
Посмотрите на нашу пролетарскую и колхозную молодежь. Это

огромная армия физически развитых, веселых юношей и девушек..

8—9 млн. молодежи регулярно занимаются физкультурой и спортом..

Тысячи наших пролетарских туристов штурмуют вершины высочай-

ших гор. В колхозах и совхозах физкультурники ставят всесоюзные-

рекорды, устраивают в деревне массовые колхозные спартакиады.

Так растет и здоровеет наша страна.

Мы ведем борьбу за благосостояние рабочих в городе, боремся
за зажиточную колхозную жизнь в деревне.. Мы идем к всесторон-

нему внедрению культуры в быт трудящихся масс. Мы прибли-
жаемся к ликвидации пережитков капитализма не только в эконо-

мике, но и в сознании людей. Человек труда, его здоровье стоит в

Центре нашего внимания, нашей работы.
Если с этой точки зрения вдуматься в работу органов здравоох-

ранения, то станет ясным, что система НКЗдрава не использовала,

еще и десятой доли тех огромных, поистине гигантских возможно-

стей, - которые создавались партией и советским правительством

в ходе социалистического строительства для дела борьбы за здо-

ровье трудящихся.

Наш рабочий и колхозник неизмеримо вырос в культурном отно-

шении. Он пред'являет совершенно другие требования к ка-

честву лечения. Его не может удовлетворить простой совет

врача, он требует лечения по последнему слову медицинской тех-
ники и науки. Массы рабочих привыкли пользоваться рентгеном,

электротерапией, санаторно-курортным лечением. Они настойчиво

требуют чистоты, уюта, внимательного ухода в больницах. В наказах

наших колхозников к перевыборам советов вы встретите требова-
ния о создании колхозных домов отдыха, здравниц, колхозных:
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родильных домов. Мало того, наш культурно выросший пациент

интересуется не только результатом, но и ходом своей болезни.

Он требует на,учного об'яснения применяемых методов лечения.

Недавно проф. Кроль был вызван для чтения лекций на заводе им.

Сталина. Он был поражен, с каким вниманием рабочая аудитория
в 1 г / 2 тыс. чел. слушала его доклад по сложнейшим вопросам выс-

шей нервной деятельности.

Наша медицина далеко ушла от старой кустарной медицины XIX ве-

ка. Исчезает представление* о враче, как о кустаре-одиночке. Со-
временная медицина, это —рентген, точнейшие приборы и аппараты,

бактериологический анализ, применение законов физики, химии, био-
логии. Наши медицинские кадры со всех концов страны пред'являют
колоссальный спрос на усовершенствованный инструментарий, на

электролечебные установки, на аппаратуру для переливания крови.
Спрос на лечебную и санаторно-курортную помощь также неизме-

римо вырос. Миллионы трудящихся нашей страны требуют всесто-

ронней высококвалифицированной лечебной помощи от яслей и дет-

ских консультаций до поликлиники и санатории.

Этот огромный спрос миллионных масс рабочих и колхозников не

был подхвачен-, не был использован по-настоящему органами здра-
воохранения. НКЗдрав и его органы на местах не проявили нужной
инициативы, оперативности и уменья поднять лечебно-профилактиче-
скую, санитарную и гигиеническую работу на такую высоту, кото-

рой требовала новая обстановка.
Об этом свидетельствует все еще недостаточно высокое

качество обслуживания, которое мы имеем в учреждениях здра-
воохранения — в больницах, клиниках, амбулаториях. Об этом гово-

рит и то, что в отношении эпидемий и массовых заболеваний мы

далеко еще не добились того положения, которое соответствовало

бы успехам страны на всех участках социалистической стройки.
Здравоохранение является пока одним из отсталых участков со-

циалистического строительства.
Возьмите вопрос о кадрах. Тяжелая промышленность выпустила за

эти годы со.тни тысяч инженеров и техников, сумела добиться рез-

кого улучшения уровня подготовки молодых советских специали-

стов. А здравоохранение? Вы прекрасно помните слова т. Сталина
о наших медицинских вузах. Он сказал: .медицинские факультеты
все еще находятся у нас в загоне. Это большой недостаток, гра-

ничащий с нарушением интересов государства".
За эти годы колхозная деревня получила десятки тысяч агроно-

мов, зоотехников, организаторов сельского хозяйства, подготовила

почти 2 миллиона трактористов, десятки тысяч комбайнеров. Зато
врачей в деревне в 1930 г. было 8280, а в 1933 г. — только 6180.
За последние 4 года 2000 врачей ушло из деревни. Мы овладели

$
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сложнейшей техникой производства, научились строить собствен-

ными силами из собственного сырья сложнейшие станки и меха-

низмы—от блюминга до установки для расщепления атомов. А здра-

воохранение не добилось у нашей промышленности производства

даже простого хирургического ланцета, с которого не слезала бы

никеллировка, у которого не ломался бы кончик после 2 опе-

раций.
Всем известна крутая кривая под'ема нашей промышленности. Мы

вышли на первое место в Европе по р*яду отраслей производства.

Только химико-фармацевтическая промышленность является един-

ственным исключением из этого правила. За 2 года она не только

не дала. роста, но и обнаружила за последнае годы абсолютное

падение производства лекарств. И это в то время, когда

Советский союз так богат лекарственным сырьем.

Во всех отраслях народного хозяйства мы прошли целый истори-

ческий этап, невиданный в мире. Мы перепахали социально-эконо-

мический уклад нашей деревни, создали новую, колхозную деревню,

превратили нашу страну из страны аграрной в страну индустриаль-

ную, в страну высокой техники и социалистической культуры. А в

органах здравоохранения господствовали в это время настроения

самотека, „теории" об отмиранииврача, как лечащейсилы, ненужности
лекарств и т. п. Вместо активной борьбы против эпидемий, против

болезней, герои самотека ссылались на профилактику, болтали о том,

что эпидемии и массовые болезни должны пройти сами собой вместе

с общим улучшением жизни и быта трудящихся.

Люди забыли о страшномнаследиипрошлого, о том, что капитализм

искалечил человека не на одно поколение, что нашей главной задачей

является прежде всего ликвидировать все еще высокую заболева-

емость, которая является фактом, и от которой отмахнуться нельзя.

Сифилис, туберкулез, трахома, малярия, рак не исчезают сами собой.

В результате мы имеем запущейность медобразования, недопусти-
мое отставание фармацевтической промышленности и производства

медицинского инструментария, низкое качество работы лечучрежде-

ний, отставание здравоохранения в деревне и неудовлетворительное

санитарное состояние страны.

Можно ли об'яснить отставаниеорганов здравоохранения от потреб-
ностей социалистическогостроительства, их недостатки и прорехи

только слабостью материально-финансовой базы, недостаточной

оборудованностью наших больниц и т. п.? Так могли бы ставить

вопрос только бюрократы от здравоохранения. Это была бы сугубо
ведомственная, департаментская точка зрения.

При одних и тех же ресурсах и силах две соседние больницы за-

частую отличаются друг от друга, как небо от земли, качеством

своей работы. Для улучшения лечебной помощи, для преодоления
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-бездушного, чиновничьего отношения к больному, требуется прежде

всего уменье организовать работу, уменье мобили-

зовать внутренние ресурсы. Нужны — инициатива, уменье

во-время использовать растущую активность масс рабочих и кол-

хозников. Как раз этих-то свойств и нехватало органам здравоохра-

нения. Пренебрежение к вопросам создания прочной материальной
базы, отсутствие боевой оперативности в работе, неуменье вести хозяй-

ство, беречь советскую копейку, замкнутость, слабость связей с обще-
ственными организациями, —вот где коренятся в значительной мере

причины отсталости, запущенности в работе органов здравоохранения.

Сулимов (председательствующий). Об'является перерыв

на 10 минут. • '

Дампилон (председательствующий). Для продолжения до-

клада слово имеет т. Каминский.

,• /

Каминский. Товарищи, разрешите перейти к вопросу о борьбе с

эпидемиями и о санитарном состоянии страны.

В области эпидемий мы получили тяжелое наследство: царская

Россия была, как известно, страной опустошительных эпидемий,
приводивших к вымиранию огромных масс населения.

Общее оздоровление- жизни в Союзе ССР привело к тому, что

холеры мы больше не знаем, заболевания оспой почти прекрати-

лись. Распространение большинства эпидеми-

ческих заболеваний сократилось в 3—7 раз. Но

эти достижения не должны вносить в нашу среду самоуспокоение.

Ряд инфекций и сейчас еще дает весьма знач и-

тельные цифры. На протяжении второй пятилетки мы должны

ликвидировать малярию, тиф, дизентерию и другие болезни.

Надо помнить, что сами собой эти болезни не прекратятся.

Огромные передвижения масс к новостройкам, создание новых на-

селенных пунктов, широчайшее гидро-мелиоративное строительство—

все это должно обязательно сопровождаться специальными противо-

эпидемическими мероприятиями.
Борьба с брюшным тифом—это борьба за пищевую санитарию, за во-

допровод/за канализацию. Борьба с сыпным тифом—это прежде всего

борьба за мыло, за баню, за прачечную, за чистоту в

квартире, в общежитии. Это уже поняли миллионы рабочих и

колхозников, но, к сожалению, этого не понимают еще до сих пор

очень многие наши хозяйственники.

В последние годы и органы здравоохранения ослабили бдитель-
ность и активность в борьбе с эпидемиями. Дезинфекционное об-

*
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орудование производилось в совершенно недостаточныхразмерах. Не

обращалось внимания на подготовку противоэпидемическихкадров.

Все это вело к тому, что в отдельных районах эпидемические

заболевания продолжают еще держаться на сравнительно высоком

уровне. Возьмем малярию. Малярия—сейчас одна из наиболее

распространенных инфекционных болезней. Для отдельных

краев и областей она становится прямо народно-

хозяйственным бедствием. Азово-Черноморский край, Север-
ный Кавказ, Дагестан,Сибирь, Казакстан,Поволжье насчитываютсотни

тысяч больных малярией. Население отдельных районов поражено на

60—80%. Во многих колхозах из-за малярийных заболеванийсрывались
сельско-хозяйственныеработы. В ряде районов руководящие работни-
ки в самый горячий период сельско-хозяйственных работ сплошь

переболелималярией. Она валила с ног трактористов и комбайнеров.
Малярия проникает в промышленные центры, на железные дороги

и водные пути и причиняет громадный материальный ущерб народ-

ному хозяйству. Брянский завод, в Бежице, например, за год поте-

рял' 54 000 рабочих дней, завод им. Карла Либкнехта за полгода—

25 000, завод „Коминтерн"—22 ООО.По приблизительнымподсчетам,наше
хозяйство от малярии теряет в год 70 миллионов рабочих дней,,
а стоимость этих потерь близка к миллиарду рублей.
К началу первой пятилетки, благодаря ряду мероприятий—орга-

низации специальных отрядов и станций', массовой хинизации насе-

ления—заболевания малярией были снижены, но болезнь не была

добита до конца. Несмотря на это, органы здравоохранения и хо-

зяйственные организации, успокоенные снижением малярийных забо-

леваний, сложили руки, свернули сеть противомалярийныхучрежде-
ний, распустиликадры. Преступную небрежность в ряде случаев про-

явили наши хозяйственники и местные советские организации. Покой-

ный проф. Марциновский рассказывал мне, как его вызвали в зерно-

совхоз „Дангара", где неожиданно вспыхнула эпидемия малярии.

Люди всполошились, так как раньше там малярии не было. И что

же оказалось? Марциновский установил, что в центре поселка для

производства кирпича вырыли свыше 200 ям, они наполнились водой
и сделались очагами размножения малярийного комара. Люди сами

создали себе источники болезни.

Директор Тропического института т. Сергиев лично установил

прошлым летом такой факт: на Кубани, в станице Тимашевской, бо-
лел весь районный руководящий актив. Где же была причина? В са-

ду, под окнами дома райкома, оказались запущенные бассейны, в.

которых плавали массами личинки малярийного комара.

Еще пример крупнее: при постройке железной дороги Черномор-
ского побережья, где расположена Сочинская здравница Советского

союза, строители „забыли" элементарное правило—обеспечивать
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пропуск под насыпь дождевых вод. В результате вода скопляется и

образует на десятки километров болотные ленты вдоль полотна

железной дороги.

Безответственность некоторых хозяйственников в этом деле доходит

до того, что они заявляют: „Наше дело воду пускать, раз нам вода

нужна. А уж дело органов здравоохранения, если им вода мешает —

воду убирать". Это напоминает тех героев Салтыкова-Щедрина, о

которых вспоминал на XVII с'езде т. Каганович: один завязывает

узелок, а другой развязывает. Беда только в том, что эти узелки

больно бьют по народному здоровью.
Итак, мы сами виноваты в том размахе, который приняла малярия

в ряде мест.

В 1934 г. правительство Союза ССР приняло ряд специальных

решений по борьбе с малярией и отпустило для этого большие

средства. Тов. Межлаук В. И. вместе с нами разработал план лечеб-
ных и предупредительных мер борьбы. Мы получили все необ-
ходимое: для лечения малярийных больных —хинин, для уничтоже-

ния личинок малярийного комара —нефть и парижскую зелень; марлю
и металлическую сетку для защиты от комаров жилых помещений.
На проведение этих мероприятий получено специально 40 млн. р.,

из которых половина для РСФСР.
Для борьбы с малярией создана специальная медицинская органи-

зация с централизованным руководством и кадрами специалистов,

снабженная материальными и техническими средствами. Развернута
массовая подготовка кадров для работы на местах.

Отдельные районы взялись за работу по-настоящему. Назову Са-
мойловский район Саратовского края, Армавирский район Азово-
Черноморского края. Лучше других работала Татария и Чеченская

АО. К концу года раскачался и развернул громадную работу Азово-
Черноморркий край. И там, где люди не спали, уже в этом году

мы имеем сокращение заболеваний и более легкую

форму течения болезни.
Но так было далеко не везде. Большинство районов не поверну-

лось к этому делу так, как было необходимо, не поняло, что перед

ними задача общегосударственного значения и продолжало спячку:
установленный правительством план остался не выполненным, сред-

ства на уничтожение очагов размножения комаров использованы не

полностью.

На 1935 г. мы имеем общесоюзный план противомалярийных
мероприятий: он обеспечивает лечение всех больных малярией. Ле-
чение надо начать немедленно, теперь же, в I квартале и обяза-
тельно доводить до конца, иначе недолеченные больные становятся

сами носителями заразы. В этом году мы будем иметь помимо, им-

портного хинина свой советский препарат — плазмоцид.
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В этом же году по специальному указанию т. Сталина начи-

нается постройка двух заводов для производства акрихина— но-

вого советского препарата,превосходящего по своим качествамхинин.

Для коренного оздоровления малярийных районов НККХоз НКЗем

и хозяйственные организации должны приступить к проведению

утвержденных правительством планов оздоровительных мелиоратив-

ных работ в районах Ростова, Краснодара, Самары, Пензы и других

городов, в совхозах Заволжья и Кавказа. Нельзя допускать заболо-

чения и образования малярийных очагов при новом строительстве и

при ирригационных работах. Мелкие заболоченности в сельских на-

селенных пунктах должны быть уничтожены, приведены в порядок

сточные канавы и водоемы. Надо поднять на'это дело кол-

хозников, рабочих, все население.Надо только креп-

ко взяться за малярию, и тогда мы ее уничтожим.

Вы видите, товарищи, что в распространениималярии, как и боль-

шинства других эпидемических заболеваний, виноваты в значитель-

ной мере мы сами. И от нас самих зависит предупреждение эпиде-

мических вспышек и быстрая ликвидация эпидемических очагов.

Надо ликвидировать самотек и от эпидемических разрознен-

ных мероприятий перейти к планомернойгосударственной
борьбе с эпидемиями в общесоюзном масштабе.

Не надо ничего замазывать. Было время, когда слово „сыпной
тиф" запрещалось употреблять врачу. Он должен был говорить при-

мерно так: „Рабочий Иванов болен болезнью № 1". Рабочий Иванов

не знал, что этот № 1 есть вошь, есть сыпной тиф. Так мы борьбы
с эпидемиями не поставим. Советская страна выросла достаточно,

чтобы не бояться того, что где-то скажут: „У них эпидемия". Мы

ликвидировали не одну эпидемию, косившую людей тысячами. Наша

беда заключается в том, что мы не научились еще добивать эпиде-

мии до конца. И я прошу с'езд в своей резолюции записать крепко

и обязать нас вести дело так, чтобы к концу 2-й пятилетки в основ-

ном эпидемий в нашем Советском союзе не было (аплодис-
м е н т ы).
Что надо сделать в первую очередь?
Во-первых, создать мощную централизованную сеть постоян-

ных и передвижных' противоэпидемическихстанций
и отрядов по отдельным видам заболеваний и санитарно-бактерио-
логические лаборатории, вооруженные всеми необходимыми мате-

риально-техническимисредствами, стоящие на уровне современных

требований науки и техники. Во-вторых, шире развернуть научную

разработку вопросов эпидемиологии, микробиологии и бактериоло-
гии, обеспечить в работе научно-исследовательских институтов со-

вершенно другой размах, чем это имеет место сейчас. В-третьих,
развить прививочное дело, расширяя прививки, в первую очередь,
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против оспы, брюшного тифа, дифтерита, дизентерии, столбняка

и т. п. В-четвертых, широко привлекать ко всей противоэпидемиче-

ской работе советскую общественность —комсомол, профсоюзы, сек-

ции советов, ячейки РОКК, Осоавиахим и т. п. В-пятых, установить,

что за своевременную ликвидацию эпидемических вспышек и уничто-

жение эпидемических очагов отвечают не только органы здраво-

охранения, но и местные советы и хозорганы. В-шестых, поднять

авторитет врача-эпидемиолога. Подобно тому, как получают всеоб-

щее общественное признание героические поступки: предупрежде-

ние крушения поезда, аварии агрегата, пожара и т. д., —должна

отмечаться и соответственно вознаграждаться самоотвержен-
ная, постоянно связанная с риском заражения и смерти, работа
медицинского персонала, работающего по сыпному тифу, и т. п.

Я не. сомневаюсь, что новые методы и новые темпы противоэпи-

демической борьбы быстро начнут давать явные успехи.

Противоэпидемическая борьба в то же время есть борьба за

чистоту, за санитарную культуру, за величайшее дело

оздоровления быта.

Построенные по последнему слову техники за годы 1-й и 2-й пяти-

леток новые города, заводы, транспорт, предприятия общественного
питания никак не мирятся с привычной „расейской" грязью, -с са-

нитарным бескультурьем, оставшимся нам в наследство от цар-

ского режима.

Социализм и грязь несовместимы.

Тов. Ворошилов недавно сказал рабочим: „Привычка к грязи

страшное дело... Всюду должна быть абсолютная

чистота. Дома, как на работе, и на работе, как дома".

Антисанитария становится прямым препятствием к дальнейшему
росту производительности труда и повышению качества

продукции. И недаром передовые ч хозяйственники во

главе с т. .Серго подняли голос за санитарную культуру на

производстве.
Как обстоит дело на местах? Есть отрадные явления. Таков, напри-

мер, колхоз „Сеятель" Азово-Черноморского края. Там большинство

колхозников имеют зубные щетки, бритвы, по нескольку простынь,

вешалки для верхней одежды, комоды для белья. У входа железные

скребки для очистки обуви. Но нам известны и факты неслыханной

санитарной запущенности, в том числе в наших новых горо-

дах, в новых домах. Даже в школах, и больницах достаточно

грязи.
Можем ли мы дальше мириться с такими фактами, когда столовая

в Реутовском совхозе, или ясли колхоза „Ярыш" Татарской респуб-
лики, или школа в колхозе „Красный Луч" Московской области по-

строены бок о бок с конюшней и мусорной свалкой- Или, когда в
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Глазовском районе Горьков^кого края общественные бани месяцами

занимались под склады, и в результате—развилась завшивленность

•среди колхозников, школьников и рабочих.
Все эти факты показывают, что нам предстоит еще

упорная борьба за чистоту, за мыло, за баню. Нам необ-

ходимо добиться, чтобы уже к 1935—36 г. каждый колхоз, совхоз,

рабочий поселок имел баню.

Центральный Комитет нашей партии своим постановлением от

23 декабря 1933 г. о пищевой индустрии крепко ударил по антиса-

нитарии в пищевых предприятиях и учреждениях общественногопи-
тания. Это постановление заставило директоров наших пищевых

предприятий, фабрик-кухонь, столовых взяться за санитарное благо-

устройство.
Госсанинспекциейобследован ряд крупных мясокомбинатов. Их

санитарное состояние по сравнению с 1933 г. значительно улучши-

лось. Имеются и другие пищевые предприятия—консервные, молоч-

ные, кондитерские, где серьезно относятся к санитарным требова-
ниям—ввели дезинфекцию рук и производственный маникюр, меди-

цинские осмотры рабочих и т. д. Я лично в Карагандепроверил са-

нитарное состояние Петропавловского консервного завода. Не пре-

увеличиваю, но во многих больницах больше грязи и санитарных

упущений, чем на этом заводе: полы вымыты, люди в специальной

одежде, маникюр, колпачки, будто человек присутствует на опера-

ции. Эта проверка была внезапной. Продукты были выключены из.

автоклавов, проверены через специальную бактериологическую ла-

бораторию и оказались замечательными.

О чем это говорит? Это говорит о том, что когда большевики

хотят наладить и серьезно бороться с антисанитарией, они добива-
ются полного успеха. Я отмечаю, что та работа, которая проделана

в мясной индустрии нашим Наркоматом пищевой промышленности и

лично т. Микояном, должна быть проделана и в других областях,
в частности, в рыбной промышленности, где она еще не налажена и

где пренебрежение санитарией легко может создавать опасность

отравления. Рыбные заводы Волго-Каспийского рыбтреста— Самой-

ловский, Кривобузанский и Володарский—весьма неудовлетворитель-

ны в санитарном отношении.

В прошлом году мы обнаружили недопустимую грязь на 8 мо-

лочных заводах. Администрация пренебрегала так называемыми

„мелочами": вместо горячей воды—тепленькая, вместо резиновой
прокладки—бумажная, а в результате такого санитарного либера-
лизма—заболевания брюшным тифом в районе. За антисанитарное

состояние Госсанинспекцией было закрыто в 1934 г. 172 пищевых

предприятия. На руководителей были наложены взыскания, десятки

хозяйственников были привлечены к судебной ответственности.
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.Директор Самойловского рыбного завода Синекрутов не только был
снят с работы и отдан под суд, но и исключен из партии.

В первую декаду января Госсанинспекция проверила санитарное
состояние хлебопечения и хлеботорговли, в связи с постановлениями

партии и правительства об отмене карточек. Кое-где вскрыты зна-

чительные санитарные дефекты —плохое оборудование некоторых

хлебопекарен, антисанитарное состояние транспорта, магазинов и

.ларьков. Санитарной инспекцией закрыты 21 хлебопекарня и 170

хлеботоргующих точек, наложено 28 штрафов; привлечены к судеб-
ной ответственности директора хлебозаводов в Казани и Одессе.
Как видите, непорядков по пищевой промышленности еще немало.

Государственному санитарному надзору придется еще немало пора-

ботать, чтобы заставить хозяйственников осуществить на деле

постановление ЦК о пищевой индустрии. В этом деле надо пра-

вильно распределить роли. Теперь нередко на санитарного инспек-

тора и на санитарного врача директор предприятия пытается сва-

лить всю заботу и работу по санитарии: врач —вымой уборную, наведи

чистоту, приведи в порядок цех и т. д. Это не дело, из такого

порядка санитарии не получится. В парикмахерских, в банях, на

заводах, в домах, во всех учреждениях должен быть наведен поря-

док, и отвечать за него должен тот, кто отвечает за данный дом,

за данное предприятие. Обязанность санитарного инспектора —госу-

дарственного органа, которому поручено следить за санитарным

порядком и чистотой, заключается не в том, чтобы самому приво-

дить в порядок уборные, а в том, чтобы заставлять делать это и

привлекать к ответственности тех людей, которые обязаны делать

и не делают (аплодисменты).
Санитарная инспекция должна установить надзор также за каче-

ством выпускаемых лекарств, сывороток, вакцин и перевязочных

материалов. В 1934 г. НКЗдравом был установлен факт использова-

ния в больнице черной нестерильной ваты, что привело к зараже-
нию больного столбняком. Этот факт имел место в Москве, и мы

крепко наказали за это не только непосредственных виновников, но

и руководителей больницы, где это произошло.
Важнейший вопрос —э то санитария воды. Невнимание к этому

участку санитарного дела жестоко мстит за себя. Так, например,

в прежние годы Челябинск был сравнительно благополучен по же-

лудочным заболеваниям. Город вырос, стал ощущаться недостаток

в воде. И вот решили расширить водоразборную щель, не считаясь

с требованиями санитарного надзора. В результате, перестали рабо-
тать фильтры, и появился брюшной тиф.
Как государственный санитарный инспектор Союза, я должен с

этой трибуны заявить, что за подобные нарушения санитарных пра-

вил мы будем карать по всей строгости закона, невзирая на лица.

2
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И также крепко будем бить за слабости и бездействие местный санитар-

ный надзор. Ведь, если бы в Челябинске нашелся настойчивый, креп-

кий представитель санитарного надзора, Челябинск не пережил бы

эпидемии брюшного тифа.
Мы ставим перед собой задач у—п роизвести ві 935 г_

полную проверку водоснабжения, канализации, очист-

ных и санитар но-бытовых сооружений по всем го-,

родам и населенным пунктам и принять меры к ко-

ренному улучшению их санитарного состояния.

Несмотря на огромные достижения в оздоровлении условий труда,

и снижении заболеваемости рабочих, на отдельных предприятиях,
иногда встречаются профотравления и профзаболевания рабочих.
На некоторых заводах не принимается достаточных мер борьбы
с профессиональными вредностями (высокая температура, значитель-

ная запыленность, вдыхание ядовитых паров и газов и т. д.). В про-

цессе проектирования и строительства новых предприятий вопросам

гигиены труда и промсанитарии уделяется недостаточно внимания

(Сталинградский автотракторный завод, Сталиногорский химком-

бинат и т. д.).
Надо усилить работу государственной санитарно-промыщленной

инспекции. Необходимо установить, как правило, что ни один гене-

ральный план строительства не может быть одобрен и ни одно-

предприятие не может быть пущено в ход без санкции государст-
венного санитарно-промышленного надзора.

Необходимо твердо усвоить, что директор завода

или совхоза, начальник строительства, допускаю-

щий антисанитарию на своих предприятиях и прояв-

ляющий беспечность в деле создания санитарной
обстановки не только труда, но и быта рабочих
масс, — не достоин звания советского директора.

Проводником многих эпидемических заболеваний является транс-
порт. Мы должны обеспечить медико-санитарное обслуживание
пассажиров в пути, организацию дезоустановок и санпропускников,

навести порядок на станциях и вокзалах.

Но наряду с этим уже сейчас остро встает задача —дать новую

современную технику санитарному делу на железных дорогах и вод-

ных путях. В основных железнодорожных ^злах страны необходимо
организовать санитарные пропускники ангарного и тоннельного типа,

способные дезинфицировать в течение нескольких часов целые же-

лезнодорожные составы. В основных портах должны быть установ-

лены аппараты Клейтона, обеспечивающие в течение нескольких

часов дезобработку морских и речных судов.

Таковы основные линии санитарной работы.



БЮЛЛЕТЕНЬ № 11

Для централизованного руководства санитарным делом в масштабе

всей страны решением правительства создана Всесоюзная санитар-

ная инспекция. Этим органам здравоохранения приданы общесоюз-
ные функции по санитарному надзору и по государственным проти-
воэпидемическим мероприятиям.

Я должен сказать, что мы еще не сумели освоить эти функции
по-настоящему и использовать целиком предоставленные нам права.

Мы не изжили еще привычки бороться с санитарной запущенностью
методами кампаний, месячников и „недель чистоты". Эти мероприя-

тия—полезны, но этого мало.- Нужна организованная, планомерная

государственная работа. Мы разрабатываем проект специального са-

нитарного кодекса.

Твердо требуя от хозяйственников соблюдения санитарных -пра-

вил, Государственная санитарная инспекция должна вместе с тем

опереться на массы рабочих и колхозников, на широкий актив об-

щественных санитарных уполномоченных в цехах, в колхозах и сов-

хозах, в столовых, жактах, квартирах, уличных кварталах. Опыт по-

казывает блестящие результаты в борьбе за чистоту и порядок, ко-

торых удалось достигнуть санитарным органам, опирающимся на та-

кой санитарный актив и комсомольские организации.

Мы знаем немало примеров: живую работу комсомольцев Ста-

линградской области, общественных санитарных инспекторов по

очистке города, установление санитарного порядка в квартирах, по

устройству в селах крытых колодцев, общественных ведер и т. д.

Это все мелочи, но они-то и решают вопросы оздоровления города

и деревни. Такая же, дружная санитарная работа развертывается в

Воронежской и Ленинградской областях, по Сальскому району Се-

веро-Кавказского края и в других районах. Уполномоченный по селу
Бабки, Воронежской области, тов. Топкин ^провел прививку оспы

всему населению, устроил колхозную баню, собрал у населения

1 ООО р. на покупку мыла.

Товарищи, санитарное дело у нас запущено. Но наличие такой

массовой общественной инициативы на местах убеждает нас в том,

что правильно организованный, инициативный и авторитетный аппа-

рат Государственной санинспекции сумеет выполнить свои задачи и

будет успешно бороться за превращение Советского союза в страну

образцовой чистоты и опрятности.

Очень многие наши лечебные учреждения вызывют справедливые

жалобы со стороны населения на качество лечебного обслу-
живания.

Что лежит в основе качества лечебной работы? По существу, три

вещи: 1) точный диагноз и внимательный медицинский уход; 2) орга-
низация питания больного; 3) хозяйственное состояние и оборудова-
ние больницы.

2*
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На питание больного отпускались часто недостаточные сред-

ства, но и эти средства подчас использовались не полностью. Так,
в Азово-Черноморском крае в 1934 г. израсходовано всего 80% сумм

на питаниебольных, в Татреспублике 70%, а в Ново-Деревянинской
больнице Староминского района умудрились даже навести такую

„экономию", что на питание больного расходовалось втрое меньше,

чем было отпущено средств, но смете. А известно ли, товарищи, вам

о том, что недавно издан закон Советского правительства, по кото-

рому за использование не по назначениюсредствсоцстрахаи средств

бюджета, отпущенных на питание больных, органы здравоохранения

преследуются в уголовном порядке.

Мимо таких фактов, а они имелись не только в Ново-Деревя-
нинской больнице, пройти нельзя. Здесь должен быть установлен

твердый контроль, в первую очередь, контроль профсоюзов, на

котором совершенно правильно настаивал т. Шверник при обсужде-
нии закона о порядке расходования средств соцстраха на здраво-

охранение.

Сейчас мы проводим повышение норм на питание больных.

В 1934 г. мы повысили затраты на питание по сравнению с 1933 г.

на 70%, доведя сумму ассигнований до 228 млн. р. В 1935 г. эта

цифра подымется сразу до 477 млн. р.—рост на 109%.

В улучшении питания больных серьезным подспорьем являются

прибольничные хозяйства.

В 1933 г. прибольничные хозяйства были организованы при 162 го-

родских больницах с общей площадью в 16,3 тыс. га. В 1934 г.,

благодаря оказанной правительством финансовой помощи, мы смогли

увеличить число таких хозяйств до 503 и расширить посевную пло-

щадь в них до 30,5 тыс. га. По городским больницам за 1934 г.

удвоена посевная площадь прибольничных хозяйств, утроено
количество коров, свиней и птицы. Товарный выход овощей и кар-

тофеля вырос в 2Ѵа раза.

Мы рассчитываем, что в 1935 г. не менее 500 городских больниц
будут по крайней мере наполовину обеспечены молоком из своих

хозяйств и отсюда же получат значительную часть необходимых
им овощей и картофеля.

Во многих больницах запущено бельевое хозяйство. К на-

чалу 1934 г. больницы имели только по 2 смены белья в городе и

Р/г в деревне, изношенность при этом была на 50%. Попробуйте,
товарищи, при таком положении сделать так, чтобы одну смену дать -

больному, одну отправить в прачечную, еще одну в дезинфекцию и

одну держать наготове для вновь поступающего больного. В 1933 г.

Наркомздрав получил 2 миллиона метров белья, а в 1934 г.—свыше

6 миллионов метров—в три раза больше.

*
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Общие ассигнования на дооборудование больничной койки увели-

чены в 1934 г. до 120 р. против 80 р. в 1933 г., а на 1935 г. они

определены в 200 р.

Мы должны поставить задачу— обеспечить к 1937 г. каждую

больничную койку, по крайней мере, 6 комплектами

белья, а для хирургических и родильных коек иметь уже в 1935 г.

не меньше 5 комплектов.

Наблюдение за бельевым хозяйством должно быть поставлено в

наших учреждениях по-хозяйски. Мы должны не только организо-

вать лечение, но и уметь организовать' больничное хозяйство, так
как .без этого нельзя хорошо поставить и само лечебное дело.

Говоря об оборудовании больницы, я имею в виду не медицинский

инструмент и лекарства,—об этом я скажу в другой части своего

доклада,—а больничную мебель, хозяйственное оборудование боль-

ницы, оборудование кухонь, столовых, прачечных, внутреннее благо-

устройство, внешний приличный вид больницы. По части благоустрой-
ства больниц у нас бывают на местах такие хозяйства, что прямо

руками разведешь. Вот, например, Суворовская больница Сев.-Кав-

казского края. Ванна в ней есть, но она неисправна; никак не могут

отремонтировать колонку, — этакий, с позволения сказать, сложный

агрегат. Запаса дров в больнице нет. Нет дезкамеры, автоклава, теп-
лых одеял, туфель. За продуктами надо ездить за 27 км., а завхоза

по штату нет. Часто вовсе нет керосина. Больничное здание совер-

шенно не приспособлено под больницу, нет операционной, нет пере-
вязочной, нет даже кабинета врача.

Это нетерпимо, товарищи. Такую больницу лучше закрыть. Она

приносит не пользу, а вред, вызывает справедливое недовольство

рабочих. Рабочий требует от больницы повышенной заботы, ему
нужна уютная обстановка. Без этого больница превращается в ка-

зарму.

А ведь для того, чтобы благоустроить больницу, не требуется
много затрат. Нужны только инициатива руководителя больницы и

практическая помощь местных организаций.
Возьмите Ранненбургскую больницу Воронежской области. В 1933 г.

больница была в очень тяжелое положении. Водопровод и канали-

зация не действовали. Отопительная система была разрушена, ме-

бель отсутствовала, рентген не функционировал, несмотря на нали-

чие электроэнергии. Грязь, холод. Полное отсутствие какого-либо

больничного хозяйства.

За дело взялся вновь назначенный заведующий больницей. Вопрос
был поставлен на обкоме. Средства были даны. Колхозы помогли

транспортом, рабочей силой и строительными материалами. Сейчас

здание прекрасно отремонтировано, исправлена отопительная си-

стема, водопровод. Начинает функционировать рентген, физио-тера-
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певтический кабинет, клиническая лаборатория. В палатах, коридо-

рах—цветы, уют. Обработанный земельный участок равняется 30 га.

Построен ряд хозяйственных служб. Заведены лошадь, корова,

свиньи, куры. Восстановлен даже старый фруктовый сад. Больница
приобрела доверие среди населения.

Вот другой пример: Краснознаменная Ивановская туберкулезная
больница. Б л а г о д а р я исключительной энергии присут-

ствующего на настоящем с'езде, в качестве его деле-

гата, врача т. Гальперина, Ивановская туберкулезная
больница пользуется не только заслуженным авто-

ритетом и любовью иванов о-в ознесенских работниц,
но она стала лучше-й туберкулёзной больницей в

стране, и я смело могу сказать, что она не уступит

лучшим больницам европейских стран. Вот так ивановцы!
(аплодисменты).

Я должен сказать, что у большинства медицинских работников
имеется огромный интерес к их работе. Мы имеем немало замеча-

тельных людей среди работников медицины, действительных энтузиа-
стов медицинского дела, а НКЗдрав этих замечательных людей еще

не знает, и в этом заключается его слабость. Но такое дело, как

здравоохранение, нельзя вести как следует, не зная людей. Людей
мы должны знать, и такими людьми, которые поставили свою боль-

ницу на должную высоту, заменять тех, которые много говорят, но

ничего не делают.

Два слова по поводу чуткого отношения к больным. Это не ма-

ленький вопрос. Вопрос р качестве лечебной помощи не . решается

одним улучшением хозяйства больницы. Нужен уход, вниматель-

ное, Чуткое отношение к больному. Плохой уход за больными, без-
душное отношение, неаккуратное выполнение врачебных назначений
сведет на-нет самые лучшие методы лечения. Мы знаем сотни и

тысячи примеров, когда врачи и медицинские сестры самоотвер-

женно^ часто с опасностью для жизни, ухаживают за больными. У

нас есть настоящие энтузиасты этого дела.

Но мы еще часто встречаем исключительный бюрократизм
в наших лечебных учреждениях, бездушное, черствое отношение

врача, сестры, сиделки к больному, в котором они не могут разгля-

деть живого страдающего человека, а видят лишь номер, очередную

дощечку с диагнозом.

Мы должны навести порядок в наших больницах, .амбулаториях и

поликлиниках. Что такое порядок в больнице в нашем, советском

понимании? Это, во-первых,^-чистота, уют, тепло, свет; во-вто-

рых, — бережное и любовное отношение к больному человеку;

в третьих,—гч'еткое распределениеработы среди врачей, сестер и об-

служивающего персонала, чтобы не было бестолочи, чтобы каждый
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знал свой участок, чтобы была коллективная, организованная работа
и дисциплина; в-четвертых, —внутренний контроль качества лечения,

отсутствие ошибок в диагностике и назначении лекарств, точное

выполнение назначенных процедур и лечения.

Мы должны об'явить решительную войну против брака врачебной
работы —осложнений. Каждый медицинский работник должен хоро-

шо помнить, что брак в медицинской практике —страшное дело. Тут
я особенно подчеркиваю роль медицинской сестры. Стиль

работы больницы определяет медицинская сестра; на три четверти

от нее зависит выздоровление больного.

Она следит за питанием больного, дает ему лекарство, выполняет

все процедуры и назначения врача. При хирургической операции

сестра, это—вторая цара квалифицированных рук. Нам надо усилить

внимание, увеличить нашу заботу о медицинской сестре.

Но этого мало, товарищи. Необходимо коренным образом изме-

нить и отношение местных советских органов к нашим

лечебным учреждениям.

Послушайте, что пишут руководители больниц:
„Отношение местной власти и общественных организаций к ра-

боте лечебницы можно охарактеризовать одним словом — равноду-
шие, — пишет доктор Волков, коммунист с 35-летним врачебным
стажем.

Это равнодушие изредка сменяется приливом нежной заботли-

вости, когда в лечебницу ложится для операции председатель

райисполкома или другой видный работник, но такие случаи редки

и длятся очень короткое время, до дня выписки. За 17 лет работы
ни один председатель уездного исполкома, ни один секретарь рай-
кома, ни один работник райсовпрофа не зашел в лечебницу. За
последние 7 лет на президиуме исполкома ни разу не ставился

вопрос о работе лечебницы. Об'ясняю все это ледяным равноду-

шием, отнюдь не качеством людей. Люди менялись, а лед не таял".

Я имею немало фактов по целому ряду других мест, где не имеют

представления не только о работе больницы, о заведующем больни-

цей, но не знают и своего райздрава. Знают, что есть человек,

который называется райздрав, а что он делает—это зачастую мест-

ный исполком не знает. Да этого человека часто и трудно увидеть.

Он месяцами занят то одной кампанией, то другой кампанией.

То он лошадей заготовляет, то занимается заготовкой дров или еще

какой-нибудь другой кампанией. В результате получается так, что

райздрав какое-то мифическое лицо, которого никогда не бывает

на работе... (с места:—это какой-то поручик Киже). Да, что-то

вроде поручика Киже.
До каких же пор мы будем терпеть такое положение? А пока

это положение у нас будет — в больницах не будет топлива, не будет
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порядка, работа не будет поставлена так, как этого требует новая*

колхозная деревня.

Товарищи из райисполкомов, горсоветов и сельсоветов, я хотел

бы, чтобы вы запомнили следующие мои просьбы, которые основаны

на сотнях писем руководителей местных больниц и участковых

врачей: 1) нельзя оставлять больницу без дров и света; 2) нельзя

больничные деньги задерживать и тратить на другие цели; 3) нельзя
отнимать у больниц строительные материалы.

Вот профессор Вейсброд (тот самый Вейсброд, который не раз-

лечил Владимира Ильича) рассказывал на областном с'езде советов,

как он, имеющий прекраснейшую, лучшую, я бы сказал, в стране

операционную клинику, не может три года построить к этой боль-

нице санитарного пропускника, а без пропускника нельзя же пус-

кать в операционную. Когда же дали материалы и надо было-

строить, приезжают люди из Ленинской конторы Ленинского района
и забирают эти материалы. Он стал у ворот и просил оставить с

таким трудом полученный строительный материал. Несмотря на эти

просьбы и убеждения, материалы забрали, больница осталась без про-

пускника тов. Решетков, когда это кончится?

Четвертая моя просьба: нельзя давать в райздравы таких работ-
ников, которых никто не берет {смех, аплодисменты).
Не умывайте, товарищи, рук в деле здравоохранения, заглядывайте

в больницы почаще, а не только тогда, когда вас загонит туда соб-
ственная болезнь (смех, аплодисменты).

Все сказанное, в первую очередь, относится к недостаткам боль-

ничного дела в деревне, этом наиболее отсталом участке.

Победа колхозного строя резко повысила уровень потребностей
сельского населения в медицинском обслуживании. И в этой обста-

новке мы сталкиваемся с таким фактом, когда значительная часть

врачебных участков в деревне не имеет врача.

Вот один из многих примеров, своего рода карта „врачебной
пустыни" в деревне — Алексеевский район Воронежской
области. Камызинский врачебный участок —работает ротный фельд-
шер. Луценковский районный пункт —заведует ротный фельдшер.
Иловский акушерский пункт —работает ротный фельдшер. Удеров-
ский акушерский пункт —заведует ротный фельдшер. Варваровский
лечебный пункт —заведует школьный фельдшер. Колтуновка —никто

не заведует. Хлевище—также никого нет, одна вывеска.

Только в районном центре, в Алексеевской больнице, и в малень-

кой больничке Иващенского сельсовета имеются врачи.

Деревня требует врача, лечебной помощи. Деревня борется за

санитарную культуру.
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В одном письме колхозников Курской области мы читаем:.

„Дайте нам врача. Мы стали богаче, мы можем его содержать,

покупать лекарства. Нам нужно сохранить здоровье колхозника.

Для нас дорог каждый его трудодень".
В чем тут дело?
В 1930 г. в деревне работало 8 280 врачей, а в 1933 г.—6180. Две

тысячи врачей за эти три года сбежали из деревни. Это — факт,
мимо которого мы не можем пройти. Сказать точно, статистически,

что сейчас делается в деревне с врачебными кадрами, довольно

трудно. Никаких цифр в НКЗдраве мы не нашли (голос с места:

в особенности цифр). Да, в особенности точных цифр. Нужно не

выдумывать цифры, а брать цифры государственной статистики.

Ими надо оперировать, а все остальные цифры, это—„дело мастера

боится" (аплодисменты, смех).
Мы послала целые экспедиции, были во всех областях и выяснили,

сколько и где врачей нет. В 1934 г. мы отправили в деревню
400 врачей. И что же оказалось по проверке? Во многих случаях

врач до деревни не доехал, где-то задержался. Где этот фильтр,
где задерживаются врачи по пути в деревню? Этот фильтр есть в

области, в районном центре (голос с места: а из Москвы все

уехали?). Думаю, что из Москвы тоже не все уехали. У нас здесь

медицинские институты, и мы должны кое-кого оставлять, должны

готовить научные кадры, без этого мы не сможем вести работу, как

следует.

Но наш вопрос я хорошо понимаю: знают ли, есть ли твердый
порядок в НКЗдраве в этом деле? Честно говорю вам—нет (смех,
аплодисменты).
Но одно мы знаем, что из всех областей РСФСР только одна

область выполнила свой долг по отношению к участковым больни-

цам—это Воронежская область. У нее было в 1934 г. 20 пустующих

врачебных участков, а к 1 января 1935 г. осталось ноль. Я привет-

ствую эту область и тт. Когана и Рябинина, которые этому помога-

ли. Дальше идет Московская область, — здесь в июне было 142 пу-

стующих участка (35%), а теперь—вы, т. Болдырев, кое-что сде-

лали, осталось 70. Саратовский край—было 37 пустующих участков,
к декабрю осталось 16. В Западной области, одной из самых слабых

по санитарному состоянию, было 29 пустующих участков, осталось 14.

По АССР Немцев Поволжья —было 10, осталось 3.

Но вот в Азово-Черноморском крае был 41 пустующий участок,

а в декабре стало 49. Если это не так, если мои цифры неверны, я

был бы очень рад. Дальше: Горьковский край—пустующих участков

было 67, а потом получился, прирост и в декабре стало 83 пустую-

щих участка.
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Из всех деревенских.вопросов я хочу с особой резкостью поста-

вить вопрос об участковом деревенском враче; Без участ-

кового врача, мы не сможем , как следует вести работу в деревне—

ни борьбу с антисанитарным состоянием, ни акушерскую помощь,

ни ясельную помощь, ни борьбу с малярией, ни оказать лечебную
помощь населению. Это—факт, и если кто хочет это оспаривать,

пусть выйдет на трибуну сезда.

В чем здесь главное? Недавно было напечатано в „Правде" заме-

чательное письмо районного врача. Я должен дорожить временем,

но я не могу его не прочесть. Молодой врач, окончивший медицин-

ский институт в 1932 г. или . в 1933 г., когда он учился плохо, учеб-
ников не . имел и т. д., приехал в район, где он должен быть и

хирургом, и акушером, и бороться с малярией, и должен все это

уметь. Сначала он пал духом и приуныл. Но понемногу начинает

работать. И через несколько дней пишет своей жене: „Голубушка
моя, все не так плохо"—а раньше он писал о плохих настроениях,—

„устроили в коридоре дежурку для сестры, из коридора убрали
столы и скамейки, разгрузили перевязочную, больных два дня кор-

мили свининой. Завтра начнется районная конференция медицинских
работников. Я чувствую, как все это интересно, как многое хочется

сделать... Ох, как хочется метро посмотреть и посидеть в Большом

зале консерватории"... Через несколько дней: „Конференция прошла

с необычайным под'емом. С начала до конца сидел т. Б., председа-
тель районного исполнительного комитета. Конференция продолжа-

лась два с половиной дня. Я председательствовал. Говорили дельно,

хорошо. Выступал и я". Потом он рассказывает, как его избрали
в состав районного комитета, как его выбрали на с'езд, как ему

удалось поговорить о медицинских делах с секретарем райкома.
Словом, душа у молодого врача взыграла, он почувствовал, что он

может дело делать.

В чем же секрет? Только в одном: во внимании к деревенскому

врачу, внимании со стороны райисполкома и райкома. Без внимания

местных партийных и советских органов в деревне никакого, в том

числе больничного дела, не сделать. Нужно поднять авторитет

врача, поднять к нему уважение, как мы уже подняли уважение к

инженеру, как уже имеется настоящее уважение к агроному (апло-
дисменты). А к врачам этого уважения еще нет.

Приведу яркий случай. Пишет врач Гейлинг с Северного Кавказа:

„Я—опытный врач, с 25-летним стажем. За свою работу по укреп-

лению больничного хозяйства президиумом крайисполкома был пре-

мирован. Районная газета посвятила мне ряд очерков... Но через

три дня после помещения этого очерка я был привлечен к судебной
ответственности". За что? Оказывается у районного прокурора дочь
заболела оспой в острой форме, ее нельзя было спасти, и она
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умерла. И вот за это врача арестуют, ведут следствие и судят.

Народный суд полностью оправдал Гейлинга.

Я еще не получил сведений, как местные органы поступили с этим

зарвавшимся прокурором. Бывают, товарищи, такие острые формы
болезни, где никакой врач не поможет. Если м& по каждому такому

случаю врачей будем арестовывать и привлекать к ответственности,

то мы ни одного врача не найдем для работы.
Или происходит отравление в столовой, и я, как санитарный ин-

спектор, получаю телеграмму: „Врач арестован, предан суду, врач

такой-то привлекается к ответственности". Разве так можно поста-

вить работу? Конечно, если врач виноват, если он вредитель, его

надо обвинить и судить. Есть всякие врачи. Но огромная масса ме-

дицинских работников хочет работать душа в душу с советской

властью, и мы должны поддерживать этих работников, относиться

к их делу и к ним самим со всем вниманием, и этим мы двинем

вперед сельский врачебный участок работы (аплодисменты).
Надо поставить вопрос об уважении к врачу, о подняти его об-

щественного авторитета в глазах широких масс населения. Мы

знаем много районов, где такая обстановка для врача уже создана.

Вот выдержка из письма врача Вичиной. Привожу ее дословно:

„Секретарь райкома т. Иванов, председатель райсполкома т. Бру-
сов так сумели поставить дело, что любой из нас в любое время

и по любому вопросу смело пойдет к ним, заранее уверенный,
что будет принят, выслушан и найдет поддержку. Вот почему

иногда при трудных условиях личных и служебных не падаешь

духом и не питаешь мысли о дезертирстве из района".
В то же время не мало фактов, когда на местах врача не ценят )

как специалиста, его времени не берегут. Возьмите, например, такой

факт. из жизни Пуховского сельсовета Ивановской области. К врачу

на квартиру приходит посыльный с распоряжением от председателя

сельсовета: „Товарищ доктор, вот вам колотушка, сегодня ваша

очередь стеречь ночью улицу". Я не спорю, товарищи,—т стеречь

улицу —дело общественное и нужное. Но неужели в этом селе некем

заменить единственного на участке врача, у которого могут быть

ночные вызовы, которому предстоит утром делать срочные опера-

ции и т. д.?
Еще один факт. В зерносовхозе „Красная Башкирия" врачу отвели

квартиру в землянке. Весь зерносовхоз, в том числе свинарники,

освещен электричеством, а больница не имеет освещения и топлива

на зиму. Здесь встает во весь рост вопрос об обстановке работы
участкового врача, о его материально-бытовом положении.

Положение это до последнего времени было более чем незавидное.

Один врач из Крыма пишет, что ему приходится выделяться своим

.неприглядным костюмом среди колхозниц, приходящих на прием
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в шелковых чулках и хороших платьях: „Нужно все же откровенно

сознаться, —пишет этот врач, — что авторитет медработников и

отношение к нему зависят также и от того, как врач будет одет,

будет ли он опрятен, выбрит, подстрижен". Действительно может

ли врач быть авторитетным проводником санитарии и чистоты, если

он вынужден ходить в засаленной одежде и рваных сапогах?

Еще один небольшой, но для участкового врача крайне важный

вопрос—о поездках по району. Мы имеем массовое производ-

ство усовершенствованных средств, транспортных средств аэро-

планы, автомашины, сотни тысяч велосипедов. Мне кажется, что

мы вполне уже можем ликвидировать прадедовский способ нашего

хождения врача по сельским дорогам и дать участковому врачу

велосипед или даже лошадь.

Решение одного этого вопроса равно удвоению количества

врачей. По существу в отношении участковых врачей нам надо

сделать только одно: строго соблюдать советский закон —

предоставлять врачу транспорт для раз'ездов,
жилье, - топливо.

Наконец, о заработной плате. Вопрос о заработной плате меди-

цинских работников встает перед нами в связи с вопросом о каче-

стве нашей лечебной помощи и о закреплении врача на деревенской
работе. Мы должны организовать работу врача, сделать его

оседлым, ликвидировать совместительство, приводящее к обезличке.

Я не буду здесь подробно характеризовать положение с зарплатой
медицинских работников, всех этих старых тарифов, которые явля-

ются образцом обезлички и крючкотворства, создавшего непроходи-

мый лабиринт групп, поясов, разрядов и т. д.

Я должен заявить с'езду, что эта тяжелая картина становится

достоянием прошлого. По инициативе т. Сталина, проявившего
исключительное внимание к условиям труда медицинских работни-
ков,—ЦК нашей партии и Совнарком Союза ССР решили значительно

повысить зарплату медицинских работников и ассигновали для этой

цели на 1935 г. 370 млн. р. по Союзу ССР.

На первом месте по размеру установленной прибавки стоят сель-

ские врачи, заведующие больницами (оклад от 350 д,о 550 рублей)
и амбулаториями (оклад от 300 руб. до 450 руб.), а также средний
медперсонал —фельдшера, медицинские сестры и акушерки.

Нужно надеяться, что это внимание правительства и партии даст

армии медицинских работников новую энергию, приведет к серьез-

ному под'ему качества медицинской работы и поможет прекратить

бегство врачей из деревни.

Несколько слов о помощи на дому и скорой помощи.

Улучшение качества лечебного дела требует' подтянуть еще два

участка — помощь на дому и скорую помощь. Как поставлена у нас
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помощь на дому? Прихода врача не дождешься, а если и дождешься,

то все . равно настоящей помощи не получишь. Врач всегда торопится.
Ему часто некогда толком осмотреть больного. Лечение ведется

■методом опроса: „Какая температура, на что жалуетесь, где рабо-
таете, на сколько времени нужен бюллетень? Отвечайте скорее,

я тороплюсь". И не успеет больной опомниться, врач уже пропал,

как метеор.

Я не хочу винить врачей.'5 Такое качество работы часто не за-

висит от их злой воли. Посудите сами: врач должен посетить

в среднем 10 больных за 6 часов. Может ли у него остаться больше

5 мицут на каждого больного при трамвайных переездах, а то и

при хождении пешком.

В помощи на дому у нас распространена обезличка. Сегодня
вам присылают Петрова, через 2 дня к вам приходит Иванов, затем
является Михайлова, и каждый начинает с начала: чем вы болеете,
какую вы просите помощь? Правильное лечение больного при такой

системе невозможно.

Что нужно сделать?
Во-первых, нужно подтянуть качество лечебной помощи на дому,

обеспечить посещение врачем больного обязательно в день вызова.

Во-вторых, увеличить число врачей для помощи на дому по край-
ней мере вдвое, предоставить им транспорт и тем самым сделать

нормальной их загрузку. В-третьих, установить правило, чтобы врач

доводил лечение до конца, не передавая больного долечивать дру-

гим. В-четвертых— снабдить врача средствами экстренной помощи

(инструменты, наркотические средства и др.) и обеспечить ему по-

мощь среднего медицинского персонала.

Теперь—о скорой помощи. В каком положении находится

это дело у нас? В большинстве наших городов и рабочих поселков

она вовсе не организована из-за отсутствия транспорта и персонала.

У нас сплошь и рядом пунктом скорой помощи фактически ведает

сторож, который дает всем обращающимся всегда один и тот же

стандартный ответ: „послать не можем, придется подождать до

утра". А можно ли ждать до утра, когда человеку отрезало ногу

или проломали череп, прорвался гнойный аппендицит или произошел

случай острого отравления.

Наладить скорую помощь можно. Ленинград это прекрасно дока-

зал. Там подача кареты скорой помощи в любом районе города

обеспечена в течение 2—15 минут, в зависимости от расстояния.

Скорая помощь имеет собственную службу связи. При каждой стан-

ции—пункт неотложной помощи.

По свидетельству специалистов, ленинградская скорая помощь по

количеству станций, их оборудованности, по работе службы связи

и ходовому парку машин занимает первое место не только в Со-
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юзе ССР, но и в Европе. Вопрос организации скорой помощи в дру-

гих городах упирается в транспорт, оборудование и персонал. Чтобы

поднять это дело, мы внесли пункт об автомобильном транспорте

для скорой помощи в проект прстановления с'езда. Думаю, что деле-
гаты с'езда единодушно поддержат это предложение.

Все имеющиеся материалы и обследования здоровья детей и под-

ростков доказывают, что у нас сейчас более полноценное

поколение, чем то, которое рождалось до революции.

Лучшие показатели уменьшения смертности детей и оздоровления

подростков дают рабочие районы. Возьмите Глуховку. В 1885 г.

Эрисманом было произведено здесь специальное массовое обсле-

дование детей-школьников, в 1934 г. такое обследование было по-

вторено Институтом им. Эрисмана. Из этих материалов видно, что в

1885 г. мальчик возраста 14х / 2 лет имел 141,2 сант. роста, а в 1934 г.

мальчик 14 лет (на полгода моложе)—146,2 сант., т. е. на 5. сант.
выше. В первом случае вес М'/г-летнего мальчика составлял 35,2 кгр.,
а во втором—37,4 кгр., т. е. больше на 2 с лишним кгр. Еще более

резкие показатели мы имеем по улучшению здоровья девочек.

Детская смертность по стране в целом за годы революции снизи-

лась почти на 40%, тогда как в царской России она за 50 лет упала

только на 6%. В укреплении здоровья детей, сокращении смертно-

сти большую роль играют детские ясли и детские консуль-

тации, площадки и санатории, пищевые станции, мо-

лочные к у х ни и др. детские учреждения, созданные революцией.

Число мест в яслях превысило к началу 1935 г. Ѵг млн. по посто-

янным яслям и 3 млн.—по сезонным.

60% городских яслей работают 12—14 час. в сутки. Многие ясли

переходят на круглосуточное обслуживание ребенка. Сезонные ясли
приближаются к постоянным, работая 7—8 мес. в году, против

4 месяцев работы прошлого года.

У нас есть многие сотни яслей, которые вызывают восторженные

отзывы. Вот что говорил в 1934 г. Жан Перрен, председатель

французской делегации ученых:

„Мы выражаем от всего сердца наше восхищение удивительным

делом, созданным для детей раннего возраста, которое теперь в

Союзе ССР обеспечиваетхорошие условия жизни, радость и улыбку".
Успехи несомненны, но количественный рост сети не везде сопро-

вождается улучшением качества работы. В основе недостатков ле-

жит неправильный подход некоторых наших хозяйственников, пыта-
ющихся отмахнуться от помощи яслям. „Ясли не мои... ясли при-

надлежат горздраву; ни до них, ни до ребят—мне нет никакого де-

ла",—так определяет свое отношение к яслям директор Онеж-

ского завода т. Максимовский (Петрозаводск).
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Чтобы переломить такие настроения, в решениях с'езда надо под-

черкнуть, что за ясли (помещение, ремонт, топливо, питание) не-

сут ответственность, вместе с органами здравоохранения, также и

руководители, предприятий, при которых ясли работают.
Число детских консультаций увеличилось с 1928 г. более чем в

3 раза: их сейчас более 3 тысяч. По данным обследования в Кала-

чеевском районе Воронежской обл., колхозница, отдающая ребенка
в ясли, выработала за год 80—120 трудодней, а женщина, оставляв-

шая ребенка дома, —только 20—25 трудодней. Имеются и такие

примеры: Марфа Безотрадная, отдающая ребенка в ясли, выработала
210 трудодней; Ксения Плещенко— 245 трудодней; Евдокия Запо-
рожская и Любовь Васильченко —200 трудодней.

Необходимо укрепить работу консультаций в деревне,

шире поставить сани т а р н о - п р о свет и тельную работу, уси-

лить связь консультаций с семьей ребенка через патронаж, рас-

ширить женский актив и т. д. Этого значительная часть

деревенских консультаций еще не имеет, и консультация, в силу

этого, теряет свое преимущество перед обычной амбулаторией.
В борьбе за здоровую смену органы здравоохранения охватывают

медико-санитарным обслуживанием огромные контингента детского

населения, вовлеченного в сеть наших учебно-воспитательных учре-

1 ждений. За последние годы эти контингента детей значительно вы-

росли и достигли уже в истекшем году свыше 20 млн. детей, обу-
чающихся в наших школах и специальных учебных заведениях.

Свыше 3 г / 2 млн. детей также охвачены медико-санитарным обслужи-
ванием в пионерлагерях и на детских площадках; развернута сеть

специальных оздоровительных учреждений: соматических и психо-

неврологических санаторий, дневных и ночных санаторий, санатор-

ных колоний для рабочих подростков и т. п.

По целому ряду городов (Москва, Ленинград, Тула, Иваново,
Горький, Орехово, Саратов, Новосибирск и др.) во многих школах

и детских садах организованы оздоровительные санаторные группы

для физически слабых детей, что привело к значительному улучше-

нию состояния здоровья этих контингентов детей и повышению их

успеваемости в учебе. За последние годы имеет место неуклонное

улучшение физического развития и состояния здоровья наших де-

тей. При медицинском осмотре детей в истекшем году в ряде го-

родов и областей (Москва, Ленинград, Урал, Западная Сибирь, Ива-

ново, Татарская и Чувашская АССР и др.), охватившем свыше 60 тыс.

подростков, до 80% оказались совершенно здоровыми и без всяких

признаков каких-либо заболеваний.

Наряду с этими достижениями, нельзя не отметить, что санитарно-

гигиеническое состояние многих школ, детдомов и детсадов является
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неудовлетворительным. Необходимо со всей решительностью взяться

за приведение школ в надлежащее санитарное состояние.

Как на глубоко отрадное явление, укажу на инициативу, прояв-

ленную в этом направлении Орловским горсоветом, который по

случаю 15-летия детской лечебно-профилактической амбулатории
организовал смотр городских школ и детских лечебно-оздорови-
тельных учреждений. В то же время мы имеем образцы и иного

отношения к проблеме детства: в Челябинске оргкомитет советов

занял помещение детского санатория и санатория подростков без

предоставления другого помещения; в Уральске закрыт детский
психоневрологический санаторий; закрыты детские амбулатории
в Сталинграде, в Горьком; имеет место и ряд других аналогичных

фактов. По такой практике необходимо ударить со всей силой.

Огромное значение имеет также вопрос о детских инфекциях. Мы

имеем несомненное снижение эпидемичности детских

инфекций. Кривая заболеваемости за последние несколько лет

заметно падает как по дифтерии и скарлатине, так и по кори. Оспа,
которая в 1932 г. имеладовольно значительное распространение,теперь

в болшинстве районов и областей исчезла совершенно. На местах'

проведена значительная работа по массовым прививкам, охватившим

около двух миллионов детей. Широкое применениеполучила во мно-

гих детских учреждениях противокоревая сыворотка.

Следует, однако, сказать, что в нашей борьбе с детскими инфек-
циями не изжита еще практика кампаний, и это в огромной мере сни-

жает эффективность проводимых мероприятий. Борьба с детскими

инфекциями должна вестись планово и систематически. Необходимо
ввести обязательный учет основных детских инфекций (скарлатина,
дифтерит, корь и коклюш). Необходимо обеспечить полную госпи-

тализацию дифтерийных и скарлатинозных больных, широко развер-

нуть прививочную работу, поднять на должную высоту санитарно-

гигиеническое состояние школ.

Участок охраны здоровья детей и подростков надо во что бы то

ни стало поднять.

Не надо доказывать, какую большую роль играет у нас родиль-

ная помощь.

В городе это дело у нас неуклонно улучшается: к 1934 г. мы

имели в городах 20 тыс. родильных коек. Организована, хотя и не без

недостатков, врачебная родильная помощь по существу всем жен-

щинам городов и промышленных центров. Теперь вопрос о родиль-

ной помощи резко ставит новая, колхозная деревня. Почти в каж-

дом наказе сельсовету и райисполкому вы найдете такие требова-
ния колхозниц: „Обязательно открыть дом роженицы, в котором

было бы чисто, тепло и культурно, чтобы дети наши рождались не в

грязи, а среди культуры, и так бы с пеленок росли".
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А что нами сделано в деревне? Мы обслуживаем сейчас только

20% рожениц. 80% наших колхозниц еще вынуждены пользоваться

помощью бабок и повитух или обходиться, вообще, без всякой ро-

дильной помощи. Правда, в 1902 г. село обслуживалось родильными

койками только на 2%; в 1913 г.—на 4%, а сейчас процент охвата

врачебной родильной помощью в деревне поднялся по Московской

области до 30 °/о ; по Карелии—до 43%. Но для Советского союза

этого мало, недопустимо мало.

Однако, дело не только в том, что у нас в деревне очень мало

родильных коек, а в том, что даже имеющиеся родильные койки

часто пустуют. Что толку для колхозницы, что где-то в районном
центре за 20, а иногда за 50 и даже 100 километров имеются ро-

дильное отделение и врач, который может ей помочь?

Надо приблизить родильную койку к роженице, надо сделать ро-

дильную койку доступной для колхозницы.

Как это сделать? Тут много споров. Одни говорят о расширении

родильных отделений в районных больницах; другие— о койках при.

врачебных участках; третьи— об организации колхозных родильных

домов; четвертые— О раз'ездной акушерской помощи на дому и т.д.

Все эти споры ни к чему: надо использовать все эти способы. Надо
не бояться, а наоборот, всемерно помочь тому массовому движению

за колхозный родильный дом, которое возникло на Украине по ини-

циативе тов. Постышева и о котором все настойчивееставит вопрос

передовая колхозница у нас. Эти колхозные родильные дома могут

в течение 1—2 лет резко поднять дело родовспоможения в деревне.

Надо помочь колхозам в организации этого дела, в установлении

строгого санитарного порядка, в покупке белья, медикаментов.Необ-
ходимо прикрепить к этим колхозным родильным домам врачей-ги-
некологов и акушерок.

Главная трудность — нехватает людей. Зачастую есть на участке

и родильные койки, есть и желание многих колхозниц родить не у

себя в избе, а в светлой комнате с чистым бельем на родильном

пункте. Но койки все-таки пустуют, пустуют потому, что нет врача,

акушерки, некому помочь при родах. Это положение надо немед-

ленно исправить. И здесь важнейшую, в известной мере решающую

роль должна будет сыграть колхозная медицинскаясестра,

десятки тысяч которых должны в ближайшие 2—3 года подготовить

наши больницы и наши врачебные участки.

Местам нужно крепко ухватиться за это вежнейшее звено работы
здравоохранения в деревне.

Мы должны помнить, что культурная революция в быту колхоз-

ной деревни пойдет еще быстрее при организации там родильной
помощи. Послушайте, что говорят колхозницы в своем наказе: „Пусть
нас учат родить здоровых детей. Из родильного дома колхозницы

-3
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принесут знание о том, как родить ребенка, как его кормить, как

лечить его. Здесь колхозницы будут учиться, как жить в своей

избе чисто, опрятно, культурно, ибо без культуры нет полной ра-

дости зажиточной жизни".

Нигде и никто так безобразно не строил, как мы. НКЗдравские-
стройки сделались нарицательными.Целый ряд лечебных учреждений
строился годами, и дальше фундамента дело не шло. 150 об'ектов

начато было строительством 4—5, даже 10 лет тому назад.

Возьмите, например, Горьковский край: 4 года тому назад начали

там строить больницы—в Канавине, Выксе, Павлове, Дзержинске
и все еще строят. И это не исключение. Многие обязательно хотели

построить в одном месте не больницу, а целый больничный комби-

нат в 20—30 корпусов. Особенно отличились в этом деле Архан-
гельск и Самара. В Архангельске, например, решили построить боль-

ницу на Р/ 2 тысячи коек. Запроектировали для этого 27 корпусов..

Собрались даже снести, для этой стройки городскую радиостан-

цию и 2 городских квартала. Но так как и этого нехватало, то

инфекционный корпус решили строить в овраге.

Проектировщики Самарской больницы намудрили' не меньше. Они

наметили постройку 14 корпусов, но зато решили соединить их под-

земным кольцевым тоннелем, протяжением в 2 километра—вторым в-

Союзе ССР метрополитеном (с м е х).
В 1934 г. НКЗдрав провел целый ряд мероприятий по упорядоче-

нию организации строительства. Мы проверили на местах десятки

об'ектов: в Московской, Ленинградской областях, Северном, Горь-
ковском, Азово-Черноморском краях, Средней Волге, в Крыму, в.

Ивановской, Воронежской, Свердловской, Челябинской областях, в

Восточной Сибири и ДВК. Эта проверка показала, что большинство

об'ектов не имеет проектов и смет, отсутствует технический кон-

троль. По ряду строек, в частности по клинической больнице в Са-

маре, по Челябинской больнице, больнице в Лысьве, в Нижнем Та-

гиле, Бежецке и др., было отмечено крайне низкое качество строи-

тельных работ, что потребовало почти полной перестройки отдель-

ных частей больниц и даже целых корпусов.

Чтобы вытянуть главные участки, мы переработали ряд генераль-

ных планов и проектов, сделали серьезную перегруппировку

средств. Вдвое увеличили капиталовложения по ДВК и Восточной

Сибири. Повысили ассигнования на капитальное строительство п о

медвузам до 13 млн. р., вместо намеченных 8 млн. р. Крепко
нажали на текущий капитальный ремонт, чтобы прекратить разру-

шение действующих больниц и амбулаторий, где не было зачастую*

ремонта по 10—15 и 20 лет. Остальные средства мы сосредоточили

на наиболее важных затянувшихся строительных об'ектах.
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За этот год закончена стройка ряда крупных лечеб-

ных учреждений—институт уха, горла и носа в Ленинграде;
хирургический корпус Московского клинического института; поли-

клиника в Марьиной Роще, оборудованная по последнему слову

техники; хирургический корпус в Воронеже; хирургический корпус

в Новороссийске; поликлиника в г. Молотово, Свердловской области;
терапевтический корпус в Самаре; 3 больницы в Таганроге; Белев-

ская больница в Западно-Сибирском крае и ряд других.

На ремонт в 1933 г. было направлено 7 млн. р. В 1934 г. свыше

30 млн. р., т. е. в 4 с лишним раза больше. В этом году мы

провели работу по ремонту в таком об'еме, какого не было осуще-

ствлено за 3 последних года, вместе взятых. В целом, строительство

этого года, особенно по ремонту, прошло значительно лучше, чем в

1933 году.

Большим недостатком строительства 1934 г. является почти пол-

ный срыв строительства дезинфекционных учреждений. Из плана

в 105 об'ектов закончено только 36, причем все они относятся к

мелким об'ектам. Из крупных законченных об'ектов можно назвать

только Севастопольскую дезстанцию.

Должен отметить исключительно'хорошую работу ле-

нинградскихтоварищей, которые развернули и провели строи-

тельно-ремонтныйсезон этого года прекрасными темпами. Например,
больница правого берега Невы, которая строится заново, была за

один сезон выведена под крышу. Бывшая' Гаванская больница, нахо-
дившаяся в отвратительном состоянии, после капитального ремонта

превращена в прекрасную клиническую больницу.
Москва, которая показала блестящие мировые образцы работы по

метрополитену и Волгоканалу, больницы строила неважно. Напри-
мер, сколько лет строится детская больница на Соколиной горе?
Шесть лет. В этом году Наркомздрав отпустил для этого строи-

тельства 400 тыс. р. Я сам ездил на эту стройку в 1934 г., чтобы

сдвинуть с места это дело. Надеюсь, товарищи москвичи, что в

1935 г. вы построите эту больницу на Соколиной горе, которая так

необходима детям нашей пролетарской столицы (аплодис-
м е н т ы).
Хорошо провели строительство и ремонт в этом году также Во-

ронежская обл. и Таганрог. Воронежская область, имеющая после

Ленинграда лучшие показатели, обязана этим исключительно вни-

мательному отношению и постоянной помощи со стороны облиспол-

кома и лично т. Рябинина. Большинство остальных краев к вопросам

строительства медико-санитарныхучреждений относится еще спустя
рукава. Плохо обстоит в Ивановской области и Восточной Сибири,
еще хуже — в Свердловской области и совсем плохо— в Дальне-
Восточном крае. Из числа отдельных об'ектов, где работы были

з*
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произведены очень плохо, следует отметить, во-первых, строитель-

ство поликлиники в г. Грозном, больницы в г. Саранске Мордовской
АССР, дезстанции в Н. Тагиле и Керченской больницы.
Что мы считаем нужным сделать в 1935 г.? Первое— продолжить

взятую линию направления главной массы средств на строительство

и ремонт медицинских институтов, студенческих общежитий и

осуществление еще в более широком масштабекапитального ремонта

лечебно-профилактических учреждений. Из общей суммы капитало-

вложений в 175 млн. р. по плану 1935 г. направлено на кадры

37 млн. р., на ремонт (без кадров)— 26 млн. р.

Общая сумма по этим двум статьям в 1935 г. составит63 млн. р.

против 40 млн р. в 1934 г.

Второе— упорядочить проектирование, установить стандартиза-

цию больничного строительства, допуская начало стройки лишь

в тех случаях, когда имеется серьезный, технически проверенный,
а не „суздальского" типа проект.

Третье— добиться, чтобы в каждой стройке были предусмотре-
ны вспомогательные службы: ледник, прачечная, санпропускник. На-
конец, четвертое,— я должен прямо сказать, что в отношении

направления средств на отдельные стройки мы будем закрывать

кредиты, если на местах строительство будет вестись без плана,

если местные исполкомы не будут давІть для строительства необ-

ходимых материалов, не будут вкладывать в это дело своих средств,

если не будут помогать оборудованию больницы, если не переста-

нут считать строительство больницы об'ектом 3-й очереди и не бу-
дут считать его своим кровным делом.

То место, которое здравоохранение занимает в ряду других отрас-

лей государственного строительства, и те движения, которые в этой

отрасли происходят,—под'ем и падение, расширение, рост качествен-

ных и количественных показателей и т. п.—лучше всего характери-

зуются состояниеми изменениямибюджета здравоохранения.
Я приведу вам несколько цифр затрат на здравоохранение по все-

му Союзу ССР, особенно характерных для нынешнего переломного

года.

За весь период первой пятилетки, с 1928 г. по 1932 г., на

здравоохранение по Союзу ССР из бюджетных источников и - из

средств соцстраха было израсходовано 4 852 млн., причем из года

в год расходы на здравоохранение росли ускоряющимися темпами:

в 1930 г. они составляли в отношении предыдущего года 131%, в

1931 г.—146% и в 1932 г.—165% в отношении предыдущего года.

Оптимальный вариант 1-го пятилетнего плана составлял всего

по бюджетным источникам и средствам соцстраха за пяти-

летку 4 024 млн. р. Таким образом, по этим источникам оптимальный

вариант в течение первой пятилетки был выполнен с значительным
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превышением. Но что особенно надо подчеркнуть, это соотношение

данных цифр к плану 1935 г.

По плану 1935 г. на здравоохранение по бюджету и

средствам соцстраха Союза ССР ассигновано 4.073 млн. р.

Иначе говоря, ассигнования 1935 г. превышают оптимальный

вариант финансового плана здравоохранения за всю первую пяти-

летку. Это показывает, какой перелом происходит в 1935 г. в деле

финансирования здравоохранения, какое внимание правительства и

партии сосредоточивается теперь на этом участке нашего культур-

ного строительства.

Темп нарастания затрат на здравоохранение, взятый в первую

пятилетку, сохранялся за последние 4 года — в период между

XV и XVI с'ездами советов. Если взять расход 1931 г. за 100%, то

бюджет 1935 г. составляет 398%, иначе говоря, расходы Союза ССР

на здравоохранение (без кадров и науки) за последние 5 лет уве-

личились в 4 раза, а в итоге за это время они составляют больше

13 млрд. рублей.
Финансовый план Наркомздрава РСФСР за годы второй пятилетки

возрос с 1.266 млн. р. в 1932 г. до 3054 млн. р. в 1935 г. Причем
и здесь особенно резкое возрастание затрат дает последний 1935 г.

Если 1933 г. показывает рост расходов против предыдущего года

всего на 18,8%, а 1934 г. растет против предыдущего на. 28,4%, то

1935 г. дает рост против 1934 г. на целых 58%. Подавляющая часть

бюджета НКЗдрава —2700 млн. р. идет на нужды здравоохранения,
остальные —на кадры и науку.

Необходимо остановиться на качестве этого роста и вскрыть,

в каком направлении и какими темпами увеличиваются затраты на

здравоохранение. Из общего прироста ассигнований на здравоохра-
нение в 1935 г. 975,2 млн. руб. направляется: 89,4% на улучшение
качества медицинской сети, 9,2% на расширение сети и 1,4% на

усиление капиталовложений.

По сравнению с предыдущим годом показатели 1935 г. говорят о

резком увеличении затрат на поднятие качества медицинского обслу-
живания за счет уменьшения затрат на количественный рост сети-

В каких направлениях намечено улучшить каче-

ство медицинского обслуживания?
Из затрат на здравоохранение в 1935 г. главные части идут: на

улучшение питания в больницах —477,5 млн. р. и на повышение ста-

вок зарплаты медработникам —429 млн. р. (с начислением), на дообо-
рудование существующей сети и на оборудование новой—160 млн, р.,

на медикаменты —114 млн. руб. и другие.

Рост расходов на питание составляет 109,4%, зарплата медработ-
никам поднимается в целом на 44%.
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Бюджет здравоохранения складывается из 4 основных источни-

ков: государственного 'бюджета, средств соцстраха, местного бюд-
жета и привлеченных средств.

Как функционируют эти источники?

Ассигнования по государственному и местному бюджетам на здра-

воохранение в 1935 г. составляют 2.285 млн. р. (из 3 059 млн. р.).
В то время как весь бюджет РСФСР по здравоохранению вырос

в 1935 г. на 58,2%, бюджетные источники увеличились на 63,7%.
Бюджет таким образом по своему росту идет далеко впереди всех

других источников.

Вторым по величине источником являются средства соцстраха.

В отношении этих средств необходимо отметить произведенную

в 1934 г. реформу порядка их передачи на здравоохранение, имев-

шую громадное значение для укрепления всей системы здравоохра-

нения. Практика предыдущих лет установила такой порядок финан-
сирования здравоохранения из средств соцстраха, при котором

„ распорядителями этих средств являлись ЦК профсоюзов. Опираясь
на эти средства, профсоюзы стремились каждый проводить собст-

венный план здравоохранения и передавали средства здравоохране-

ния не иначе, как по договорам с здравотделами.

Практически отдельные медицинскиё учреждения финансирова-
лись из средств соцстраха через местные выплатные кассы, и это

еще более раздробляло систему финансирования здравоохранения и

фактически разрывало связь между здравотделами и Наркомздравом.
По предложению т. Молотова СНК СССР 13/Ѵ 1934 г. принял

закон о порядке финансирования здравоохранения из

средств соцстраха, который радикально изменял положение

дела. По этому закону все средства соцстрахадолжны передаваться

в распоряжение НКЗдравов союзных республик и проводиться по

государственному и местному бюджетам. За профсоюзами сохра-

няется участие при разработке планов по здравоохранению; они

осуществляют также контроль над постановкой лечебного дела и

хозяйства в лечебно-профилактическихучреждениях.
Эта реформа создала крутой поворот не только в финансовых

делах органов здравоохранения. Создавая для каждого медицинского

учреждения единый твердый бюджет, освобождая больницы и амбу-
латории от неуверенности в завтрашнем дне, от беготни и хлопот

гіо выплатным пунктам, новый порядок дал в руки НКЗдрава—в от-

ношении местных крайздравов и в руки крайздравов—в отношении

районных отделов твердый рычаг для фактического руководства

их работой, дал верное средство воздействия на местныесоветские

органы для обеспечения местного бюджета на цели здравоохранения.
Я должен с удовлетворением отметить, что в 1934 г. профсоюзы

и ВЦСПС с полной лойяльностыо выполнили свои денежные обяза-
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тельства перед здравоохранением РСФСР: утвержденный правитель-
ством план по здравоохранению в сумме свыше 700 млн. р. они выпол-

нили на 99,7 %.

Особо надо остановиться на финансировании здравоохранения

местным бюджетом. Период первой пятилетки дал по этой

.линии довольно неутешительные показатели: при систематическоми

резком возрастании местного бюджета удельный вес расходов на

здравоохранениев местномбюджете падал и дошел с 13,8% в 1923—

1924 г. до 11% в 1931 г. На этом уровне ассигнования на здра-

воохранение из местного бюджета оставались последние годы.

В 1934 г. здравоохранение занимало в местном бюджете 11,7% и

только в нынешнем 1935 г. оно заметно возросло—до 14,7%.

Фактическое исполнение местного бюджета по здравоохранению

в течениепервой пятилетки точно так же отставало от хода общего
исполнения бюджета. Если в 1929—1932 гг. общий об'ем расходов

местного бюджета РСФСР выполнялся, как правило, свыше 100%,
то расходы на здравоохранение за те же годы стояли на уровне

в среднем не свыше 97%.

За третий квартал 1934 г. в темпах исполненияместного бюджета
не произошло заметных изменений: передовые по этой линии райо-
ны — гор. Ленинград и ДВК показывают выполнение местного бюд-
жета почти в 74%; отстают— Сталинградский край (66,6%), Север-
ный край (62,1), Карачаевская АО (62,1%). По Азово-Черноморскому
краю за 11 мес. истекшего года по местному бюджету недодано

лечучреждениям почти 2 млн. р. (1 965 тыс. р.). Новочеркас-
ский район за 3 квартала 1934 г. затратил на управленческие рас-

ходы 101,8% своей сметы, а на здравоохранение—всего 60,7%.

Брюховецкий район за тот же период выполнил смету на здраво-

охранение на 58,6%, допустил вследствие этого задолженность по

зарплате медперсоналу, не заготовил топлива, не произвел ремонта.

Должен сказать, что по отдельным районам такая картина вовсе не

является редкостью. Мало того, есть случаи, когда даже средства

срцстраха, полученные из центра, расходуются местными исполко-

мами на другие цели.

Чтобы побудить местные исполкомы серьезнееотноситься к своим

финансовым обязанностям перед здравоохранением, НКЗдрав уже в

1934 г. начал практиковать и будет в 1935 г. продолжать меры фи-
нансового воздействия: средства соцстраха будут передаваться на

места в края и районы в зависимости от того, насколько исправно

местные исполкомы и советы выполняют свои обязательства перед

здравоохранением по местному бюджету. Относительно же исполко-
мов, израсходовавших деньги здравоохранения не по назначению,

материалы переданы нами прокурору республики.
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Насколько увеличились затраты на здравоохранение в советское

время по сравнению с царской Россией, видно из следующих цифр:
в 1913 г. в России ^тратилось на здравоохранение на душу насе-

ления 92,2 коп. в год, в 1935 г. средний расход по СССР на здра-

воохранение на душу населения составляет 30 р. 59 коп. Стои-

мость содержания больничной койки в городах РСФСР в 1934 г.

составляла 2 000 р., в 1935 г.—2 900 р. без повышения ставок зар-

платы, т. е. увеличилась на 45%. Сельская больничная койка по

РСФСР в 1934 г. стоила 1 500 р. и в 1935 г.—2120 р.; рост—на 41,3%.
Примерно, в таком же проценте возросла стоимость ясельного ме-

ста в городах—с 700 р. до 1 000 р. в год (43%). Расход на питание

на одного больного в день составил в городских больницах за 1934 г.

1 р. 50 к., а на 1935 г.—3 р. 65 к., т. е. увеличился почти в 2 с лиш-

ним раза. В сельских больницах за 1934 г. 1 р. 25 к. ив 1935 г.

2 р. 82 к. Расходы на медикаменты и перевязочные средства по

яслям, больницам увеличились с 24 коп. до 38 коп. и по сельским

больницам с 23 коп. до 30 коп. на одного больного в день. Нако-

нец, ассигнования на дооборудование больничных коек выросли: по

городским больницам—с 120 р. до 200 р. и по сельским—с 80 р. до

120 р. в год.

Все приведенные мною бюджетные показатели говорят об одном:

в 1935 г. происходит резкий перелом в деле финанси-
рования здравоохранения. Резко увеличиваются отпускаемые

на здравоохранение средства, расходование средств планируется

таким образом, чтобы поднять прежде всего качество лечебно-про-
филактического дела.

Надо надеяться, что в наступившем году профсоюзы окажутся на

такой .же высоте в деле исполнения своих финансовых обязательств

перед здравоохранением, как и в 1934 г.

Надо надеяться, что и местные ' бюджеты проявят в этом деле

значительно более высокую дисциплину, чем в 1934 г. Питание и ле-

чение больных, отопление и освещение больниц, зарплата медперсо-
нала— все это такие потребности, непокрытие которых на самый

ничтожный процент немедленно и крайне болезненно отражается на

массе живых людей. На этом участке финансовая дисциплинадолжна
стоять твердо и непоколебимо.

На каком уровне находится техническоевооружение или,

как говорят, о с н а щ е н и е нашей' 'медицинской и санитар-

ной работы? Положение с лекарственным снабжением по целому

ряду медикаментов, медицинским инструментариеми лечебным обо-

рудованием стоит очень остро. Зайдите в первую попавшуюся аптеку

и спросите самое обычное лекарство—борную кислоту, иод. Вы по-

лучите в большинстве случаев ответ, что этого лекарстване имеется.-
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Потребность лечебных учреждений в 1934 г. по основным меди-

каментам и дезинфицирующим средствам была покрыта нашей фар-
мацевтической промышленностью не более чем на 20%. Об'ясняется
это тем, что за последние 3 года основной трест, производящий ме-

дикаменты—Вохимфарм, сократил ряд производств, "в результате

чего уменьшился' в 1934 г. сравнительно с 1933 г. отпуск ряда ле-

карств.

Где, в какой отрасли промышленности было такое положение?

Мы получили в 1934 г. на* 64% меньше, чем в прошлом году, коде-

ина; на 66% меньше висмута, на 46%—уротропина. Ряд препаратов

марганцево-кислого калия, хлороформа и других был совершенно
снят с производства. В результате отсутствия лекарств врачи часто

были бессильны помочь больному.
Не лучше обстояло дело с производством медицинского

инструментария. Вместо потребных 15 млн. р., производственная
программа заводов треста „Мединструмент" была установлена на

1934 г. в 6 млн. р., а фактически выполнена лишь в размере

3,8 млн. р. Потребность лечебных учреждений была покрыта

в 1934 г. только на 25%. В тресте „Мединструмент" производство

медицинского инструмента вытеснялось производством предметов

ширпотреба. Основной завод по производству электромедицинской
аппаратуры „ЛАМО" за последние годы сократил номенклатуру вы-

рабатываемых медицинских аппаратов с 33 до 14. Всего сейчас инстру-

ментальная промышленность не вырабатывает около 400 видов

инструментов, необходимых для медико-санитарных учреждений. Не-

удовлетворительно и по количеству и по ассортименту было постав-

лено производство дезкамер.
Врачи-практики, хирурги, заведующие аптеками присылают сотни

жалоб на низкое качество значительной части вырабатываемых ме-

дицинских инструментов. Главный врач Бековской районной боль-

ницы т. Орехова сообщает: „Безобразно плохо обстоит дело с ин-

струментарием. Так, например, почему-то не выпускается реко-

рдовских шприцев, нет игл к ним, а если получаем шприцы—они чрез-

вычайно грубой работы, иглы толстые, поршень не пропускает жид-

кости, и невозможно производить при помощи этих шприцев местную

анэстезию. Хирургические инструменты грубой работы. Сталь—пло-

хого качества. Никкелировка слезает после нескольких кипячений.

Замки кровоостанавливающих пинцетов упорно после двух-трех опе-

раций отказываются или отпираться, или запираться, смотря по на-

строению".
Такое положение с производством лекарств и медицинским ин-

струментом нельзя об'яснить недостатком сырья; фармацевтическая
промышленность требует очень незначительного количества его.

Между тем, ряд установок на заводе Вохимфарм работает с непол-
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ной мощностью; например, по уротропину мы имеем недогрузку на

50%, по технической салициловой кислоте на 50%; по ртутным солям

на 35—40%.
В результате невнимания к производству медикаментов и медин-

струментов трест Вохимфарм использовал в 1933 г. из пла-

на капиталовложений в 35 млн. р. только 11 млн. р., и это в то

время, как оборудование у треста старое, изношенное. Безусловная
недооценка производства медикаментов и мединструментов со сто-

роны фармацевтической и мединструментальной промышленности

вытекала из несомненного недопонимания значения этой продукции

для страны. Недостаточный выпуск продукции фармацевтической
промышленности и промышленности по производству медицинского

инструмента тем более недопустим, что обе отрасли имеют ряд

крупных технических достижений по освоению импортных лекарств

и инструментов.

Дореволюционная Россия большую половину лекарств импортиро-

вала. Сейчас медицинский импорт, если не говорить о хинине, све-

ден у нас до самых ничтожных цифр. Освоено производство
почти всех раньше импортировавшихся медикамен-

тов и оборудования: производство иода, иодистых, бромистых,
висмутовых препаратов, алкалоидов, синтетическихпрепаратов, саль-

варсана, фенацетинаи многих других. Созданы новые отрасли

промышленности по произвол ству рентгеноаппара-
туры и электро медицинскойаппаратуры. Сейчас у нас

работает больше 2г/ 2 тыс. рентгеновских аппаратов советского про-

изводства. Мы делаем сами аппараты для диатермии, для гальвани-

зации, фарадизации, кварцевые лампы и т. п. •

У нас освоено производство микроскопов наиболее совершенных

типов, мы начинаем делать препараты тонкой фармацевтической
химии и можем с гордостью указать, что импорт хинина в нашу

страну доживает последние дни, в связи с постановкой производства

плазмоцида и акрихина, полностью заменяющих хинин. Советские

медикаменты с успехом конкурируют по своему качеству с продук-

цией лучших заграничных фирм.
Нет надобности говорить о неисчерпаемых богатствах раститель-

ного и химического сырья для химико-фармацевтической промыш-

ленности, которыми располагает наша страна.

Ни о какой трудности производства лекарств и медицинского ин-

струмента для нас не может быть и речи. Мы можем в течение

ближайшего периода менее, чем в 2 года, покрыть весь об'ем наших

потребностей продукцией отечественного производства.

НКЗдрав в 1934 г. поставил вопрос о неудовлетворительном со-

стоянии нашей медицинской промышленности перед союзным прави-

тельством, и я должен отметить, что Союзный Совнарком и лично
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т. Молотов отнеслись к нуждам здравоохранения с большим вни-

манием.

Сейчас по инициативе т. Сталина, обратившего внимание на недо-

статочную техническую вооруженность здравоохранения, поставлен

вопрос о постройке мощных акрихиновых заводов. Один из них

с производительностью в 15 тонн акрихина будет построен к 1 июля

этого года; второй, производительностью в 30 тонн, будет готов

в июле 1936 г. Капитальные затраты на оба завода или обе очереди

одного завода составят 42 млн. р. С постройкой этих заводов пол-

ностью будет решена проблема о лекарственных средствах для

противомалярийной борьбы.
Кроме этого, в 1935 г. намечена постройка нового крупного фарма-

цевтического завода, производство которого ликвидирует дефицит
по анестезирующим веществам, пергидролу, бензойной кислоте,

уротропину, алкалоидами др. Постройка завода обойдется в 15 млн. р.

В 1935 г. производственные программы трестаВохимфарм и треста

Мединструмент, в Соответствии с указаниями правительства, зна-

чительно расширяются. Будут строиться новые цеха на заводе

им. Карпова в Москве стоимостью в 8,5 млн. р. и на заводе „Фар-
макон" в Ленинграде стоимостью 2,5—3 млн. р. В 1935 г. эти заводы

должны дать 55—60 тонн препаратов ртути, около 140 тонн препа-

ратов брома, свыше 100 тонн иода. Для этого расширяются соответ-

ствующие заводы. Всего по заводам Вохимфарма на 1935—36 г. пре-

дусматривается ассигнование 32,5 млн. р.

Заводы треста Мединструмент в большей своей части освобож-

даются от производства немедицинской продукции.
Промышленности дано задание освоить в 1935 г. 160 новых, не

производившихся до сих пор медицинских инструментов и меди-

цинской аппаратуры. Кроме того, в системе самого Наркомздрава
будет в 1935 г. начата постройка завода точных медицинских при-

боров. За 2 года мы вложим в это дело 8,5 млн. р.

Мы построим также фабрику лекарственных стандартов, дообору-
дуем производство врачебных заготовлений, построим фармзавод в

Сибири и развернем на Щелковском заводе цех парижской зелени,

производительностью в 3 000 тонн в год.

Решения, принятые правительством и партией по вопросу о про-

изводстве медикаментов и мединструментов, постройка предусмот-

ренных Союзным правительством новых заводов и расширение про-

изводственной программы существующих заводов гарантируют, что

в течение 2—3 лет у нас не будет нехватки ни в медикаментах, ни

в мединструментарии и что советская медицина будет оснащена по

последнему слову техники (а п л о д и с м е н т ы).
Но надо, чтобы и местные органы со своей стороны налегли на

это дело, привлекли местную кустарную кооперацию и местную про-
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мышленность к производству простейшего медицинского инструмен-
та и особенно —к его ремонту, к изготовлению медицинской мебели
простейшего оборудования и т. д.

Необходимо, чтобы исполкомы и горсоветы оказывали органам
здравоохранения повседневную помощь в обеспечении медицинских

производств сырьем, кредитами и помещениями.

Со своей стороны НКЗдрав принимает все меры, чтобы влить жи-

вую струю в дело медицинского снабжения. Мы переводим это дело

с бюрократически-распределенческих рельсов на пути культурной
советской торговли. Мы расширяем источники заготовки медицин-

ских товаров.

Ведающее медицинским снабжением специальное об'единение
(РАПО) реорганизовано теперь в 4 самостоятельных конторы на

хозрасчете с оборотом, который должен в 1935 г. превысить 1 мил-

лиард рублей. Нами организованы конторы: 1) по снабжению мест-

ных аптекоуправлений и крупнейших больниц химико-фармацевти-
ческими товарами; 2) по снабжению мединструментарием; 3) по

снабжению оборудованием, хозтоварами и материалами; 4) трест
лекарственных совхозов.

Крайне необходимо, чтобы краевые, областные и городские ис-

полкомы со своей стороны обеспечили внимание участку, о кото-

ром, как правило, меньше всего думают в краевых и областных

центрах, —аптекоуправлениям и аптекам. Надо дать аптекам опыт-

ный персонал, обеспечив последнему необходимые материально-

бытовые условия, выделить из бюджета достаточные оборотные
средства, помочь наладить дисциплину и режим каждой аптеки,

создать условия для внимательного обслуживания покупателя.

Надо помнить, что техническое оснащение почти всей нашей

громадной работы по здравоохранению обеспечивается этими уч-

реждениями и что от них в огромной степени зависит эффектив-
ность медицинской работы.
Как обстояло у нас до последнего времени дело подготовки

медицинских кадров?
Начну с подготовки врача. Я уже приводил оценку т. Сталина,,

которая исчерпывающе определяет положение медицинских вузов..

Высшее медицинское образование оказалось у нас в загоне. Его ко-

личественный размах резко не соответствовал потребности страны

во врачах. Качество работы медвузов не обеспечивало ни того типа

врача, который нам нужен, ни необходимого уровня их подготовки.

Несмотря на большой скачок, сделанный нами за время революции,

врачей у нас мало. И это — несмотря на то, что по РСФСР имеется

26 медицинских вузов и 5 медвузов-больниц с 40 тысячами студен-

тов и 20 тысячами рабфаковцев. Мы открыли за последние годы 10

новых медицинских вузов—в Крыму, Казакстане, Башкирии, Дагеста-
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не, Удмуртии, Хабаровске, Свердловске и т. д. Сеть росла. Но кон-

тингенты приемов и особенно выпуска дают за последние годы сни-

жение. В 1932 г. было выпущено всего 2 069 врачей, а в 1934 г.—

1 500. Такими темпами мы обеспечили бы врачами существующую
сеть этак лет через 15.

Не лучше обстояло с качеством учебы. В 1930 г. обучение
было сокращено до 4 лет, а на санитарном . факультете —до 31/ 2
.лет. Некоторые предлагали даже готовить врача в 2 1 / 2 года.

Умудрились заочно подготовлять врачей. В результате недо-

оценки роли лечащего врача теоретические медицинские

.дисциплины урезывались. Нормальная и патологическая ана-

томия, физиология, биологическая химия, без которых не может

■быть знающего врача, проходились в пожарном порядке. Вот что

пишет мне один из молодых врачей выпуска 1930-1931 г.:„ Мы прохо-

дили операции уха, горла и носа, не проходя как следует анатомию

этих органов. На всю оперативную хирургию у нас было отведено

•30 часов". Что могла дать такая подготовка?
Я получаю множество писем с мест, которые говорят ,о ряде слу-

чаев беспомощности, неграмотности, растерянности врачебного мо-

лодняка, когда ему приходится ставить диагноз, назначать лечение,

выписывать рецепты и т. д. Я вовсе не хочу огульно охаивать весь

наш врачебный молодняк. Из писем, которые я получаю, видно, что

сами молодые врачи знают о слабости своих знаний и ставят во-

прос о дополнительной подготовке. Мы знаем также множество слу-

чаев, когда молодые врачи, несмотря на большую лечебную на-

грузку, берутся за книги, перевооружаются на-ходу.

Несколько слов о материальной базе наших медвузов. НКЗдрав
при передаче ему медицинских факультетов из НКПроса ухитрился

•очень многое потерять. Томский медицинский институт потерял по-

мещение с громадным гербарием, богатый зоологический музей, фун-
даментальную библиотеку. Саратовский медицинский институт был

.лишен двух прекрасных зданий и т. д.

Все это происходило на фоне застарелой необорудованности ме-

дицинских институтов. Известно, например, что старейший Казан-

ский мединститут работал до недавнего времени с микроскопами,

купленными еще в 1870 г. Крымский медицинский институт распо-

лагает 12 иммерсионными микроскопами вместо нужных 75, Ижев-

ский 8 место 40 и т. д.

Очень плохо было с учебниками и преподавателями.

Многие студенты кончали курс, так и не увидев учебников по ос-

новным предметам. Еще на 1 января 1934 г. в мединститутах не

было замещено больше 200 профессорских и доцентских должно-

стей. Студенческие общежития обеспечивали от 25 до 60% потреб-
ности.
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Так обстояло дело с медицинскими вузами. Все это создавало тя-

желую перспективу—опасность, которую так своевременно и резко

вскрыл т. Сталин.

Теперь перелом произошел. 3 сентября прошлого года

принято известное постановление ЦИК СССР о подготовке врачей.
По этому постановлению уже в 1934 г.' в медвузы принято 10 тыс.

чел., в 1935 г. будет принято 16 тыс. чел.; в 1936 г.—20 тыс. и в

1937 г.—21 тыс. Годичный выпуск врачей мы надеемся довести в

1937 г. до 7 тыс. чел. Это значит, что в ближайшие 3-4 года мы да-

дим десятки тысяч новых настоящих советских врачей для нашей

сети, в первую очередь, деревенской.
Начата работа и по улучшению качества подготовки. Вве-

ден пятилетний срок обучения, отведено должное место т е-

оретическим медицинским дисциплинам.Введены обяза-

тельные г о с у д а р с т в е н н ы е экзамены. Мы далинашиммедву-

зам решительный курс на подготовку именно лечащего врача,

могущего работать в больнице, амбулатории, помощи
на дому. >

Мы вплотную взялись также в 1934 г. за материальную базу мед-

вузов, сильно расширили строительство по медвузам, в частности,

в Ленинграде. В Москве на Девичьем поле мы строим целый учеб-
ный городок, который будет замечательным примером того, как

большевики умеют организовать это дело. Старую „медичку" мы

далеко оставим позади.

Общежитий мы создали за один 1934 г. 12 против 3, построен-
ных за предыдущие 4 года; в 1934 г. здесь создано свыше 4 тыс.

добавочных мест, проведен всюду ремонт, не проводившийся годами.
По плану 1935 г. затраты на строительство, ремонт и оборудование
поднимаются с 14 млн. до 37 млн. р. Будет введено в эксплоатацию

42 здания с общим об'емом */а млн- куб- м.; из них свыше 300 тыс.

для учебных кафедр, т. е. в З1 /,, раза больше, чем за 2 предыду-

щих года.

Клиники переведены на госбюджет. Ассигнования резко увеличе-

ны—с 2х/ 2 тыс. р. до 4 тыс. р. на койку в год. А по Москве и Ле-

нинграду до 5 г / 2 тыс. р. В этом укреплении клинической

базы мединститутов имели огромное значение инициатива и

личная помощь, оказанная нам т. Молотовым.

Нам помогают неплохо некоторые областные исполкомы. И в а-

н о в с к и й облисполком предоставил мединституту хорошее обще-
житиена 200 чел.; Самарский облисполкомвыделил учебноездание
и квартиры профессорам; Северный крайисполком помогает

строить новые учебные корпуса и т. д. Так обстоит дело с подго-

товкой врачей. В наших руках теперь огромные возможности. За-

дача заключается в том, чтобы их умело использовать на практике.
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Но мы должны, кроме того, обеспечить специализацию,

повышение квалификации и усовершенствовать

уже работающих врачей. Мы имеем 4 института усовершен-

ствования врачей, которые пропустят в 1935 г. 6 500 чел. Наряду
с этим будет работать сеть курсов повышения квалификации и мы

должны добиться решительного улучшения качества их работы.
Особо нужно нажать на зубоврачебные и фармацевтиче-

ские кадры. Они становятся буквально редкостью. Надо создать

зубоврачебные институты на базе 10-летки и готовить е техникумах

зубных протезистов; усилить также^ подготовку химико-фармацевти-
ческих кадров.

У нас есть еще целая армия средних медицинскихработ-
ников. Положение с подготовкой здесь печальное. Учебная сеть

за 5 лет утроилась (152 учебных заведения с 40 тыс. учащихся). Но
на самой работе число среднего медперсонала сокращается.

Медтехникумы сплошь и рядом подменяют общеобразовательную-
школу. Нет четких профилей, нет организаций, нет финансовой ба-

зы. Помещение, оборудование— все это случайное, бедное, разнока-
либерное.

С этим нужно покончить. Подготовка среднего медперсонала—

дело громадной важности. Врач проводит с больными минуты, а

часы и дни больной находится на попечении фельдшера, сестры.

Исход болезни зависит сплошь и рядом от их квалификации. Чтобы
в больницах было хорошее лечение, надо, чтобы за больным ухажи-

вало только два человека: врач и образованная медицинская сестра.

Если сейчас ухаживает за больным няня, это происходит только по

нужде. А кадры хороших медсестер нам пригодятся и для другого,

более сурового времени, если оно наступит. Наша задача—провести

в кратчайший срок реформу и среднего медобразования.
Я обращаю ваше внимание на опыт Воронежской области, органи-

зовавшей подготовку колхозных сестер при лучших больницах.
Этот опыт мы рекомендуем распространить повсеместно.

Таково положение дел с медицинскими кадрами. Партия и прави-

тельство дали нам в руки огромные возможности. От нас самих

зависит по-боевому реализовать эти возможности, по-настоящему

овладеть подготовкой людских кадров здравоохранения и дать полно-

ценных и в достаточном количестве врачей и средний медперсонал.
Товарищи, здравоохранение на всех участках работы получает

огромную поддержку партии и правительства.

Нет ни одного участка здравоохранения, на котором нам не по-

могла бы партия, которого не коснулась бы заботливая рука т. Ста-

лина. Указание, сделанное им на XVII с'езде по вопросу о медву-

зах, стало исходным пунктом реформы медицинского образования,
разрешения проблемы подготовки медицинских кадров, а тем самым
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и улучшения всего дела здравоохранения. По инициативе тов. Ста-

лина принято решение о повышении зарплаты медработникам,—
решение, которое дает твердую базу для ' расширения и укрепления

медицинских кадров. Такое же внимание было уделено т. Сталиным

вопросам промышленной базы здравоохранения,— я уже говорил об

этом, когда рассказывал о постройке акрихинных заводов. По ини-

циативе т. Сталина создан Всесоюзный институт экспериментальной
медицины— невиданный в мире мощный центр научно-исследова-

тельской мысли. В 1934 г., по предложению т. Молотова, правитель-
ством был решен вопрос громадного организационного значения—

вопрос о создании единого бюджета здравоохранения, и были дви-

нуты вперед вопросы материального оснащения наших лечебных

учреждений.
Нам очень много дано, товарищи. Основные организационные и

хозяйственные рычаги дела в наших руках. Но это значит, что с

нас много и спросится. От органов здравоохранения, от всех работ-
ников здравоохраненческого фронта зависит теперь использовать те

гигантские возможности, которые нам дают страна, партия, Совет-

ское государство.

Перед нами сейчас основная задача—организация работы. Это са-

мая слабая сторона нашей работы—как самого НКЗдрава, так и на-

ших краевых и областных органов. Настоящей организационной пере-
стройки мы еще не провели. Мы мало знаем людей, работа-
ющих в наших органах.

По организационным вопросам партия дала исчерпывающие реше-

ния по докладу т. Кагановича на XVII с'езде. Эти решения мы дол-

жны теперь, не откладывая дела ни на минуту, до конца осущест-

вить. Прежде всего необходимо добиться действительной опера-
тивности в работе. Надо хорошо знать нашу сеть, наших работ-
ников," состояние дела на каждом участке, надо руководить каждым

предметом нашей работы непосредственно, конкретно, охватывая

каждую задачу во всей полноте. Надо с корнем вырвать привычки

канцелярско - бюрократического отношения к делу, расхлябанности
в работе.
На всех участках практической работы, прежде всего в амбула-

ториях и больницах, надо провести действительное единоначалие,

сосредоточив в руках главного врача и зав. амбулаторией всю пол-

ноту власти в деле создания и поддержания лечебно-хозяйственного

режима. Четко разграничить работу между отдельными работниками,
■создать действительную ответственность каждого на своем участке

и действительную жесткую дисциплину труда. Поставить на высо-

кий уровень одно из самых запущенных дел в нашей системе—учет

и отчетность, бережливое отношение к социалистическойсобствен-
ности в наших учреждениях. Всеми мерами соблюдать финансовую
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дисциплину, преследуя каждый случай израсходования средств не

по назначению.

Укрепить наше низовое звено—районный аппарат. Сейчас мы име-

ем в большинстве районов отдельных инспекторов здравоохранения,
которые ни при каких условиях не могут охватить задачи руковод-

ства медицинским делом в районе, в большинстве случаев не знают

хорошо ни сети, ни работников и используются районными органами

чаще всего на всякого рода кампаниях и в срочных командировках
по каким угодно делам, кроме здравоохранения. Надо добиться,
чтобы в каждом районе был организован районный отдел здраво-

охранения, чтобы обязательно была поставлена санитарная стати-

стика и создан районный центр лечебной работы в лице районной
больницы. Врачебный участок в районе должен охватить собою всю

медицинскую и ясельную сеть, а также об'единить лечебно-профи-
лактическую работу в участковой больнице.
Наркомздрав и вся его система должны стать боевой организацией,,

которая умеет как следует итти в наступление, умеет бороться
за здоровье рабочих и колхозников.

Наконец, мы должны широко привлечь общественное содействие
своей работе в разных формах — начиная от секций здравоохранения

городских и сельских советов и кончая здравячейками, санитарными

уполномоченными, санитарными постами и группами на предприятиях,

в учреждениях, колхозах и совхозах, ячейками РОКК и Осоавиахима.

Остановлюсь в заключение доклада на положении советской меди-

цинской науки.

-За годы Октябрьской революции наша медицинская наука вы-

двинулась на одно из первых мест в мире.

В системе НКЗдрава РСФСР насчитывается сейчас 33 централь-

ных и 154 периферических научно-исследовательских института. Все

они являются советскими от рождения, ибо до революции у нас

существовали лишь ничтожные зачатки медицинских научно-иссле-

довательских учреждений. У нас работает около 8 тыс. научных

работников. Бюджет научных учреждений —100 млн. руб.
Такой' разветвленной и специализированной сетью медицинских

научно-исследовательских учреждений не располагает ни одно госу-

дарство в мире.
Особенностью нашей медицинской науки является неразрыв-

ная связь между теорией и практикой.
Нигде в мире нет таких условий для развития научного экспери-

мента, для выяснения основных закономерностей здорового и боль-

ного человека. Этим об'ясняется то обстоятельство, что в нашей

стране медицинская наука свободна от того пессимизма, того неве-

рия в научные силы медицины, которое часто встречается среди

ученых капиталистических стран.
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В нашей стране создано единственное в мире по размаху теоре-

тической и экспериментальной работы учреждение—Всесоюзный

институт экспериментальноймедицины. Идея создания

этого мощного научно-исследовательскогоцентра связана с именем

т. Сталина. Задачи ВИЭМ указаны в постановлении союзного пра-

вительства. „ВИЭМ учрежден в целях всестороннего изучения орга-

низма человека на основе теории и практики медицинской науки

и использования современных достижений точных наук—физики,
химии, техники и биологии, для изыскания методов диагностики,

лечения и профилактики и технической реконструкции, лабораторий
и клиник". На строительство этого гиганта медицинской науки

отпущено свыше 100 млн. р.

Последние годы дали нам в области медицинской науки ряд науч-

ных работ мирового значения. Сюда относятся работы академика

Павлова по вскрытию физиологических механизмов психических

заболеваний у человека; проф. Сперанского, создавшего новое

учение о нервной трофике; проф. Орбелли по Иннервации муску-

латуры и внутреннихорганов; проф. Л о нд о н а, разработавшего инте-
реснейшую новую методику изучения обмена веществ в живом орга-

низме; проф. Г у р в и ч а, открывшей? новый вид выделяемых организмом

лучей и т. д.

Эти работы известны далеко за пределами Советского Союза.

Большие научно-исследовательскиеработы ведутся сейчас в области

микробиологии, нейро-хирургии, гигиены труда, борьбы с туберку-
лезом, гигиены питания, физиотерапии и т. д.

Ряд научных институтов НКЗдрава настойчиво разрабатывает во-
просы технического оснащения новых методов лечения, новых лекар-

ственных веществ. Как пример приведу работу Центрального Рент-

геновского института, создавшего аппаратуру по измерению дози-

ровки рентгеновских лучей и по новой методике просвечивания.

Крупный заказ на эту аппаратуру Институт получил, между прочим,

из США. Особый интерес представляют работы Нейрохирургиче-
ских институтов в Москве и Ленинграде, возглавляемых проф. Бур-
денко и Поленовым.

Проникая хирургическим ножем в ткань мозга и нервов, наши хи-

рурги научились излечивать тяжелейшие опухоли и ранения мозга,

которые до сих пор неизбежно вели к смерти.

Большие достижения у нас имеются в разработке методов пере-

ливания крови.

Показателем наших научных успехов надо считать и тот факт,
что за последнее время появилась очень характерная тяга иностран-

ных научных работников медицины в наш Союз. Наши ученые систе-

матически и с успехом выступают на международных конференцаях.
В прошлом году в Москве успешно прошел международный анти-
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ревматический конгресс. Осенью 1935 года в Москве будет происхо-

дить международный с'езд физиологов.
Широко развивается в последнее время научное общение и наших

медицинских научных работников. На протяжении последних лет

почти вовсе не бывало научных с'ездов и конференций, в 1933 г. хи

было всего 2, в 1934 г. уже 9, а в 1935 г. намечено 16.

Впереди у нас много организационной работы но линии научной
медицинской мысли. Мы должны еще ближе связать научно-иссле-
довательскую работу с практикой лечебного и санитарно-профилакти-
ческого дела, развернуть научную работу в наших медицинских ву-

зах, приблизить медицинскую науку к клинике.

Мы будем улучшать условия для углубленной постановки иссле-

довательской работы, в особенности для работы ученых, проклады-

вающих новые пути медицинской теории и практики.

Необходимо улучшить техническое оснащение наших научно-иссле-

довательских институтов, лабораторного оборудования, усилить снаб-

жение крупных научных работников и научных институтов иностран-

ной литературой, расширить об'ем научно-медицинской прессы, в

частности, изданием трудов научных институтов. Необходимо ликви-

дировать оторванность научно-исследовательских учреждений друг

от друга и помочь им теснее связаться друг с другом для обмена

опытом.

Мы должны поставить перед нашими научными обществами задачу

повышения квалификации периферических медицинских работников
и создания г провинциальных ' филиалов научно-медицинских обществ.
Мы надеемся, создать в Москве центр для нашей медицинской

общественности путем строительства здесь центрального дома меди-

цинской науки с центральной медицинской библиотекой, которая уже

сейчас насчитывает около полмиллиона нужных для врача книг.

Товарищи, с исключительным интересом и большим волнением

ждут все работники здравоохранения решений настоящего с'езда
по вопросу охраны здоровья трудящихся.

Я убежден, что вся армия работников здравоохранения, вооду-

шевленная решениями с'езда, начнет по-большевистски, по-советски

широкое наступление на фронте здоровья, за уничтожение болезней,
за высокую санитарную культуру, за обеспечение условий здорового

роста подрастающего поколения будущих строителей коммунисти-

ческого общества.
Я уверен, что местные партийные и советские организации в ре-

зультате решений с'езда еще ближе станут к задачам охраны на-

родного здоровья, обеспечат нам товарищескую помощь, обществен-
ный контроль и подымут авторитет врача в глазах широких масс

трудящихся города и деревни.

Перспективы перед нами—поистине грандиозны.
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Вы посмотрите только, какими семимильными шагами идет вперед

наша страна. Ее производительные силы растут не по дням, а по

часам. Ее техническая мощь растет небывалыми темпами. Рабочие

массы развиваются с каждым днем, и их материальный уровень

поднимается, становясь основой замечательного общекультурного
роста. Прежние обитатели отсталой деревни превращаются в созна-

тельных строителей социализма. Мы прорыли гигантские каналы

и построили исполинские заводы. Мы об'единили науку и технику.

Мы подняли на очень значительную высоту техническую культуру,,

подняли на огромную высоту общую культуру страны.

Нужно сделать такие же завоевания в области

медицинской культуры.

Пусть фашистские теоретики занимаются проблемами „расовой
медицины" в теории и стерилизацией в области практики. Мы дол-

жны поднять на щит самые лучшие и самые заветные идеи, рож-

давшиеся на свете,—идеи счастья и здоровья миллионов.

Мы должны создать и воспитать тип врача—друга и помощника

трудящихся, знающего, чуткого и заботливого, ненавистника каст и

предрассудков.

Мы должны развить все дело, здравоохранения так, чтобы этот

участок нашей работы стал на деле, по своим достижениям, одним

из важнейших звеньев культурной революции, которой с таким му-

жеством, смелостью, умом и железной выдержкой руководит наш

прозорливый и всем нам дорогой и любимый тов. Сталин (бурные
аплодисменты, весь с'езд стоя аплодирует).

Дампилон (председательствующий). Об'являю заседание

закрытым.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВСЕРОССИЙСКИЙ
СЪЕЗД СОВЕТОВ
БЮЛЛЕТЕНЬ № 12

заседание одиннадцатое

вечернее, 20 января 1935 г.

Киселев (председательствующий). Товарищи, разрешите
вечернее заседание считать открытым. Слово имеет профессор Воячек.

Воячек (Ленинградская область). Товарищи, нарком здра-

воохранения т. Каминский так красочно, убедительно, исчерпывающе

изложил все достижения и недостатки современного этапа развития

нашего здравоохранения, что нам, представителям мест, остается

только примкнуть к тому, что он сказал, подтвердить его слова

и, может быть, сообщить о некоторых подробностях местной

работы.
Мы слышим выражения: врачебное обслуживание и санитарная

культура. Какая между ними разница? Разница между этими поня-

тиями состоит в том, что если при буржуазном врачебном обслу-
живании население играет пассивную роль —врачебные задания вы-

полняются сами по себе, а население и его быт существуют неза-

висимо от этого, -то санитарная культура, которая является осно-

вой советского здравоохранения, неот'емлемой частью социалисти-

ческой культуры, населением воспринимается и развивается созна-

тельно и активно. Вполне понятно, от чего зависят наши „узкие

места": они зависят от высоких наших требований к медицине. Наши

трудящиеся теперь более требовательны к ней, чем были раньше, и

возросшие требования трудящихся в области санитарной культуры

еще не могут быть полностью удовлетворены. Существует разрыв

между общей высокой степенью нашей советской культуры и от-

стающим от нее состоянием нашей .санитарной культуры; недочеты,

„узкие места" в нашем здравоохранении будут существовать до

тех пор, пока этот разрыв не будет устранен. •

Разрыв существует между общим под'емом социалистического

■строительства, завоеваниями науки, ростом производственно-техни-
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ческой мощи нашей страны и расцветом ее интеллектуальных сил,

с одной стороны, и состоянием медицинской техники, квалифика-
цией массовых медицинских кадров/ трудовой дисциплины—с дру-

гой. Рассматривая положение дела здравоохранения на местах, мы

убеждаемся в том, что такой разрыв более или менее существует
в большинстве краев и областей.

Например, в нашей Ленинградской области на фоне целого ряда,

успехов—одновременно с резким понижением детской смертности,

уменьшением инфекционных заболеваний, новым больничным строи-

тельством, увеличением количества медпунктов—мы имеем явно-

недостаточную насыщенность районов медицинскими работниками
различной квалификации.
Правда, у нас принимаются меры для подготовки необходимых

работников: при Нечаевской больнице организованы курсы 'подго-
товки кадров врачей специально для нашей области, идет перепод-

готовка среднего медицинского персонала, открыты курсы для по-

вышения квалификации врачей ленинградской периферии. Нельзя не

приветствовать недавнего постановления правительства о научных

степенях и званиях—оно дает сильный толчок к повышению обра-
зовательного ценза врачей и неизмеримо поднимает престиж нашей

медицинской науки.

Но нам нужны не врачи вообще, нам нужны врачи-специалисты.

Не думайте, что подготовить медицинского работника так легко.

При обучении такому делу, где материалом служит мертвая приро-

да, легче исправляются ошибки и начинающего спокойнее можно

допустить к самостоятельной работе. Гораздо труднее обучать вра-

чебному искусству, например, искусству делать операции, —здесь мы

имеем дело с живыми людьми, и приходится пускать в ход ряд спе-

циальных приемов, чтобы можно было безопасно произвести такое

обучение и дать ученику настоящую квалификацию. Для формиро-
вания врачей-специалистов требуются особые меры. Например, вра-

чебная наука не может прогрессировать без специальной литературы.

Мы нуждаемся в увеличений нашего научного литературного фонда.
С другой стороны, нам нужно поддерживать литературную связь с

заграничными научными центрами, и эта связь должна осущест-

вляться посредством выписки иностранных специальных книг и жур-

налов. У нас это дело не стоит еще на должной высоте. Нам тре-

буется живая связь с заграничными научными центрами, в виде ко-

мандировок за границу наших молодых ученых. Когда это осущест-

вится, мы гораздо продуктивнее сможем следить за общим прогрес-

сом медицинской науки.

Второе „узкое место", о котором<*товорилось в докладе, это—не-

достаточная наша оснащенность техническими средствами. Климентий

Ефремович справедливо указывал, что Красная армия вселяет про-
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тивнику особое к себе уважение тем, что она насыщена новейшими

техническими средствами. Разве врачи не могут требовать, чтобы

их армия тоже была насыщена техникой? Конечно, сейчас техника, в

особенности специальная медицинская техника, это — главная наша

забота. На выставке в соседнем зале между прочими экспонатами

помещены и образцы изготовленных нами лекарств и инструментов;

там есть стол, на котором очень показательно выставлены инстру-

менты советского изготовления. Преобладающая часть этих инстру-

ментов—по моей специальности, по ушным, горловым и носовым

болезням. Тов. Каминский упоминал, что многие наши недостатки

вызваны тем, что работники здравоохранения спали. Смотря на вит-

рину инструментов, надо сделать вывод, что если врачи по моей

специальности и спали, то меньше других, потому что у них кое-что

все-таки сделано.

Не дума-йте, что изящные инструменты, лежащие там под стеклом,

уже дошли до всех тех учреждений, где в них имеется нужда.

Одно дело — сделать инструмент, чтобы он годился, как образец на

выставке, а другое дело — внедрить его всюду в обиход. Наш ленин-

градский завод „Красногвардеец", выделывающий инструменты, по-

тратил много энергии на эту работу, и его нужно здесь похвалить,

но все же кое-чего и в его изделиях нехватает. Если мы сравним

нашу медицинскую технику с заграничной, то с грустью надо со-

знаться, что мы в этом смысле еще отстаем от Запада. Посмотрите
на инструмент, который у меня в руках — это наиболее ходовой,
обычный медицинский инструмент, так называемый „рефлектор" —

осветительный прибор. Он выглядит очень исправным, но на самом

деле в его деталях есть недочет: шарниры расхлябаны. Этот недо-

статок обнаруживается не сразу, а после некоторой работы с ним.

Нам нужно добиться, чтобы все эти мелкие дефекты были испра-

влены.

Необходимо, чтобы наша промышленность принимала- в плановом

порядке наши медицинские заказы, чтобы она на нас смотрела, как

на своих полноправных заказчиков. Нам нужно сделать большие за-

казы. Например, на той же самой витрине лежит прибор, который
называется бронхоскоп; он предназначен для осмотра дыхательных

путей и извлечения из них застрявших инородных тел, от которых

могут происходить опасные осложнения. Чаще всего это бывает у

детей, а в наборе как раз нет принадлежностей для бронхоскопии в

детском возрасте. Их во что бы то ни стало надо изготовить допол-

нительно.

Наша крупная промышленность до сих пор неохотно брала заказы

от медицинских учреждений. Нужно сделать так, чтобы она прини-

мала наши заказы и выполняла их в плановом порядке. Это для нее

легко, большому заводу достаточно поработать всего лишь несколько
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часов, и он может заготовить столько продукции, сколько требуется
в данный момент для удовлетворения всей нашей медицинской по-

требности.
Изготовлением медицинских инструментов, особенно новых образ-

цов, может и должна заниматься местная промышленность и ку-

старно-промысловая кооперация. Ведь наши медицинскиезаказы ча-

сто не бывают столь крупными, чтобы за них стоило браться круп-
ной промышленности. С другой стороны, медицина—наука очень

подвижная, быстро развивающаяся, связанная очень тесно с изобре-
тательством. А сколько хороших изобретений, сколько хороших и

остроумных мыслей пропало даром только из-за того, что изобре-
татели не могли своевременно эти мысли осуществить. В нашем Ле-

нинградском институте по болезням уха, носа и горла имеется не-

большая мастерская, изготовляющая некоторые приборы. В устрой-
стве ее нам очень помог председатель Ленсовета т. Кадацкий. Но

большинство других больничных и исследовательских учреждений
до сих пор еще не имеет вполне пригодных мастерских, которые

были бы тесно связаны с нашими учреждениями и могли бы легко

контролироваться ими. Наши пожелания состоят в том, чтобы спе-

циальное медицинское снабжениеорганизационно'приблизилось к тем
учреждениям и лицам, которые в нем непосредственно заинтере-

сованы.

Я думаю, что все перечисленные недостатки мы легко ликвиди-

руем при помощи нашего общего руководителя—Советской власти,

коммунистической партии и ее великих вождей. Порукой тому, что

наша страна легко справится со всеми этими трудностями, служит

то внимание, которое оказывают делу здравоохранения т. Сталин

и т. Молотов, с которым недавно мы имели продолжительную

беседу. Он нас заверил, что в Советском союзе имеются все пред-

посылки к тому, чтобы дело здравоохранения по уровню своего

развития догнало все другие отрасли хозяйства и культуры. Пору-
кой этому является и наш с'езд, на который получили мандаты

целый ряд медицинских работников и ученых.

Заразимся же тем энтузиазмом, которым была наполнена речь

т. Каминского, и дадим с'езду слово работать, не покладая рук,

работать по-кировски, осуществляя главный лозунг нашего здраво-

охранения—создание крепкого, здорового и счастливого поколения

участников нового, бесклассового общества!

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Пере-
валов.

Перевалов (Челябинская область). Наша область новая не

только по времени ее образования. Она новая, главным образом, по-
тому, что на ее территории пролетарским государством вложены
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колоссальные средства на строительство социалистической промыш-

ленности, потому что усилиями рабочего класса Советского союза,
под руководством коммунистической партии, в нашей области соз-

даны. грандиозные промышленные предприятия. Крупнейшие из них:

Магнитогорские заводы, являющиеся основой Урало-Кузбасского
комбината, Чегрэс, Челябинский тракторный завод, завод ферро-
сплавов, электродный завод и др.;, наряду с ними строится крупный
завод тяжелого станкостроения. Строительство крупнейших про-
мышленных предприятий повлекло за собой рост новых городов. На

„пустых местах" и на месте ряда прежних маленьких городов теперь

выросли крупные города, насчитывающие 200—250 тыс. жителей:

Магнитогорск, Златоуст, Каменск и сам Челябинск, в прошлом гряз-

ный, захолустный городишко; теперь в Челябинске —250 тыс. жите-

лей, причем основное его население —пролетариат.

Здравоохранение до сих пор является наиболее слабым участком
нашей работы. Тов. Каминский совершенно справедливо бросил нам

упрек в недостаточности водоснабжения. Водоснабжение во всей

Челябинской области находится в крайне тяжелом положении, осо-

бенно в самом Челябинске, где много крупных промышленных пред-

приятий. Водопровод в Челябинске до конца еще не доведен.

Позавчера нарком коммунального хозяйства т. Комаров не оста-

новился в своем докладе на том вопросе, о котором сказал сегодня

нарком здравоохранения т. Каминский, — на вопросе о Челябинском

водопроводе. Хотя по докладу т. Комарова наш водопровод и

считается построенным, в действительности он находится еще в стадии

стройки, а построенная его часть не удовлетворяет потребностей
города и предприятий, особенно таких крупнейших предприятий,
как тракторный завод и др. Водоснабжение у нас затрудняется еще

тем, что город вынужден снабжать не только себя и расположенную
в городе промышленность, но и такой крупный угольный район,
как Челябкопи. Город Копейск, центр этого угольного района, других

источников водоснабжения иметь не может и вынужден пользоваться

челябинскими городскими источниками водоснабжения. Казалось бы

совершенно ясно, что надо окончание Челябинского водопровода

включить в контрольные цифры 1935 г. Однако, в контрольных

цифрах на 1935 г. мы этого не имеем. Мы просим т. Каминского

помочь нам в этом деле, поставить надлежащим образом этот вопрос

перед правительством с тем, чтобы ассигнования на завершение

строительства нашего водопровода были включены в бюджет 1935 г.

Остро стоят у нас также вопросы санитарии городов, в частно-

сти—вопрос о канализации. Старый город Златоуст, город крупней-
шей промышленности, высококачественной стали, находится у нас

в антисанитарном состоянии —он не имеет канализации. Не в лучшем
состоянии находится Челябинск, ибо и он не имеет законченной
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канализации. Учитывая, что наличие водопровода и канализации

является основой основ санитарии и благоустройства всех городов,

тем более городов крупных, мы просим правительство включить

в контрольные цифры 1935 г. ассигнования, в полной мере обеспечи-

вающие окончание строительства водопровода и канализации в Че-

лябинске.

Дело здравоохранения в Челябинске и на крупных промышленных

предприятиях нашей области — тракторном заводе, Чегрэс и др. на-

ходится в крайне неудовлетворительном состоянии. Достаточно ска-

зать, что старая, разваливающаяся Челябинская больница построена
свыше ста лет тому назад и теперь не может ни в какой степени

удовлетворить потребности рабочих и всех трудящихся города

и 'заводов.
Челябинская область крайне недостаточно обеспечена медицин-

скими кадрами. Ни одного медицинского учебного заведения во всей

нашей области нет, за исключенем вечернего рабфака, являющегося

отделением Свердловского рабфака. Понятно, что такая огромная

промышленная и сельскохозяйственная область, как наша, должна

иметь свои медицинские кадры. Поэтому мы просим НКЗдрав при-

ступить к постройке медицинского института в Челябинске и не ме-

нее двух техникумов в крупнейших промышленных городах нашей

области. Кроме этого, мы просим наркомат, пока мы не имеем своих

кадров, дать нам достаточное количество врачей из других районов,
где подготовка медицинского персонала поставлена более удовлет-

ворительно. Мы просим дать врачей, в первую очередь, таким круп-

нейшим нашим городам, как Каменск, Златоуст, Магнитка, и важней-

шим нашим сельскохозяйственным районам, — там дело обстоит

также не совсем благополучно.
Мы имеем хороший приказ наркома о помощи Челябинской об-

ласти, но аппарат наркомата этого приказа не выполняет, всячески

этому делу противится.

Следующий вопрос, на котором я хотел бы остановиться, —вопрос

о медицинских инструментах. Златоуст имеет прекрасный опыт из-

готовления этих инструментов, имеет для них высококачественную
сталь, в том числе сталь нержавеющую; он изготовил и представил

образцы этих инструментов. Мы настоятельно просим т. Каминского
и готовы вместе с ним включиться в это дело, чтобы в Златоусте
было организовано производство медицинских инструментов. Злато-

устинские рабочие очень хорошо знают это дело, знают нужды

страны и смогут выполнить задание партии добросовестно, с честью.

Мы, челябинцы, готовы за это дело взяться крепко.

Челябинск имеет все основания надеяться, что здравоохранение,

этот еще отстающий у нас участок работы, в ближайшие годы под

руководством партии будет поднято на такой же высокий уровень,
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какого мы уже добились в области промышленности: под руковод-

ством нашей партии и любимого вождя, т. Сталина, мы пришли к

1 января 1935 г. с полным выполнением производственного плана по

всем основным отраслям промышленности (аплодисменты).

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Коно-

валов.

Коновалов (Свердловская область). На данном этапе социа-

листического строительства главное теперь—в людях, овладевших

техникой, как указал т. Сталин в беседе с металлургами. Он вложил

в этот лозунг конкретное содержание, представляющее обширную
коммунистическую программу заботы о живом человеке, строителе

«социализма. В этой заботе о человеке большое место должно зани-

мать и занимает здравоохранение, охрана здоровья трудящихся маСс,

•борьба за здоровье людей, овладевших техникой. Строитель социа-

лизма должен быть физически здоровым, красивым, ловким, строй-
ным, сильным. Он должен во всех видах и формах физического
-спорта итти впереди.

Не случайно, что на избирательных собраниях колхозников, на

фабриках и заводах, на пленумах советов, на районных и област-

ных с'ездах советов работу органов здравоохранения „протирали

с песочком". Это не случайно потому, что теперь, когда страна

в экономическом отношении гигантски выросла, забота о живом че-

ловеке выдвигается на первый план. Этот вопрос становится на-

столько важным, что неразрешение его в том об'еме, который
диктуется в настоящий момент, будет тормозить, задерживать тем-

пы строительства социализма.

На фронте зравоохраниния, как и на фронте хозяйственного стро-

ительства, Свердловская область имеет довольно значительные

успехи. Количество больничных коек с 1931 по 1934 г. выросло

вдвое—было 8 249 коек, стало 16 549. Это—гигантскийскачок вперед.

Тов. Каминский указал, что количество коек во всей стране и число

врачей, по сравнению с дореволюционным периодом, т. е. с 1913 г.,

выросло вдвое. Количество необходимых для диагностики и высоко-

квалифицированной помощи рентгеновских кабинетов и физио-тера-
певтических установок увеличилось в З1/^ раза.

Заболеваемость населения заразными болезнями за последние

4 года снизилась в 5 раз. Оспа в прошлом носила форму эпидемии,

теперь она наблюдается лишь в редких случаях и в отдельных

районах. Заболеваемость туберкулезом и венерическими болезнями

также значительно снизилась. Все это, несомненно, говорит об

огромнейших достижениях, являющихся результатом успешного со-

циалистического строительства.
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Но значит ли это, что на фронте здравоохранения все благопо-

лучно? Мне кажется, мы должны со всей решительностью отметить,

что все эти достижения, если их рассматривать в разрезе роста,
промышленности и сравнении с культурным ростом рабочих и кол-

хозников, пока еще крайне незначительны. Больше того, дело здра-

воохранения развивается недопустимо медленными темпами. Сейчас

рабочий и колхозник настолько выросли, что они требуют не во-

обще медицинской помощи, а помощи врачей-специалистов. На всех

с'ездах советов выдвигалось требование: „Даешь врача". И не просто
врача, а врача-специалиста по уху, горлу и носу, по глазным болез-

ням и т. д.

Огромный культурный рост рабочего и колхозного населения с

удивительной резкостью подчеркивает невероятное отставание здра-

воохранения, и это отставание особенно резко проявляется в Сверд-
ловской области, в которой за последние годы выстроены десятки

гигантов промышленности на таких местах, где до этого времени

не было никаких населенных пунктов. Сейчас в наших крупных со-

циалистических городах с сотнями тысяч населения, выросших около

таких гигантов, как Уралмашзавод, Березниковский химкомбинат,
Трубострой и др., —нет постоянной медицинской сети, нет больниц
постоянного типа. Наша сеть расположена в деревянных, временно

приспособленных, продуваемых насквозь ветром и неуютных бара-
ках. Из этого ясно, что нам нужно во что бы то ни стало подтянуть

дело здравоохранения.

Тов. Каминский в своем блестящем докладе поставил все основные

вопросы этого дела и, с моей точки зрения, дал на них совершенно-

правильные ответы.

Я хотел бы остановиться только на 2—3 вопросах, затронутых

в докладе т. Каминского, с тем, чтобы еще больше их подчеркнуть..

Первый вопрос—это закрепление и усиление того внимания к

делу здравоохранения, какое обнаружилось во время производствен-
ного похода к VII с'езду советов. Без преувеличения можно ска-

зать, что не было ни одного предвыборного или избирательного
собрания, на котором вопросы здравоохранения не стояли бы в

порядке обсуждения, как основные вопросы. Что же надо сделать

для того, чтобы внимание к этим вопросам закрепить и усилить?.
С моей' точки зрения, нужно сделать то, о чем говорил централь-

ный орган нашей партии „Правда" по вопросу об улучшении меди-

цинской помощи трудящимся массам. Надо послать в меди-

цинские учреждения лучших людей. Всякий раз, това-

рищи, когда на том или ином участке нашей борьбы за социализм

намечается прорыв, партия мобилизует лучшие силы и направляет
их на ликвидацию прорыва. Надо это сделать и в отношении орга-

нов здравоохранения и медицинских учреждений. Прав был т. Ка-
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минский, когда говорил, что нельзя посылать в органы здравоохра-

нения таких работников, которых больше никуда не принимают.

Второй вопрос — врачебные кадры. На первое января 1935 г. в

Свердловской области имеется 57 больниц и 37 врачебных амбула-
торий, где нет врача. В делом ряде промышленных районов меди-

цинская сеть насыщена врачами не более 25%. Все это с большой

остротой ставит вопрос о том, чтобы число врачебных кадров в

Свердловской области было увеличено. В деревне мы сейчас остро-

ту с врачебными кадрами несколько ослабили, послав туда в первой
половине января 70 врачей и еще в ближайшие дни направляем 38.

Но это операция, напоминающая Тришкин кафтан: обрезали фалды
и наставили рукава. Только при крайней нужде можно так делать.

Наша заявка НКЗдраву— в этом году послать в Свердловскую об-

ласть 400 врачей.
Третий вопрос — новое больничное строительство. Как это могло

случиться, что мы построили десятки гигантских предприятий
в Свердловской области, с затратами на каждое из них по нескольку

сот миллионов рублей, создали вокруг этих гигантов новые социа-

листические города и не сумели выстроить в них больниц? Об'яс-

няется это, мне кажется, только одним положением: хозяйственники-

строители недооценивали здравоохранение, старались втиснуть меди-

цинские учреждения во временные помещения. С'езд должен по этому

вопросу указать, что хозяйственники впредь должны одновременно

с промышленным строительством строить и лечебные учреждения.

Огромная программа, которую нарисовал перед нами т. Каминский

и' которая отражена в проекте постановления с'езда советов, ставит

перед органами здравоохранения и советами огромнейшие задачи.
Справимся ли мы 'с ними? Мне кажется, что при помощи тех луч-

ших людей, которые выявились на фронте здравоохранения, и с теми

людьми, которые будут посланы в наши ряды, под руководством

нашей партии и т. Сталина,— мы эти задачи выполним и поставим

здравоохранение на должную высоту, как этого требуют интересы

рабочего класса (аплодисменты).

Киселев (п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й). Товарищи, к нам при-

ехала делегация из Ивановской Промышленной области для привет-

ствия (продолжительные аплодисменты, переходящие
в овацию. С'езд стоя приветствует делегацию). Слово

для приветствия имеет т. Сидорова из Меланжевого комбината

(аплодисменты).

Сидорова. Товарищи, от имени рабочих Ивановской Промышлен-
ной области мы шлем XVI с'езду советов свой пролетарский бое-

вой привет (аплодисменты).
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XVI с'езд советов является для нас смотром наших боевых дости-

жений, достижений нашей социалистической родины, которых мы

добились за период до XVI с'езда на основе правильной линии пар-

тии и под руководством нашего славного вождя т. Сталина (апло-
дисменты). ,

Наши достижения, показатели нашего роста, видны в каждом

уголке нашей Советской страны, видны и нам, рабочим Ивановской

Промышленной области.

XVI с'езд советов обсуждает и разрешает огромные вопросы на-

шего социалистического строительства, вопросы дальнейшего улуч-

шения бытового и культурного обслуживания рабочих. В ряде

огромных достижений страны я хочу привести работу нашего Ме-

ланжевого комбината, являющегося детищем первой пятилетки.

В первые годы комбинат не освоил полностью высокой техники.

Еще в феврале 1934 г. он давал до 78% брака. Сейчас, благодаря
большой работе, проделанной рабочими и инженерно-техническими

работниками, под руководством областного и городского комитетов

партии, мы добились грандиознейших побед на этом гиганте. Если

в январе и феврале 1934 г. мы имели 78% брака, то сейчас мы

имеем только 1,3% (аплодисменты). Такое снижениебрака стало
возможно только на основе полного освоения рабочими нового обо-
рудования, освоения своего производства и своего станка. В резуль-

тате—мы только по г. Иванову, не включая области, дали 500 млн. м.

лучшей ткани и 100 млн. м. товаров, окрашенных самими лучшими

и ценными красителями.

Я хочу отметить здесь и другие успехи, достигнутые г. Ивано-

вым. Наш город стал неузнаваем. Мы добились проведения трам-

вайной линии. В этой работе в течение 150 дней приняли участие

200 тыс. рабочих. Этой грандиозной победы мы добились под руко-

водством нашей славной, непоколебимой большевистской партии

и нашего великого вождя т. Сталина. Мы осуществляли во всей

нашей работе его слова, сказанные им на XVII с'езде, историческом
с'езде нашей партии. Вместе с тем мы приносим большую благодар-
ность руководителям нашей области за проделанную громадную

работу и за заботу о наших детях. Молодое поколение требует
особого внимания от каждого рабочего, работницы, от каждого ру-

ководителя.

Мы включились во всесоюзный и республиканский конкурсы и до-

бились серьезных успехов. Доказательством наших побед является

то, что мы получили республиканское знамя.
Дальше я остановлюсь на том, что мы сделали в нашей области.

Надо сказать, что всех этих успехов мы добились благодаря тому,

что наша социалистическаястрана в овладении техникой производ-

ства уже достигла американского уровня и превосходит этот уро-
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вень. Я приведу пример о достижениях по автоматическим станкам

и некоторые сравнения. Если Америка имеет коэффициент полезно-

го действия станка 93%, то мы, меланжисты, на сегодняшний день

по сортам сукна-вигонь имеем коэффициент полезного действия

станка 95,2% (аплодисменты). Эти гигантские достижения не-

легко дались рабочим, они приобретены в напряженной борьбе за

овладение техникой производства. Эти достижения нами закрепля-

ются, и в скором будущем мы переведем все автоматическиестанки

на такое высокое их использование.

В заключение я должна сказать, в ответ на подлые вылазки тех

гнусных антисоветских зиновьевских групп, которые своей подлой

рукой вырвали из наших рядов, из рядов коммунистической партии
одного из лучших ее сынов т. Кирова Сергея Мироновича,—мы, ра-

работники Ивановской Промышленной области еще тесней сплотим

свои ряды вокруг коммунистической партии, вокруг Ленинского ЦК,
вокруг дорогого и любимого нашего вождя, т. Сталина (продол-
жительные аплодисменты).
Итак, товарищи, .да здравствует XVI Всероссийский с'езд советов,

да здравствует наша славная коммунистическая партия большевиков ;

да здравствует славный, великий вождь мирового пролетариата—

т. Сталин (продолжительные аплодисменты).

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Ба-

рашков, инженер завода синтетического каучука в г. Ярославле.

Барашков. От имени ударников, рабочих и инженерно-техниче-

ских работников г. Ярославля приветствую XVI Всероссийский с'езд
советов.

По достижениям Ярославля можно судить о гигантском росте на-

шего социалистического развития и индустриализациинашейстраны.

Гор. Ярославль, бывший чиновничий и купеческийгород, город церк-
вей и попов, превратился в крупный индустриальный центр. На ди-

ких окраинах города, где когда-то были пустыри, построены мощ-

ные гиганты советской индустрии: автозавод, резино-асбестовый
гигант, завод синтетического каучука и ряд других заводов.

Автозавод, представлявший в 1917 г. небольшую мастерскую, пре-

вратился в крупный автомобильный завод. В 1934 г. завод на

6 дней раньше срока выполнил свою производственную программу

на 101,2%, дав стране 2350 грузовых машин. Автозавод разработал
массу интересных конструкций: трехоски, четырехоски, троллей-
бусы. По заданию правительства завод выпускает досрочно в ян-

варе этого года автоматический автомобиль-самоскидыватель.
На построенном в первую пятилетку резиновом комбинате уже

работают 24 тыс. рабочих. В 1934 г. комбинат досрочно выполнил
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годовую программу и тем самым показал правительству и партии,

что правительственная программа —это закон, что не машины, а

люди, оснащенные техникой, решают выполнение производственной
программы. Комбинат добился больших результатов в обеспечении

рабочих и инженерно-технических работников и служащих хоро-

шими материальными и культурными условиями работы.
Ярославский электромеханический завод, находившийся до 1931 г.

в концессии у шведов и перешедший затем в советские руки, до-

бился больших успехов. Выпуск продукции этого завода увеличился

с 9 млн. р. в 1 93 1 г. до 17 млн 1, р. в 1934 г.

Такое крупное текстильное предприятие, как „Красный Перекоп",,
досрочно выполнило производственную программу 1934 года.

Я хочу сказать еще об одном из детищ первой пятилетки —о круп-

ном заводе синтетического каучука. Этот завод построен по инициа-

тиве вождя нашей партии т. Сталина. Тов. Сталин в 1931 г. на со-

вещании хозяйственников сказал: „У нас имеется в стране все, кроме

разве каучука. Но через год—два и каучук мы будем иметь в своем

распоряжении".
Под руководством нашей партии, под руководством обкома ВКП(б)

и его секретаря т. Носова мы с этой задачей справились и через

год после слов т. Сталина ударники Ярославля и Ивановской Про-
мышленной области рапортовали всему рабочему классу, партии

большевиков и т. Сталину, что у нас есть свой синтетический кау-

чук (аплодисмент ы).
Еще недавно капиталистические пророки в заграничной печати пи-

сали, что Советское правительство провалилось с синтетическим

каучуком и что единственный в Союзе ССР Ярославский завод

закрыт.
На эту клевету и на классовую вылазку врагов, которые вырвали

из наших рядов коммунистической партии дорогого нашего Миро-
ныча, вдохновлявшего нас и помогавшего нашей промышленности
синтетического каучука, мы ответили досрочным выполнением про-

изводственной программы 1934 г. на 102,6%.
В декабре прошлого года делегация ударников Ярославского за-

вода синтетического каучука была принята наркомом тяжелой про-

мышленности т. Серго Орджоникидзе, который поставил перед нами

ряд задач. Вот эти задачи: дать стране 7 тыс. т. каучука хорошего

качества, который заменил бы натуральный каучук и являлся бы

по своему качеству лучшим в мире, чтобы резиновые изделия —

шины, сделанные из нашего каучука, выдержали бы сотни тысяч

километров по нашим дорогам. Нарком поставил перед нами задачу —

проявить больше заботы о живых людях, больше внимания к мате-

риальным и культурным запросам наших рабочих; он указал нам на

необходимость изменить политику зарплаты в таком направлении,
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чтофы она стимулировала рост производительности труда, способ-

ствовала улучшению качества продукции, культурного и материаль-

ного положения рабочих, инженеров и служащих завода. Перед нами
поставлена задача—на базе нашего производства создать новую

•отрасль советской химической промышленности, крепость нашей

страны.

Эти задачи коллектив нашего завода, включившись в производ-

ственный поход им. XVI и VII с'ездов советов, выполнил,

24 января наш завод будет рапортовать о досрочном выполнении

январской программы.

Вместе с созданием нашей промышленности синтетического кау-

чука мы создали кадры. Наша промышленность сейчас насчитывает

12 тыс. квалифицированных рабочих, инженеров и техников. Не

пользуясь иностранной помощью, своими силами молодые инженеры

выпуска 1930 и 1931 гг. подготовляли молодых хозяйственников,
молодых квалифицированных рабочих, и на сегодня наша промыш-

ленность синтетического каучука представляет сплоченный коллек-

тив, который ведет борьбу за все большее улучшение качества и

выполнение производственных программ. Перед этим коллективом

нет преград, которые он не мог бы преодолеть. Мы покажем миру,

что есть советский каучук прекрасного качества.

Заканчивая свое выступление, я хочу сказать, что эти успехи,

особенно заметные в г. Ярославле,—суть успехи социалистической

стройки, которая идет под руководством нашей славной коммуни-

стической партии большевиков и вождя нашей партии и рабочего
класса т. Сталина (аплодисменты).
(Работницы, из числа делегации, складывают на

стол куски ткани. Весь зал встает и устраивает

делегации овацию. Раздаются приветствия).

Киселев (председательствующий).Слово имеет проф. Ки-

реев (аплодисменты).

Киреев' (Московская область). Товарищи, после исчерпы-

вающего доклада наркома здравоохранения приходится добавить
только некоторые штрихи, указать на отдельные недочеты, о кото-

рых не упомянул докладчик.

Я—работник Москвы. Казалось бы, что здесь дело здравоохране-

ния—на должной высоте, но это не совсем так. Правда, условия

работы московских и участковых учреждений несравнимы, но, во-

первых, требования, которые пред'являют трудящиеся Москвы к

лечебным и профилактическим учреждениям, несравнимо более вы-

соки, а, во-вторых, эти учреждения Москвы должны быть показа-

тельными для всего Союза.
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За период между XV и XVI Всероссийскими с'ездами советов

здравоохранение, как отмечено в докладе наркома, достигло чрез-

вычайно больших успехов: увеличена сеть учреждений внебольнич-

ной помощи трудящимся, расширен коечный фонд лечебно-профи-
лактических учреждений; коренным образом изменился облик больниц,
он стал таким, какого требует советская медицина. Изменился под-

ход к больному: в больницах вводится уют, поднята труддисциплина,

вводятся новые, современные методы как диагностики, так и лече-

ния. Питание больных становится лечебным методом, наряду с дру-
гими способами лечения.

Однако, несмотря на значительный рост и успехи нашего здраво-

охранения, огромный рост культурно-бытовых запросов трудящихся

влечет за собой пред'явление ими еще больших требований к совет-

скому здравоохранению. Приходится признать, лто здравоохранение

отстает в темпах своего развития от остальных отраслей советского

строительства. Часть недочетов, имеющихся в работе учреждений
здравоохранения, может и должна быть изжита средствами самих

этих учреждений. За ограниченностью времени я говорить об этих

недочетах не буду, а скажу о тех основных недостатках, которые

не могут быть устранены силами наших учреждений, а требуют
помощи, общественности и правительства. Об этом вполне своевре-

менно высказаться в настоящий момент, когда партия и правитель-

ство уделяют исключительное внимание делу здравоохранения.
НКЗдрав получил от царской России плохое наследство: ничтож-

ную санитарную культурность населения, широкое распростанение

эпидемических заболеваний, недостаточно развернутую сеть лечеб-

ных учреждений, в громадном большинстве устаревшего типа. В Мо-

скве, красной столице, при неудержимом росте ее населения коеч-

ный фонд настолько ограничен, что переполнение палат стано-

вится заурядным явлением, а трудящимся, кроме случаев неотлож-

ной помощи и заразных заболеваний, нередко приходится ждать оче-

реди для того, чтобы попасть на стационарное лечение. Необходимо
расширить коечный фонд путем нового строительства и приспособ-
ления помещений, занятых больничными общежитиями. Также необ-

ходимо переустройство устаревших больничных зданий.
Особенно остро стоит вопрос о борьбе с заразными болезнями.

До сих пор в различных местах необ'ятной территории Советского
союза возникают вспышки тех или других эпидемических заболе-

ваний. Здравотделы ведут немалую профилактическую борьбу
против возможного появления инфекций путем оздоровления горо-

дов и поселков, проведения предохранительных прививок и т. п.

Но при наличии заболеваний основным мероприятием должна быть

наиболее полная госпитализация больных, что из-за недостаточности

коечного фонда не всегда удается выполнить. При возникновении
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эпидемических вспышек, прежде всего, приходится уплотнять су-

ществующие отделения, а в дальнейшем —занимать отделения, пред-

назначенные для незаразных больных и различных профилактиче-
ских учреждений, сокращая и без того ограниченное количество

лечебных коек. Как уплотнение специальных отделений, так и за-

нятие совершенно неприспособленных для борьбы с инфекцией
помещений, с неподготовленным персоналом, не могут не отра-

жаться на качестве ухода за больными, а в инфекционных детских

отделениях способствуют возникновению внутрибольничных зараже-
ний.

Эпидемиям не место в Советском союзе, они должны быть у нас

ликвидированы. В первую очередь нужно ликвидировать внутри-

больничные заражения —этот остаток старого больничного режима.

Борьба с внутрибольничными заражениями должна быть поставлена

на рациональную почву и вестись на основе всех тех достижений,' ко-

торые имеет современная медицина. Наши инфекционные отделения

в громадном своем большинстве не приспособлены для борьбы с

внутрибольничными заражениями. Поэтому боевой нашей задачей
является переустройство существующих отделений для заразных

больных и строительство новых корпусов, согласно требованиям
современной санитарной техники. Но прекрасно построенные здания

еще не разрешают полностью проблемы госпитализации. Мы должны

дать трудящимся врачебную помощь, соответствующую современ-

ному уровню медицинской науки и требованиям, пред'являемым
советской медициной.
Лечебные учреждения должны быть бесперебойно обеспечены все-

ми видами специального снабжения, высокого по качеству, для чего

должна быть создана мощная медицинская промышленность и рас-

ширена сеть подсобных хозяйственных предприятий. Подготовка ме-

дицинских кадров —-актуальнейшее дело; его состояние метко охарак-

теризовал т. Сталин, указавший на XVII с'езде партии, что „меди-

цинские „факультеты" все еще находятся у нас в загоне". Вопрос
этот мне очень близок, так как я руковожу кафедрами инфекцион-
ных болезней в первом Московском медицинском институте и в

Центральном институте усовершенствования врачей. Мединститутам
предстоит большая организационная работа для того, чтобы поднять

свое дело на должную высоту. Самое серьезное внимание должно

быть обращено на подготовку среднего медицинского персонала.

Нужно всегда помнить, что подготовка медкадров имеет значение

не только непосредственно для дела здравоохранения, но играет

громадную роль и в укреплении обороноспособности страны.

Я работаю консультантом» и научным руководителем инфекцион-
ного отделения московской Боткинской больницы. Эта больница
премирована, как лучшая, на конкурсе московских лечебных учреж-
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дений и получила красное знамя по всесоюзному конкурсу. Однако,
несмотря на все свои достижения, поставившие ее на первое место

в Союзе, наша больница имеет ряд недочетов. Средстваассигнуются
ей по общебольничным нормам, а требования со стороны больных,
поступающих в лучшую больницу, разумеется, повышены. В .особо
неблагоприятных условиях находится инфекционное отделение, рас-

положенное, главным образом, в деревянных бараках, перешедших

к Боткинской больнице после слияния с Октябрьской. За последние

годы удалось организовать специальный приемный покой для зараз-

ных больных и приспособить 4 барака для обслуживания этих боль-

ных. Эти помещения удовлетворяют своему назначению и являются

показательными, а все остальные мало или вовсе не приспособлены.
При намечаемом расширении Боткинской больницы необходимо

увеличить фонд незаразных і^оек, а для размещения инфекционных
больных заменить деревянные бараки каменными корпусами, выстро-

енными согласно требованиям санитарной техники. Здания эти,

в случае отсутствия нужды в инфекционных койках, могут быть

использованы для других лечебно-профилактическихцелей. Патолого-
анатомическийинститутбольницы, дезкамера и прачечная, рассчитан-

ные для больницы на 540 коек, обслуживают 2 тыс. и„также требуют
новых зданий. Лаборатория больницы расположена в трех помеще-

ниях, и для нормальной ее работы требуется выстроить здание,

в котором можно было бы сосредоточить все отделы лаборатории.
Боткинская больница из больницы обычного типа превращается

по своей работе в клинический научно-исследовательскийинститут.
Больница и при настоящих условиях ведет ряд научных работ и

является клинической базой для ВИЭМ (Всесоюзного института экс-
периментальной медицины) и ЦИУ (Центрального института усо-

вершенствования врачей) и клиникой инфекционных болезней для

первого ММИ. Больница пропускает ежегодно свыше 1 ООО врачей—
курсантов ЦИУ и 500 студентов ММИ, кроме того, она имеет свой

медтехникум. Между тем специального аудиторного корпуса наша

больница не имеет, что не может не отражаться на успешностипре-

подавания: кафедру инфекционных болезней такое положение ли-

шает возможности читать лекции с демонстрацией больных.
Необходимо построить и оборудовать при Боткинской больнице

специальный аудиторный корпус и пересмотреть ее штаты с тем,

чтобы ординаторы больницы имели возможность более широко ве-

сти научную работу. Как Боткинская больница, так и другие, выде-

ленные из общей массы больниц в качестве образцовых, естественно,
должны быть выделены и из общебольничных бюджетных норм;

ассигнуемые на содержание таких больниц средства должны давать

этим больницам возможность неуклонно расти и добиваться еще

больших успехов.
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Пробил час для нового под'ема созидательной работы по здраво-

охранению. Мы и до настоящего времени вели интенсивную работу,
но теперь, при исключительном внимании к нам со стороны партии

и правительства, наша работа будет еще более плодотворной, даст

-еще большие результаты. Мы, медицинские работники, тесно слив-

шиеся с рабочими и колхозниками и целиком отдающие свои знания»

опыт и труд делу оздоровления трудящихся, должны с энтузиазмом,

свойственным гражданам великого Союза советских социалистиче-

ских республик, напрячь все силы, чтобы добиться полного успеха

дела советской медицины, идейно стоящей на недосягаемой для ка-

питалистических стран высоте.

Работая под руководством коммунистической партии, возглав-

ляемой вождем мирового пролетариата т. Сталиным, в тесном кон-

такте с партийной и советской общественностью и профсоюзными
организациями, мы достигнем полной победы на фронте советского

здравоохранения (аплодисменты).

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Курбанов.

Курбанов (К ар а - К а л п а кс к а я АССР). Товарищи, под руко-

водством ленинского Центрального Комитета и любимого вождя ве-

ликого Сталина, Страна советов строит новую, культурную жизнь.

Под руководством коммунистической партии во всех уголках Союза

ССР бурно растет социалистическое строительство. Неуклонно про-

водя ленинско-сталинскую национальную политику, национальные

республики добились небывалого хозяйственного и культурного под'-

«ема. Из отсталых в прошлом, трудящиеся Кара-Калпакии, на основе

правильного разрешения национального вопроса коммунистической
партией, получили возможность строить социалистическое хозяй-

ство, преобразовав коренным образом лицо бывшей колониальной

Кара-Калпакии.
До революции Кара-Калпакия находилась под тройным гнетом—

русского царизма, хивинского хана и местных феодалов, в ней' ца-

рила поголовная неграмотность, не было никакой промышленности,

и трудящиеся находились в отчаянной нищете. Вследствие этого

культурный рост, в особенности в такой поголовно неграмотной
республике, как наша, чрезвычайно задерживался. На основе пра-

вильного проведения ленинско-сталинской национальной политики

Кара-Калпакская республика преодолела эти трудности и добилась
крупных успехов в хозяйственном и культурном строительстве.
Сейчас в сельском хозяйстве нашей республики основными от-

раслями являются хлопководство и люцерноводство. По производ-

ству люцерны, в частности, семян люцерны, Кара-Калпакская рес-

публика является базой, которая обеспечивает Союз ССР семенами

2
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люцерны. Благодаря правильному руководству нашего областного^
комитета партии и правительства республики, мы из года в год вы-

полняем план по производству этих семян.

Прежде раздробленные дехканские хозяйства сейчас об'единены
& колхозы. В области колхозного строительства мы выполняем исто-

рический лозунг вождя нашей партии т. Сталина —сделать колхозы

большевистскими, а колхозников зажиточными. Неуклонно растет
доходность колхозников.

В области промышленности впервые в Союзе ССР у нас построен
люцерно-очистительный завод, который будет очищать семена лю-

церны; строятся рыбоконсервный комбинат, хлопкоочистительный за-

вод и др. предприятия.
В области культурного строительства мы также имеем громадней-

шие успехи. Если раньше Кара-Калпакия не имела своей письменности,,

то сейчас мы имеем разработанную письменность, имеем националь-

ную газету на своем родном языке, выросли пролетарские молодые-

писатели. У нас есть теперь свои средние учебные заведения. Вместе

с тем мы все же отстаем. Грамотность в нашей республике к концу
1934 г. составляла только 37,4% и еще свыше 60% населения дол-

жны ликвидировать свою неграмотность и тем самым культурное
отставание республики.
Тов. Каминский говорил в своем докладе об охране здоровья тру-

дящихся. У нас в республике имеется, ирригационная сеть, причем
орошающие каналы в виду отсутствия механизации труда приходит-

ся чистить лопатой, т. е. самым примитивным способом. Нужно до-

биться того, чтобы механизировать ирригационную работу, чтобы
облегчить труд колхозников и* трудящихся единоличников и сохра-

нить их здоровье. Это—основной вопрос, этого мы должны добиться.
Наша республика — отсталая, оторванная от железнодорожного

сообщения. Без железной дороги, конечно, культурный рост будет
представлять неимоверные трудности. К тому же ежегодно стихий-

ное бедствие, причиняемое Аму-Дарьей, которая при разливе раз-
мывает берега, производит оползни и грозит смыть г. Турткуль.
Она затопляет тысячи гектар посевов, особенно хлопка и люцерны.

Это обстоятельство требует быстрейшего строительства стол'ицы
республики —Нукус. Между тем в течение трех лет на строитель-

ство Нукуса отпущено всего 3 млн. р. При рассмотрении бюджета
на 1935 г. на это и ведомственное строительство утверждено лишь.

2 Ч 2 млн. р., что не обеспечивает строительства центра республики.
Дело здравоохранения, в особенности в национальных районах,

требует коренного улучшения. Унаследованные от времен царизма /

социально-бытовые заболевания еще имеют место. До революции в

Кара-Калпакии имелась лишь 1 больница, которая к тому же обслу-
живала только чиновников и местных баев, а трудящимся эта боль-
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нида была недоступной. Сейчас мы имеем в республике 9 больниц,
но еще не все районы обеспечены больницами.
Наша республика обеспечена квалифицированными мёдкадрами

только на 40%. В некоторых районах вместо районного врача мы

имеем только сестру. Правительство РСФСР должно помочь нам

квалифицированными кадрами, чтобы мы в ближайшее время могли

охватить все население медицинской помощью. Приказ НКЗдрава о

ряде мероприятий по здравоохранению специально по Кара-Калпак-
ской АССР до сих пор не выполнен. Необходимо т. Каминскому
проверить выполнение этого приказа. Мы надеемся, что под руко-

водством коммунистической партии, под руководством вождя партии

великого Сталина мы превратим нашу пока еще отсталую респуб-
лику в одну из передовых республик нашего Союза.

Да здравствует наш вождь т.Сталин! (аплодисменты).
Да здравствует ленинско-сталинскаянациональная политика! (апло-

дисменты).

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Тракман.

Тракман (Западно-Сибирский край). Товарищи, сейчас,
когда наряду с дальнейшим развитием хозяйственного строительства

важнейшими задачами являются задачи освоения, задачи социалисти-

ческой переделки сознания людей, переделки самого человека, во-

просы культурной революции, вопросы здравоохранения, приобре-
тают чрезвычайно важное значение.

Тов. Каминский в своем докладе сообщил с'езду об огромных до-

стижениях в области здравоохранения. Но главное, конечно, не в

том, что мы выросли в значительной степени количественно, а в

том, что в состоянии здоровья трудящегося населения произошли

огромные сдвиги. Эти сдвиги имеются даже в тех далеких окраинах

нашего Советского союза, население которых до революции не име-

ло никакой медицинской помощи, где смертность доходила до

огромных размеров и где различного рода эпидемии, в том числе

такие, как холера и чума, косили направо и налево, и из 100 родив-

шихся детей ежегодно умирало до 50. К числу краев и областей,
где имеются большие достижения в области здравоохранения, при-

надлежит и Западная Сибирь.
Я приведу несколько примеров, которые показывают, чего достигла

Западная Сибирь в деле поднятия здоровья трудящихся на основе

мероприятий, проведенных Советской властью во всех областях со-

циалистическогостроительства,ибо нельзя рассматривать дело здра-

воохранения вне связи с этими общими мероприятиями. Вся система

пролетарского государства создает основные предпосылки для ши-

рокого развития культуры, для улучшения здоровья трудящихся

2*
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Советской страны. Я приведу один показатель по Западной Сибири,
который имеет, между прочим, чрезвычайно большое хозяйственное

значение. Если процент взрослого трудоспособного населения

в 1926 г. составлял 47,1%, то в 1933 г. этот процент повысился до

55,5%. Еще один крупный показатель. Окраины царской России,
в том числе и Сибирь, чрезвычайно страдали от всякого рода так

называемых социальных, бытовых болезней. От них теперь почти

ничего не осталось. Если еще в 1928 г. на 10 тыс. населения у нас

приходилось 78 заболеваний венерическими болезнями, то в 1933 г.

мы имеем всего лишь 13 заболеваний.

Значительные успехи в области здравоохранения мы имеем и по

другим показателям. Но мы могли бы добиться еще больших успехов,

если бы органы здравоохранения лучше работали и все хозяйствен-

ники поняли бы огромное значение оздоровительных мероприятий.
Возьмем такую область хозяйственного строительства, как совхозы.

Здесь мы имеем случаи эпидемических заболеваний. А в каком

положении санитарное состояние совхозов Западной Сибири?
В безобразном положении. Дело доходит до того, что баня для

некоторых директоров совхозов является об'ектом большого неудоб-
ства, а санитарный врач как бы классовым врагом. Нужно сказать,

что часть вины ложится и на НКСовхозов, потому что отношение

его органов ко всякого рода санитарным мероприятиям, в частности,

к такому важнейшему, как банное строительство, в лучшем случае

нейтральное. Вопрос банного строительства для Западной Сибири
имеет большое значение. Достаточно сказать, что в краевом центре,

Новосибирске, человек может мыться в бане не больше, чем один

раз в месяц. Тов. Каминский правильно указал, что один из основных

вопросов санитарного благополучия — это банный вопрос, и, исходя

из действительности Западной Сибири, я считаю необходимым под-
4

черкнуть это еще раз.

Следующий вопрос — о борьбе с малярией. Тов. Каминский, пере-

числяя края, в которых малярия имеет значительное развитие/ ука-

зал на Западную Сибирь. Для нас действительно вопрос о борьбе
с малярией имеет огромное значение. Во время посевной и убороч-
ной кампаний у нас было много таких совхозов и колхозов, которые

буквально выходили из строя и прекращали работу потому, что

люди болели малярией.
Мы очень много сделали в борьбе с малярией: открыли сеть

малярийных пунктов и подготовили большое количество колхозни-

ков через специальные курсы'. Но все мы не можем сделать сами.

Необходимы мероприятия, требующие больших капиталовложений.

В алтайских районах имеется чрезвычайно большая заболочен-

ность вокруг реки Алей. Там нужно произвести крупные мелио-

ративные работы, так как болота настолько велики, что зали-
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вать их нефтью невозможно. В данном случае ■ необходима помощь

НКЗдрава.
Остановлюсь далее на вопросе о больничной помощи. С этим де-

лом в Западной Сибири обстоит не совсем ладно, в особенности

потому, что мы построили нашу больничную сеть на пустом месте.

До революции в Западной Сибири почти не было больничной сети,

кроме небольших частных больниц в городах и переселенческих —в

деревне. И сейчас мы сильно отстаем в организации больничной по-

мощи. Если в Уральской области на одну тысячу населения в 1933 г.

приходилось 7 больничных коек, а в Северной области — 8, то в За-

падной Сибири только 5,2. В связи с этим встает вопрос о новом

строительстве. Между тем, в Западной Сибири чрезвычайно сниже-

ны кредиты на больничное строительство в 1935 г.

Больше всего нас беспокоит то, что такой завод, как Сталинский ме-

таллургический завод, мировой гигант, до сих пор не имеет боль-

ницы, и нет никакой надежды на то, что она будет, так как на те-

кущий год тоже не предусмотрено строительства больницы, а су-

ществующее временное здание, где помещается больница, через пол-

года или год выйдет из строя. Вопрос о Сталинской больнице я

ставлю, как один из вопросов, который НКЗдрав должен разрешить,

иначе рабочие Сталинска через полгода останутся без медицинской
помощи.

Теперь несколько слов о кадрах. Тут. т. Коновалов указывал на

тяжелое положение с медицинскими кадрами в Свердловской об-

ласти. В Западной Сибири положение еще хуже. У нас нехватает

50"/ о врачебного персонала. Мы сами готовим средний персонал, го-

товим зубных врачей и через полгода или год снабдим все участки

зубными врачами, но готовить медицинских врачей мы сейчас не

имеем возможности. Мы ставим поэтому вопрос об открытии меди-

цинского института в Новосибирске. Возможности для этого там

есть: имеется профессура, имеется прекрасная клиническая база, и

мы считаем, что НКЗдрав должен поставить этот насущный для нас

вопрос перед правительством.

И последний вопрос —об улучшении медицинского обслуживания
села. Для Западной Сибири, где сельское хозяйство имеет чрезвы-

чайно большой удельный вес во всей экономике, этот вопрос имеет

крупное значение.

Можем ли мы с этим справиться сами? Не можем. Мы многое

делаем для того, чтобы улучшить положение, но здесь вопрос опять- *

таки упирается в кадры, в строительство и в снабжение инвентарем.

Я считаю, что с'езд должен принять и примет такое постановление,

которое для нас, медицинских работников, явится программой на

ближайшее время. Выполнение этой программы потребует значи-
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тельного внимания советов и широкой общественности и в первую

очередь, со стороны медицинских работников.
Наша медицинская организация должна перестроиться, ибо задачи

дальнейшего развития социалистического строительства и обороны
страны требуют значительного улучшения дела здравоохранения и

поднятия на высокий уровень здоровья трудящихся.

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Зем-

лянский.

Землянский (Восточно-Сибирскийкрай). Товарищи, только
слепой может не видеть побед нашей великой социалистической

стройки, только злобный враг способен отворачивать свое свиное

рыло от этих побед и клеветать на нашу партию, на нашу страну.

Совершенно бесспорны те достижения, которые имеются на одном

из ответственных участков нашей социалистической борьбы, на

участке здравоохранения и которые продемонстрированы в горячей
и правдивой речи т. Каминского. Но нам, большевикам, свойственно
не зазнаваться и со всей силой заострять внимание на тех вопию-

щих недостатках, которые, к сожалению, мы еще не в состоянии

были изжить на тех или иных участках нашей работы. Я являюсь

представителемдалекого Ленского района, в состав населения ко-

торого входят и народности Севера—тунгусы и др., и хочу расска-

зать о том, как обслуживается медицинской помощью население

нашего района. Тов. Каминский очень ярко передал здесь историю

утечки медработников из села в город. Наиболее ярко это сказа-

лось у нас на Севере и особенно в нашем районе.
Как только в этом районе началось железнодорожное строитель-

ство и стали появляться новые больницы и амбулатории, медицин-

ский персонал деревни, заброшенный далеко на Север, видя резкую

разницу в зарплате, питании, культурно-бытовом обслуживании,
начал перекочевывать из деревни. Это сказалось на ухудшении ме-

дицинского обслуживания сельского населения.

Я считаю, что необходимо создать благоприятные условия для

работы сельских медицинских работников и тем самым прекратить

утечку их из деревни. Героическая колхозная деревня сегодня вправе

пред'явить нам требования об улучшении медицинского обслужива-
ния. Не может быть терпимо такое положение, когда из-за отсут-

ствия медицинских работников, в силу неудовлетворительного мате-

риального обеспечения их, целые участки остаются без медицин-

ского персонала. Колхозники, которые навсегда отказались от услуг

знахарок, порой героически переносят всякого рода травмы, но не

обращаются к услугам знахарей. Тунгусы пешком идут за 150—

200 км. по Лене в близлежащий г. Киренск, чтобы получить там

врачебную помощь.
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Это небывалое явление, и краевые организации, учитывая это, бро-
сили дополнительные медицинские силы в тунгусские деревни, но в

недостаточном количестве. Мы вынуждены сейчас, из-за отсутствия

средств, вместо больниц строить хибарки в 2 — 3 койки.

Нехватает у нас также медикаментов. Кроме того, сильно ослож-

няют работу плохие средства сообщения. Река Лена не связана

с железной дорогой, а проселочные дороги находятся в неблаго-

устроенном состоянии. Мы не можем полностью вывозить на Север
то, что производит наша промышленность, и своевременно достав-

лять колхозникам и туземному населению необходимые товары.

Однако, имея в виду, что с'езд вынесет твердое решение по во-

просу об улучшении медицинского обслуживания наших северных

народов, можно выразить глубокую уверенность в том, что мы

в ближайшее время справимся с имеющимися трудностями и, со-

брав все силы, под руководством великого Сталина, пойдем вперед

к новым победам (аплодисменты).

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Буден-
ный (бурные аплодисменты. Все встают).

Буденный (цен тр). Товарищи, мы заслушали доклад т. Каминского,
в котором он ставит ряд больших вопросов, требующих решения

с'езда. Вопросы эти, разумеется, выросли на основе громаднейшего
роста нашего социалистического государства и тех требований,
которые пред'являются к здравоохранению широчайшими массами

трудящихся.

К рассмотрению вопросов здравоохранения и их разрешению сле-

дует подходить не только с точки зрения мирной обстановки, это

было бы ошибкой, но и с точки зрения обстановки военного времени.

Современная война сулит очень много разрушительных послед-

ствий. Буржуазия, спасая свое господство, стремясь к дальнейшему
закабалению трудящихся масс, прибегает к таким методам борьбы,
о которых, возможно, многие не имеют даже представления. Для
осуществления своего господства она не брезгает никакими сред-

ствами. Это она является творцом бактериологической войны, не-

сущей ужасы смертельных заболеваний, это она является сторон-

ником химических средств борьбы, приносящих не только жестокие

мучения трудящимся, но и многочисленные смертельные случаи,

уносящие молодые и здоровые жизни рабочих и крестьян. Над
изготовлением этих ужасных средств борьбы буржуазия работает
усиленно, не жалея средств и привлекая к этому научные силы

своих государств.
Нужно иметь в виду еще и то, что появились нового рода войска,

не наблюдавшиеся в прошлом, не игравшие во время последних
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войн той роли, какую они играют в настоящее время. Я имею в виду

воздушный флот, мотомеханизированные войска, являющиеся мо-

гучей пробивной сокрушительной силой, наносящей противнику
огромный урон, производящей большие опустошения.

Наличие современной авиации, выросшей в самостоятельный род

войска, оснащенного высокой техникой, для которого расстояния,

географические и метеорологические условия перестают уже быть

препятствием, совершенно по-новому ставит вопрос о взаимоотно-

шениях между фронтом и тылом, совершенно стирая границы между

ними, существовавшие еще в последнюю войну.
Это значит, что будет подвержен удару не только фронт, но

одновременно с ним глубокий тыл, отчего масштабы поражений,
убийств, ранений и различного рода заболеваний неизмеримо выра-

стут.

Все это расширяет размеры военной опасности и повышает/ тре-

бования к той области советской работы, которую мы сейчас об-

суждаем.

Мы получили очень плохое наследство в области здравоохране-

ния. Мировая война, а затем и гражданская произвели огромные

разрушения в местах вооруженных столкновений, отозвавшись и на

здравоохранении. После боев, когда началось уже относительное

затишье, наша Красная армия сыграла в деле здравоохранения не-

малую роль. К ее полковым окОлоткам и дивизионным лазаретам

приходили тысячи населения наших сел, станиц и хуторов, обра-
щаясь за помощью. Особенно это наблюдалось на Северном Кавказе.

Гонимые ужасом заболеваний, являвшихся непременным спутником

войны, трудящиеся нашей страны, обращаясь за помощью в лечеб-

ные заведения нашей Красной армии, по мере сил и возможностей

ее получали. Но все это, к счастью, осталось уже позади.

Несомненно, мы много уже сделали за эти годы. Но если иметь

в виду постоянную военную угрозу, которой не может не ощущать

наша страна, то нам нужно сделать гораздо больше, чем, может

быть, сейчас кажется на первый взгляд. Поэтому даже те требова-
ния, которые пред'явлены т. Каминским с'езду, все же еще недо-

статочны, так как потребности наши еще больше.
В своем выступлении я, главным образом, заостряю внимание де-

легатов с'езда на том, что здравоохранение должно быть теснейшим

образом увязано с вопросами обороны страны.
Если обратимся к истории прошлых войн, войн, связанных с вы-

ходом царской России к берегам Черного и Балтийского морей, то

мы увидим поразительно губительное влияние их на мирное насе-

ление.

Оказывается, что на одного убитого и раненого на войне прихо-

дилось погибших от различного рода эпидемий, примерно, 6 чел.
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Такое соотношение, как 6 к 1, свидетельствует о том огромном вза-

имодействии фронта и тыла, которое не потеряло своей актуальности
и в настоящее время.

Разумеется, эти жертвы не нужны, но такова уж проклятая капи-

талистическая природа и вся система капиталистического общества,
при которой о трудящихся никогда не беспокоятся, видя в них

только пушечное мясо, при помощи которого оберегаются интересы
богатых.

Мы твердо уверены, что в вопросе укрепления здравоохранения,

как и в развитии народного хозяйства, мы будем иметь колоссаль-

нейшие успехи. Порукой этому служит постоянная забота о широ-

ких трудящихся маСсах, проявляемая нашей партией и великим дея-

телем нашей эпохи и великим вождем мировой пролетарской рево-

люции т. Сталиным (бурные аплодисменты).
Я считаю, что вопрос здравоохранения мы должны сделать до-

ступным широчайшим трудящимся массам нашего Союза, всем слоям

населения нашей страны для того, чтобы к нему приковать внима-

ние всей нашей общественности, и это позволит здравоохранение

сделать действительно образцовым и достойным нашей социалисти-

ческой родины (бурные, продолжительные аплодис-

м е н т ы).

Киселев (п редседательст вующий). Слово имеет т. Галь-

перин.

Гальперин (Ивановская область). Тов. Каминский обрисовал
в своем блестящем докладе тот рост здравоохранения и те дости-

жения, с которыми мы пришли к XVI с'езду советов. Несомненно,
велики достижения и в области борьбы с туберкулезом в нашем Со-

ветском союзе. Если до войны у нас в борьбе с туберкулезом
ничего не было, кроме дам-патронесс, то сейчас мы имеем многочи-

сленные, прекрасно оснащенные, квалифицированные туберкулезные
учреждения. В области борьбы с туберкулезом мы достигли очень

многого. Однако; несмотря на это, недавно было принято решение
СНК РСФСР об углублении борьбы с ним в нашей республике.

В чем все-таки заключается наша, главнейшая работа? Самое важ-

ное в борьбе с туберкулезом, это—уменье рано улавливать, устанавли-

вать ранние формы заболевания. А для того, чтобы овладеть ранней
диагностикой туберкулеза у больного, мы должны иметь оснащен-

ные лаборатории, рентгены и т. д. Нужно сказать, что наша про-

мышленность до сих пор не удовлетворяет нас в достаточной мере

ни рентгеновской аппаратурой, ни лабораторными принадлежностями,

ни микроскопами и пр., и мы вынуждены приобретать их за грани-
цей. Но мы добиваемся того, чтобы освободиться от этого. Я обра-
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щаюсь с этой трибуны к директорам и рабочим заводов, которые

изготовляют это оборудование. Товарищи директора, повернитесь к

нам лицом! Вы показывали на своих заводах, что вы умеете осваи-

вать самое трудное, что вы осваиваете то, чего не умеет осваивать

заграница. Так помогите же нам, дайте нам такие рентгеновские

трубки, которые нам нужны сегодня, а не такие, которыми мы ра-

ботали 10 лет тому назад. Дайте нам микроскоп, дайте аппарат для

пережигания тяжей—все то, в чем мы нуждаемся.

Тов. Каминский в своем докладе указал на работу Краснознамен-
ной Ивановской туберкулезной больницы, той больницы, заведую-

щим которой я состою.

Товарищи, разрешите мне в двух словах рассказать про ее работу,
которая должна быть показательной для всего больничного дела в

нашем Советском союзе. Весьма интересно то, что именно тубер-
кулезная больница получила одно из 4 всесоюзных красных

знамен, больница, бывшая несколько лет тому назад в загоне, участь

которой разделяли и туберкулезные больницы- не только в Иванове,
но и во всех наших областях. Мы считали, что туберкулезная боль-

ница—это учреждение, о котором меньше всего надо думать и про-

являть свою заботу. А вместе с тем, туберкулезная больница яв-

ляется важнейшим этапом в деле борьбы с туберкулезом.
Я считаю необходимым рассказать вам, как же мы добились крас-

ного знамени. Наша больница еще 5 лет тому назад была захуда-

лой маленькой больничкой, состоявшей из 3 маленьких отделений.
Сегодня у нас 8 отделений для больных и 4 диагностическихтеоре-

тических отделения. Мы имеем большое пригородное хозяйство.

В нашей туберкулезной больнице научились строить, научились ле-

чить всеми доступными методами лечения и научились научно мыс-

лить и научно работать. Наша туберкулезная больница оснащена

так, что ни одна туберкулезная больница за границей не может с

нами сравняться.

Мы богаче, чем они: в нашей больнице лечат все виды туберкуле-
за. Единственно, чего у нас нехватало, это—отделения для борьбы с

кожным туберкулезом. Сейчас мы получаем здание и развертываем

это отделение. Таким образом, мы сможем по праву сказать, что в

Ивановской области, в которой вообще прекрасно поставлено дело

борьбы с туберкулезом, туберкулезная больница и -туберкулезный
' институт поставили дело так, что мы обладаем всеми видами лече-

ния и ни от кого в этом отношении не зависим. У нас построена
специальная веранда для лечения костного туберкулеза, и я должен

сказать, что за последние3 года процент больных, посылаемых нами

в Крым, наполовину уменьшился. Разрешена сложнейшая проблема
лечения туберкулеза в условиях климата нашей области, то, чего

у нас раньше не было.
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Но, товарищи, этого мало. Нам нужно было показать, что, несмо-

тря на то, что больница находится не в специально выстроенном
.дворце (мы занимаем помещение, где раньше жили два фабриканта,
два эксплоататора и тунеядца, а теперь мы вместо этих тунеядцев
разместили 200 пролетариев, 200 больных, 200 коек), мы все же не

только умеем лечить, но умеем культурно лечить.

Для примера я кратко опишу нашу работу по электрификации.
Мы избавляем больницу от дров и угля, от грязи и копоти. Нашу
Ивановскую область и Иваново привыкли считать текстильной обла-

стью, а вот наша больница вышла электрифицированной. Достаточно
повернуть электрический выключатель, чтобы главный корпус, огром-
ный корпус больницы в течение 10 минут был согрет электриче-

ством. Мы ввели у себя впервые в Союзе электрическое отопление

зданий. У нас ванны, автоклавы, титаны, кухни — на электричестве.

Весь цех стирки белья — на электричестве. Достаточно дать грязное

белье в 8 час. утра, чтобы в 10 час. утра отделение получило вы-

стиранное, высушенное и выглаженное электричеством белье. Все

установки и приборы сделаны не на заводах, а кустарным способом,
с помощью рабочего изобретателя Ляпина.

Товарищи, ведь это и есть культура, техника, ее освоение и показ

того, что можно сделать в Советском государстве.

Но мы не только лечим, но и воспитываем. Тов. Каминский гово-

рил, ч~То во многих учреждениях грубы с больными, что во многих

учреждениях, не любя больных, невнимательны к ним и т. д. Это
все верно. Но вот у нас в больнице больной —хозяин больницы,
а мы ему служим. Это знает персонал, и это знает больной. Боль-

ной у нас участвует в строительстве нашей больницы, каждый боль-

ной знает, каковы планы роста нашей больницы, каковы ее нужды,
что надо сделать, чтобы наша больница была еще лучше. Наши

больные имеют свой общественный штаб, свой старостат, свои га-

зеты, и ни одно мероприятие больницы -не проходит мимо больных,
являющихся нашей опорой. От больных мы получаем много

важных предложений и вместе с ними строим наше большое дело.

Наша радость —эта радость больных, наше горе— это горе больных,
и я должен сказать, что при получении всесоюзного знамени наши

больные переживали это гораздо больше и глубже, чем мы, сотруд-
ники больницы.

Как же мы все-таки достигли того, что наша больница, в кото-

рую пять лет тому назад больные боялись ходить, из которой они

убегали (больница называлась позорным именем „туберкулезный
изолятор"), превратилась в клиническую образцовую показательную
больницу? Получилось просто потому, что мы работали с огромным
энтузиазмом, с одной стороны, и потому, что мы научились видеть
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в больных живых людей — строителей социализма. Вот чем мы от-

личаемся, можно сказать, к сожалению, от многих других больниц.
У нас больной — не просто больной, а прежде всего строитель

социализма, пришедший к нам лечиться и строить нашу больницу;
поэтому той грани, которая постоянно и теперь еще существует

между медперсоналом и больными, в нашей больнице нет. Посто-

роннему человеку трудно узнать, где больной, где персонал. Мы—

единая семья, единая в борьбе с туберкулезом, в борьбе за лучшую

Краснознаменную больницу. Но, конечно, мы сами этого не добились
бы, и все, что нами сделано, сделано при помощи городских орга-

низаций, городского совета. Во все мероприятия не только по нашей

больнице, а вообще по здравоохранению вникают областной испол-

ком и областной комитет партии. Я должен сказать, что нет такой

мелочи, о которой не позаботились бы руководители областного
исполкома и областного партийного комитета. Они вникают абсо-

лютно во все, и мне не зазорно к ним ходить с каждой мелочью,,

потому что я получаю ответ на каждую просьбу, получаю помощь.

Вот эта помощь со стороны областных организаций, эта постоянная

забота и энтузиазм наших сотрудников дают нам возможность ска-

зать, что в Ивановской области наша больница и дело здравоохра-

нения пойдут далеко вперед.

У нас очень часто бывают иностранные делегаты, недавно были

бельгийцы. Один бельгийский делегат мне сказал: „т. Гальперин,
сказать вам наше откровенное мнение о больнице? Мы вам его ска-

жем. Ну, конечно, вы нас чистотой не поразите, блеском ваших

стен, и полов не поразите, и аппаратурой не поразите, у нас в боль-

ницах это тоже есть, но вы нас поразили тем, что в вашей боль-
нице не чувствуется больница, что мы приходим к вам, как во

дворец, и что ваши больные —это строители больницы. Вот, чем вы

нас поразили. Вы сделали то, чего ни одна буржуазная страна у себя

не добьется".
Товарищи, медицинские работники нашей больницы, медицинские

работники нашей области борются с энтузиазмом за улучшение дела

здравоохранения в нашей области. Мы считаем, что то красное

знамя, которое получила больница, — это знамя получила область, и

этого знамени больнице мало. Здесь, с этой трибуны, мы заявляем

вам, т. Каминский, и даем слово, что мы у вас вырвем целый ряд новых

красных знамен, что здравоохранение в нашей области будет стоять

на такой же высоте, как и все участки социалистического строи-

тельства. Медицинские работники г. Иванова и всей области счастливы

тем, что нам вручили самое дорогое в Советском союзе.. Партией
и правительством нам доверена охрана здоровья наших ударников —

строителей социализма — это самое почетное дело в Советском
государстве. И мы этим гордимся. Мы в Ивановской области стоим
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и будем твердо стоять на-страже здоровья рабочих Иванова, одного
из лучших отрядов советского пролетариата.

И медицинские работники нашей области в случае необходимо-
сти, по первому зову нашей партии, нашего правительства также
твердо станут на защиту нашей великой социалистическойродины

(аплодисменты).

Киселев (председательствующий).Слово имеет т„ Гордеев.

Гордеев (М о с к о в с к а я область). Товарищи, разрешите мне

от имени рабочих и ИТР станкостроительного завода „Самоточка"
передать XVI Всероссийскому с'езду советов горячий, пламенный и

большевистский привет (аплодисменты).
Рабочие нашего завода, включившись в производственный поход

имени XVI Всероссийского с'езда и VII Всесоюзного с'езда советов,

досрочно выполнили производственный план 1934 г.

Мы выпустили за 1934 г. 820 станков шеппингов. Это такое коли-

чествоу какого сейчас не выпускает вся Германия, а вы знаете, что

Германия— одна из самых передовых стран в области станко-

строения. Сейчас мы овладеваем новой конструкцией станков, вы-

пускаем долбежные станки, которые по качеству й производитель-

ности превосходят германские. Таким образом, мы освобождаемся
от ввоза станков из-за границы.
Выборы советов еще раз показали сплоченность рабочих вокруг

партии и ее Центрального Комитета. У нас на избирательное собра-
ние явилось 100% избирателей.Рабочие с любовью относятся к сво-

ему заводу. Они хорошо знают исторические решения XVII с'езда

нашей партии, знают о том, что во второй пятилетке наша Совет-

ская страна должна стать самой передовой страной по технике

в Европе. Во второй пятилетке мы должны дать стране не меньше

200 новых конструкций станков. Мы по-сталински будем бороться
за овладение техникой, и эту задачу выполним.

Я хочу остановиться на вопросе о строительстве нашего завода.

В этой части у 'нас дело обстоит плохо. Строительство завода за-

тянулось. Эта затяжка чрезвычайно удорожает само строительство,

тормозит работу по быстрому освоению новых конструкций стан-

ков и отражается на выполнении промфинплана. Сейчас мы рабо-
таем во временных деревянных зданиях, плохо приспособленныхдля
работы.

В жилищном строительстве у нас на заводе также есть недо-

статки. В прошлом году нам на жилстроительство был отпущен

кредит, но он не был использован на постройку и в конце года был

закрыт. В нынешнем году строительство также тормозится. В ре-

зультате этого мы не можем предоставить хороших квартир луч-
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шим производственникам, имеющим 20- и 30-летний производствен-

ный стаж работы на заводе.

Мы просим правительство принять меры к ускорению строитель-

ства нашего завода и окончанию его в 1935 г. Мы просим также

обратить внимание на ускорение жилищного строительства, чтобы

наши строительные организации построили для рабочих завода „Са-
моточка" хотя бы один хороший, благоустроенный дом.

Я не буду много говорить о тех огромных достижениях, которые

имеются в нашей стране в области здравоохранения, коммунального

хозяйства и строительства, я скажу лишь о том, что мы любим

Советскую власть. Мы имеем беззаветную любовь и преданность

ра&очего класса и колхозников к нашей партии, нашему правитель-

ству и нашему великому вождю т. Сталину. Мы любим Советскую
власть за то, что только коммунистическая партия и наше прави-

тельство сумели обеспечить гигантский рост промышленности, по-

ставить сельское хозяйство на новый социалистический путь, создав

самое крупное в мире социалистическое земледелие с огромным

количеством тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных

машин. Мы любим Советскую власть за то, -что это единственная

рабоче-крестьянская власть во всем мире. Эта власть ежедневно,

ежечасно и ежеминутно заботится о благосостоянии рабочих и всех

трудящихся масс. Мы любим Советскую власть за то, что из когда-

то нищей, захудалой старой царской России мы стали самой могу-

щественной страной в мире. Мы любим Советскую власть за то, что

она обеспечивает невиданный рост нашего социалистического хозяй-

ства, развитие науки и техники в нашей стране и превратила Со-
ветский союз в оплот пролетарской революции всего мира. Мы

любим ее за то, что все бесправные, отсталые и закабаленные

в царское время национальности она сделала строителями новой

жизни. При правильном проведении ленинско-сталинской нацио-

нальной политики наша страна идет быстрыми шагами по пути изжи-

вания проклятого наследия царизма, культурной отсталости, по пути

быстрого развития всех производительных сил национальных рес-

публик. Мы любим наш Московский Комитет партии, Московский

совет и нашего вождя московского пролетариата Л. М. Кагановича.

Под его, непосредственным руководством старая, когда-то купеческая

Москва переделывается в лучшую в ««'мире столицу пролетарского

государства.
Мы одобряем приговор Военной коллегии Верховного суда по

делу контрреволюционной деятельности Зиновьева и гнусных под-

лых подонков его группировки, вырвавших из наших рядов лучшего

борца за дело коммунизма Сергея Мироновича Кирова. Мы просим

правительство строго и зорко держать их в заключении, чтобы они

не могли оттуда вести своей предательской контрреволюционной
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работы против партии и рабочего класса не только Советского

союза, но и всего мира. Если же они попытаются вести ее оттуда

и если -найдутся еще какие-либо контрреволюционные авантюристы,

которые будут мешать социалистическому строительству,— их необ-

ходимо беспощадно уничтожить.

Нет такой силы, которая могла бы приостановить победоносное
социалистическое строительство, и порукой этому является то, что

построением социализма в нашей стране руководит наш великий и

любимый вождь т. Сталин.
Да здравствует XVI Всероссийский с'езд советов и всесоюзный

староста Михаил Иванович Калинин!

Да здравствует наша славная любимая Красная армия и ее вождь

луганский слесарь Клим Ворошилов!
Да здравствует наш славный оруженосец марксизма-ленинизма и

организатор великих побед т. Сталин! (аплодисменты).

Киселев (председательствующий). Слово имеет т. Бураев.

Бураев (Бурят о - Монгольская АССР). Тов. Каминский в своем

докладе обрисовал состояние народного здравоохранения в нашей

республике. Нам известно, что народное здравоохранение в стране

Советов, в условиях диктатуры пролетариата, так же, как и промыш-

ленность, сельское хозяйство, культура и т. д., имеет огромные до-

стижения. Об этом говорят цифры и факты, приведенные в докладе

т. Каминского. Проведенная работа по народному здравоохранении^
показывает, что наше правительство вполне удовлетворительно осу-

ществляло одну из основных задач пролетарской революции.

Я хочу кратко остановиться на состоянии здравоохранения в на-

шей Бурято-Монгольской республике. С момента ее организации

мы ведем упорную борьбу с ужасающим наследием прошлого в об-

ласти здравоохранения. Вопиющие антисанитарные, антигигиениче-

ские условия жизни бурят-кочевников, угнетаемых царским режи-

мом,—сифилис, туберкулез, резкое увеличение процента смертности

детей и угроза вымирания бурятской народности—вот что имели

буряты при царизме.
Распространенная в те времена в Бурято-Монголии тибетская ме-

дицина была неразрывно связана с ламаизмом и являлась одним из-

сильнейших средств, при посредстве которых ламы осуществляли
идейно-экономическое господство над массами. В то же время эта

„медицина" являлась источником заразы, так как ламское врачевание

производилось в невероятных антисанитарных условиьх. Лечебная
сеть в начале Октябрьской революции имелась лишь в городах. На

35 тыс. городского населения приходилось только 130 больничных
коек, 2 врачебных амбулатории и 7 врачей. В сельских местностях
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при наличии свыше 400 тыс. населения насчитывалось всего 90 боль-

ничных коек, 5 врачебных амбулаторий и только 9 врачей, что
давало на 4 500 чел. одну койку.
Правительство нашей Бурято-Монгольской республики при непо-

средственной помощи и руководстве федеративного правительства

за 12 лет своего существования провело большую работу. Эта ра-

бота характеризуется следующими основными цифрами. Если в

1923 г. у нас больниц было 7, то теперь—32; больничных коек в

1923 г,-— 200, а теперь—1 260, врачей 23, а теперь—156, врачебных '

амбулаторий—15, теперь—114. В городах мы теперь имеем одну

койку на 200 чел., а в деревне— одну койку на 500 чел. Основным

недостатком в области здравоохранения является неукомлектован-

ность медицинско-санитарной сети квалифицированными медицин-

скими работниками. У нас в республике нехватает около 100 вра-

чей. Мы настаиваем на пополнении этого недостатка в 1935 г. за

счет нового выпуска медицинских работников, о котором говорил

т. Сулимов в своем заключительном слове. Не^ватает 75 чел. сред-

него медицинского персонала.

Существующий в республике медтехникум с контингентом уча-

щихся в 1935 г. в 213 чел., должен дать выпуск в этом году 57 чел.,

что дает возможность пополнить состав работников только по

среднему медперсоналу.

Для того, чтобы республика сама могла подтотовить медицинских

работников высшей квалификации, ей нужно было организовать ме-

дицинский институт. Эта инициатива республиканских организаций
получила поддержку в Госплане СССР, но НКЗдрав стал на другую

точку зрения и отказал нам. Мы возражаем протрв этого и настаи-

ваем на том, что Бурято-Монгольская республика должна иметь

свой медицинский институт и тем самым иметь возможность подго-

товлять свои специальные медицинские кадры.

Особо следует остановиться на недооценке НКЗдравом значения

курортов Бурято-Монгольской республики. На территории нашей

республики имеется свыше 300 минеральных источников и большое

количество горячих и соленых озер, которые совершенно не исполь-

зуются. В настоящее время в Бурято-Монголии работают три ку-

рорта. Курорт Аршан выделяется как питьевой и горно-климатиче-

ский курорт, он находится на расстоянии 100 км. от железной

дороги и 150 км. от Иркутска. Этот курорт имеет минеральные

источники, обладающие свойствами минеральных источников типа

„Нарзан"; по климатическим особенностям и экономическим сообра-
жениям он имеет все данные для развертывания в кругло-годовой
курорт, рассчитанныйна 1 500 чел. Сейчас на Аршане происходит ле-

чение не только трудящихся бурят, но и рабочих Восточно-Сибир-
ского и Дальне -Восточного краев, бойцов Красной армии, ответ-
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ственных работников и рабочих дружественной нам народной рес-

публики Монголии. Из развернутого плана строительства курортов

НКЗдрава этот курорт вычеркнули. На строительство требуется
скромная сумма в 250 тыс. р. Мы считаем недопустимым такое

отношение к развитию курортного строительства в нашей нацио-

нальной республике, и в дальнейшем это положение нужно испра-

вить. Бурято-Монгольская республика, граничащая на востоке с

дружественной нам Монгольской республикой, должна быть образ-
цовой не только в области хозяйственного строительства, но и в

области здравоохранения. НКЗдрав должен учесть особенности

Бурято-Монгольской республики, учесть наличие остатков большого

количества реакционного ламства, остатков буддизма и должен

исправить свои ошибки.

Мы, делегаты Бурято-Монгольской АССР, должны отметить, что

наш шеф—Московский совет и московский героический пролетариат

оказывали большую помощь молодой Бурято-Монгольской респуб-
лике в развертывании работы по народному здравоохранению.

Наш с'езд должен дать директиву правительству и НКЗдраву о

ликвидации отставания здравоохранения в 'ближайшее время. Имея
крупнейшие достижения в области промышленности, сельского хо-

зяйства и укрепления обороноспособности нашей страны, мы не мо-

жем допускать отставания и по линии народного здравоохранения.

Одним' из недостатков является то обстоятельство, что далеко еще

не все медицинские работники сумели об'единить лечебную работу
с развертыванием профилактики. Нужно установить такой порядок,

чтобы каждый медицинский работник увязывал лечебную работу с

профилактикой.
Районные исполкомы и сельсоветы целиком отвечают за состояние

здравоохранения в районе своей деятельности, и невыполнившие

этой обязанности должны рассматриваться, как грубые нарушители

государственной дисциплины. Мы, низовые работники, должны уде-

лить больше внимания делу народного здравоохранения, усилить

конкретное руководство этим важнейшим участком работы, имея в

виду, что охрана здоровья трудящихся является одним из основных

орудий выполнения второй пятилетки.

Я, низовой работник Бурято-Монголии, председатель райисполкома,
вношу такое предложение — об'явить всероссийское соревнование

райисполкомов, горсоветов и сельсоветов на образцовую постановку

дела здравоохранения и полную реализацию директив XVI с'езда со-

ветов по докладу т. Каминского (аплодисменты).
В конце 1934 г. ударники фабрик, заводов и колхозов нашего Во-

сточно-Сибирского края и Бурято-Монгольской республики приез-

жали с рапортом нашему правительству и были у Калинина. Тов. Ка-

линин давал нашим делегатам, а следовательно, и всем рабочим,
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колхозникам и советским органам указания по всем вопросам, в том

числе и по здравоохранению и народному образованию. МихаилИва-

нович сказал нашей делегации: „Работайте хорошо, в будущем
1935 г. я приеду к вам". Указания т. Калинина прорабатывались на

всех предприятиях и во всех колхозах. Наш Восточно-Сибирский
край и наша Бурято-Монголия в 1935 г. ждут т. Калинина. Мы обе-

щаем и примем все мерй к тому, чтобы показать т. Калинину боль-
шевистские колхозы, выполнившие промфинплан фабрики и заводы,

образцовые больницы, оборудованные соответствующим инвентарем,

и образцовые школы. Мы постараемся принять все меры к тому,

чтобы практические мероприятия, выдвинутые т. Каминским, и вы-

несенные на основе их решения, с учетом требований нашего вто-

рого пятилетнего плана, во что бы то ни стало выполнить.

От имени трудящихся Бурято-Монголии разрешите пожелать

всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу Калинину еще долгие

годы руководить нашим Советским государством на радость трудя-

щихся всего мира, на страх мировому империализму.Да здравствует
великий Сталин! (аплодисменты).

Дампилон (председательствующий).Слово имеетт. Клейман.

Клейман (Курская область). Успехи здравоохранения, постав-

ленного на службу пролетариату в нашей стране, являются блестя-

щей иллюстрацией побед социалистического строительства. Эти

успехи достигнуты благодаря правильному руководству нашей ком-

мунистической партии во главе с великим Сталиным.

У нас в г. Курске за последние полгода лечебные учреждения

стали неузнаваемы. Качество лечебной помощи улучшается изо дня

в день. В больницах абсолютная чистота и порядок, внимательное

отношение к больным. Этого мы достигли благодаря энтузиазму и

социалистическимметодам труда врачей и других медработников.
Наши больницы имеют в настоящее время 6 смен белья против 1 г/2—2

смен полгода тому назад. Борьба за качество лечебной помощи

осложняется недостатком врачей как в самом г. Курске, так и, в

особенности, по области. У нас недостает 450 врачей. Это ставит

перед нами задачу как можно скорей организовать в г. Курске ме-

дицинский вуз. К организации этого медвуза мы готовимся. Готовим

помещение для учебных занятий, готовим здание под • квартиры.

Облисполком выделил 300 тыс. р. на хозяйственные расходы по

организации медицинского вуза. Наша просьба к правительству и к

т. Каминскому— как можно скорее разрешить организацию медицин-

ского института В' г. Курске.
В своем выступлении я хочу остановиться на вопросе, о котором

■ говорил т. Каминский, а именно об улучшении аптечного дела и о
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снабжении медикаментами. Говоря о недостатках снабжения меди-

каментами лечебных учреждений, т. Каминский все же основной пер-

спективы развития аптечного дела и снабжения медикаментами не дал.

Этот вопрос не нашел также отражения и в проекте постановления.

Нас ни в коем случае не может удовлетворить пункт, говорящий
о том, что край(обл) исполкомы должны принять меры к укреплению
аптечной сети и аптекоуправлений. Наши аптеки зачастую не имеют

медикаментов потому, ч'то аптекоуправления не имеют достаточных

оборотных средств для приобретения медикаментов, и бывают слу-

чаи, когда остро-дефицитные медикаменты и такое необходимое
сырье, как сало, вазелин, деготь, мыло и т. п., остаются невыкуплен-

ными. В виду этого аптеки зачастую не имеют даже чесоточной мази.

Теперь вопрос о кадрах. Ни в проекте резолюции, ни в докладе

не было сказано о кадрах аптечных предприятий, а между, тем

имеется огромное количество аптечных работников-практиков, в то

время как в интересах качества нам нужны аптечные работники,
имеющие специальное образование. Благодаря недостаточности

аптечных кадров и слабости работы аптек, мы имеем массовые слу-

чаи изготовления лекарств в больницах, а в особенности в мед-

участках, низшим медицинским персоналом. Совершенно непонятно,

почему ликвидировано заочное образование. Если оно вредно в под-

готовке врачей, то из этого не следует, что оно вредно и для

аптечного дела.

Ничего не сказано также о материально-бытовом положении апте-

карских работников, а ведь это огромная армия работников, о кото-

рых забывать нельзя.

Тов. Каминский говорил в своем докладе о том, что у нас недо-

статочно производится медикаментов, но т. Каминский совершенно

забыл о тех возможностях, которые имеются на местах у аптеко-

управлений. В частности, в г. Курске мы имеем при аптекоуправле-

нии производство лекарств с большой перспективой развития. При
. этом производстве сейчас заканчивается оборудование завода по

изготовлению аптечной посуды с производственной мощностью

в 12 млн. единиц. При полной загрузке завода мы можем снабдить
своей продукцией аптечную сеть не только южной области, но и ря-

да других областей.

Если бы НКЗдрав заинтересовался этим делом и осуществлял

живое руководство аптекоуправлениями, то эти возможности были

бы использованы в большей мере, чем они используются сейчас.

Что нужно для аптечного дела? Для этого нужно иметь сырье, в

частности, лекарственные травы, спирт, сало, и многое из всего

этого можно было бы сделать на месте. Ничего не было сказано

относительно культивирования лекарственных трав. Мы имеем воз-

можность, в особенности в Курской области, организовать совхоз,
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где можно было бы культивировать те травы, которые нам прихо-

дится сейчас завозить из-за границы, и возделывать такие культуры,

из которых можно было бы получать растительные масла. Каждое
аптекоуправление должно иметь совхоз для обеспечения себя необ-

ходимым сырьем.

Далее, о порядке и системе снабжения. Ведь мы до сих пор имели

явно бюрократические методы и формы снабжения аптечной сети

медикаментами. Сейчас предполагается организация Химфармторга
и Росмедснаба. Но если мы не перестроим самой системы снабже-

ния, то реорганизация этого дела ничего не даст, как не давала

существовавшая организация „РАПО",—будет больше путаницы и не-

разберихи. Нужна единая система, подчиненная НКЗдраву и обеспе-

чивающая гибкую работу, маневроспособность и быстрое продвиже-

ние медикаментов на периферию. Нужны живое повседневное руко-

водство и постоянная помощь аптекоуправлениям.

Неужели мы не имеем марли, бинтов? А ведь зачастую больницы
сидят без них. У нас марля и бинты имеются, но вся беда заклю-

чается в том, что мы не умеем их правильно распределять. Мы имеем

едиственное производство бинтов в г. Москве, и нередки случаи,

когда бинты лежат там, а на местах их нет, потому что в НКЗдраве
не следят за своевременной их отгрузкой.
То же самое в отношении ряда других медикаментов. Я могу

привести такой пример. Перекись водорода и некоторые другие

средства в нашей стране имеются, а в больницах их нет, потому что

своевременно не позаботились транспортировать их на места. Мы

целый год в ЦЧО не получали формалина, хотя формалин выраба-
тывается. Не получали его потому, что никто не позаботился о

вагонах. То же самое с серой, касторкой и с жирами. Товарищи,
мы имеем очень захудалые аптечки на местах, на ремонт и санитар-

ное состояние которых НКЗдрав совершенно не обращает внимания.

Не занимаются ими также областные и краевые здравотделы. Мы

надеемся, что вопросы о состоянии аптечного дела и о снабжении

медикаментами будут отражены в резолюции с'езда, так как совер-

шенно необходимо дать программу и перспективы развития этого

дела. И мы уверены, что НКЗдрав и все органы здравоохранения

под руководством нашей партии обеспечат более решительное

продвижение вперед дела здравоохранения и аптечного дела в нашей

федерации (аплодисменты).

Дампилон (председательствующий). Заседание об'является

закрытым.

Издание ВЦИК Ответственный редактор В. Н. Максимовский

Уполномочен. Главлита № В-106095. Формат 72ХЮ5/16. Зак. № 349. Тираж 6100 экз.

Типография издательства „Власть Советов" при Президиуме ВЦИК. Москва, Ильинка, 1.
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Калинин (председатель). Разрешите заседание с'ез'да считать

'открытым. Слово имеет т. Батраченко.

Батраченко (Средн е-В олжский край). Товарищи, народный
комиссар здравоохранения т. Каминский в своем докладе с исклю-

чительной глубиной и исчерпывающей полнотой показал нам те до-

стижения, которые обусловливали путь строительства и развития

советского здравоохранения. Он вскрыл те причины, которые до на-

стоящего времени обусловливали отставание участка здравоохране-
ния в нашей большой социалистической стройке.
Средне-Волжский край, как и весь Советский союз, в деле здраво-

охранения имел огромные достижения. Бюджет здравоохранения по

Средне-Волжскому краю за последние три года возрос на }8,5 млн. р.

Построено 37 'больниц и 94 других учреждения здравоохранения.
Освоено 24,5 млн. р. капиталовложений. В наши отдаленные села все

больше и больше пробивают себе дорогу специальные виды меди-

цинской помощи —рентгеновский кабинет, физиотерапевтические уста-

новки; врачи всех специальностей —уже не большая редкость в нашем

селе. Эти мероприятия вполне соответствуют тем запросам и воз-

росшим культурным требованиям, которые пред'являет к здраво-

охранению наш колхозник.

Но этого далеко еще не достаточно. Наличие подобного состояния

здравоохранения присуще, главным образом, нашим передовым селам,

наиболее крупным нашим современным культурным очагам в деревне.

В более глубинной части нашей деревни мы имеем еще значитель-

ное отставание здравоохранения и медицинского обслуживания тру-

дящихся деревни.

В нашем крае имеются также достижения в деле здравоохранения,

а также осуществления ленинской национальной политики. В 10 на-
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циональных районах нашего края и в автономной Мордовской ССР
мы имели огромный рост сети учреждений здравоохранения. На се-

годняшний день нацменовские районы и Мордовская АССР почти

уже не отстают по здравоохранению от русских районов, от меди-

цинского обслуживания русских населенных пунктов. Например, строи-

тельство больниц в нацменовских районах и в Мордовской АССР

по сравнению с 1931 г. увеличилось в два раза, а сеть яслей вмрос-

ла в десятки раз.

Средняя Волга имеет достижения и в области разрешения про-

блемы использования местных ресурсов, особенно по линии культи-

вирования лекарственных трав и изготовления различного рода при-

боров и аппаратов. В Ульяновске, в городе Ленина, наши плантации

культивируют уже свыше 15 лекарственных растений вплоть до

опиума и камфары. В этом году мы получили первый урожай, ко-

торый по валерианке, шалфею, наперстянке и другим лекарственным

травам уже удовлетворяет или почти удовлетворяет наши краевые

потребности. В Самаре мы изготовляем такую сложную, аппаратуру

для наших учреждений здравоохранения, как автоклавы, бормашины,,
операционные столы и др. предметы.

Но всего этого, как сказал т. Каминский в своем докладе, по от-

ношению к росту социалистического строительства в целом далеко^

еще не достаточно. Этот рост и общее улучшение нашего здраво-

охранешш все еще значительно отстают от хозяйственного и куль-

турного роста и не удовлетворяют все возрастающей потребности
трудящихся масс. Нужно, прежде всего, отметить слабость район-
ного звена здравоохранения, которое является наиболее слабым

участком во всей системе здравоохранения. Это звено ни в какой

мере не отвечает требованиям, которые пред'являются здравоохра-

нению. Такое положение дальше терпеть невозможно, и в решениях

с'езда советов нужно со всей остротой поставить вопрос о район-
ном отделе здравоохранения, о необходимости всемерного его укре-

пления. Об этом правильно сказал и т. Каминский в своем докладе.

Вопрос о строительстве. Мы все еще очень плохо, долго и дорого

строим. Это об'ясняется до некоторой степени тем, что райисполкомы
и горсоветы по существу не отвечают за это строительство. Техни-

ческого надзора за ходом строительства и, особенно, постоянного

надзора со стороны местных органов советов по существу нет или

он недостаточен. Местные стройматериалы на наше строительство

отпускаются недостаточно. Кредиты на строительство до сих пор,

как правило, открывались с большим запозданием —в третьем квар-

тале. Фондированные стройматериалы отпускались в очень ограни-

ченном количестве. Поэтому -стройки затягивались, замораживались,

качество строительства было неудовлетворительное. Дело строи-
тельства зданий учреждений здравоохранения требует к себе осо-
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бого внимания, нужно помочь органам здравоохранения справиться

и с этой задачей. Нужно, чтобы органы здравоохранения улучшили

технику проектировки, а в отдельных крупных точках давали бы

местам возможность самостоятельно производить стройку.
Нужно поставить со всей остротой вопрос о санитарно-культур-

ном преобразовании наших сел. Наша деревня, пока-что, несмотря
на наличие там высокой техники (комбайнов, тракторов и др. слож-

ных машин), в санитарно-культурном отношении сильно отстает.

В этом отношении надо особенно подтянуть райисполкомы и сель-

советы. А то посмотришь — площади- у райисполкомов, базарные пло-

щади, улицы, помещения самих райисполкомов и сельсоветов —

крайне грязны и неблагоустроены.
Я считаю необходимым обратить внимание с'езда на этот отстаю-

щий участок в области здравоохранения. Надо, повторяю, крепко

подтянуть наши районные 'центры и само село, надо покончить с ве-

ковой грязью и нечистоплотностью нашей деревни, привить там

санитарную культуру, ѵ Нам надо благоустроить районные центры

(замощение улиц, площадей, озеленение, освещение и т. п.) и „при-

чесать", привести в санитарное состояние село.

Попутно я хочу сказать, что у нас до сих пор еще не установлен
тип колхозного строительства для жилья. У нас уже есть прекрасные

типы колхозных' конюшен, свинарников, коровников, телятников,

складов сельскохозяйственных машин, но сказать, что мы имеем уже
тип колхозного дома, столовой, бани, колхозного колодца и т. д. —

этого сказать нельзя. Этими вопросами мы еще не занимались,

до сих пор не уделяли им должного внимания. Между тем' эти

вопросы являются актуальными, и я считаю, что в прстановлении

с'езда советов об этом также надо сказать.

В городах нашего края плохо обстоит дело со скорой помощью.

Такие города, как Самара, Пенза, Ульяновск и в прошлом —Орен-
бург, до сего времени не имеют должной скорой помощи. Дело упи-

рается, главным образом, в автотранспорт. Разрешить проблему ав-

тотранспорта только местными краевыми силами мы не в состоянии.

НКЗдраву нужно обратить серьезное внимание в дальнейшей своей

работе на постановку скорой и неотложной помощи и помочь нам

ее наладить, в первую очередь, в крупных городах и промышлен-
ных центрах. Подавать скорую помощь нашим рабочим и ударникам
на дедовских дилижансах не к лицу, тем более, что мы имеем все

возможности к тому, чтобы дело скорой помощи поставить по-на-

стоящему и куда лучше, чем оно поставлено в капиталистических

странах.
Чрезвычайно большой вопрос для Средне-Волжского края — это

вопрос о борьбе с социальными болезнями в национальных районах.
Среди населения национальных меньшинств нашего края значительно
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распространена трахома, это тяжелое наследие царизма. Трахома
является тормозом хозяйственного и культурного развития, укре-

пления колхозов и установления зажиточной жизни колхозников.

Поэтому борьба с трахомой в Средней Волге и особенно Мордов-
ской АССР является важнейшей политической задачей, и надо при-

нять все меры к тому, чтобы навсегда покончить с этим вековым

злом.

В Средне-Волжском крае с его большими поймами, огромным ко-

личеством рек и речушек также довольно значительно распростра-
нена малярия. В 1934 году малярия у нас выбивала из строя в от-

дельных пораженных точках до 80% рабочей силы. Мы приняли все

меры к выявлению количества маляриков и гнезд малярии, произво-

дим поголовный осмотр целых районов, поголовную хинизадию на-

селения пораженных малярией районов, но в этой работе мы упи-

раемся в недостаток хинина, в отсутствие медицинских приборов,
микроскопов и т. д., необходимых при развернутой борьбе с этим

злом. Нам нужна здесь помощь НКЗдрава.
Для наших городов, и в первую очередь таких городов, как Са-

мара, Пенза, Ульяновск, большое значение имеют вопросы водоснаб-
жения и канализации. Уже „ сейчас в Самаре нехватает ежедневно

10 тыс. кбм. воды, а растущая промышленность предъявляет все

большие и большие требования к нашему водопроводу. Гор. Пенза—
этот крупный, промышленный центр с большим количеством рабо-
чего населения—не имеет ни порядочного водопровода, ни канали-

зации. Поэтому постройка и улучшение канализации и водопровода

для этих городов являются актуальной задачей не только для края,

но и для НКЗдрава <и особенно для НККХоза.
Я надеюсь, что в решениях с'езда советов эти вопросы найдут

свое отражение, и Средняя Волга в ближайшем же будущем зна-

чительно подвинется вперед и на фронте здравоохранения (а п л о-

д и с м е н т ы).

Рябинин (председательствующий). Слово имеет т. Ильченко.

Ильченко (А зов о -Черноморский край). Огромнейший рост

всех мероприятий по улучшению охраны здоровья трудящихся, о

котором говорил в своем докладе- т. Каминский, мы видим не только

в целом по республике, но и по Азово-Черноморскому краю. Мы

имеем этот рост и в далеких Сальских степях—там, где до рево-

люции на 150 тыс. населения была всего 1 больница на 25 коек и

3 фельдшерских пункта. А сейчас на территории Сальского района
имеется уже 7 больниц, 30 фельдшерских пунктов и 34 врача.

Однако, этот рост мероприятий пб здравоохранению^ в связи с

возросшими культурными запросами рабочих наших совхозов и
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МТС и колхозников, нас далеко не удовлетворяет. В деле охраны

здоровья трудящихся мы должны сделать в дальнейшем гораздо
больше.

Наш крайисполком знает о тех недостатках в области здравоохра-

нения по Азово-Черноморскому краю, о которых говорил т. Камин-

ский. На первом краевом с'езде советов Азово-Черноморского края

стоял вопрос о состоянии здравоохранения края; с'езд советов при-

нял следующее постановление: „Заслушав отчетный доклад крае-

вого отдела здравоохранения, с'езд считает, что дело здраво-
охранения еще является одной из отставших отраслей работы" и

наметил ряд мероприятий по улучшению охраны здоровья трудя-

щихся края.

Я читаю здесь это постановление для того, чтобы поставить

в известность и с'езд советов и т. Каминского о том, что недочеты

нашей, работы по здравоохранению уже обсуждались на краевом

с'езде советов; с'ездом приняты необходимые решения, и советами

края принимаются меры к тому, чтобы указанные недочеты устранить.

Малярия является бичом для нашего Азово-Черноморского края,

в частности— для Сальского района. Из-за малярии мы имеем ряд

недочетов в нашей работе. Приведу пример: есть у нас всем из-

вестный зерновой совхоз „Гигант"; в 1933 г. в этом совхозе 4 отделе-

ния совершенно выбыли из строя в разгар уборки хлеба и в течение

23 дней не могли приступить к работе, потому что все трактористы,

комбайнеры, техники, 'механики и руководители этих отделений были

больны малярией. В 1933 г. в нашем районе из 168 колхозов

21 совершенно выбыли из строя в самый разгар уборки хлеба

на целый месяц исключительно потому, что колхозники были пого-

ловно больны малярией. Ряд колхозов у нас охвачен малярией
на 60—90%.
Вот еще пример—в 1934 г. в Юловском совхозе все комбайнеры

и трактористы двух отделений заболели малярией, и в течение 8 дней

эти отделения не могли приступить к работе, а в это время хлеб

осыпался.

Все это заставляет руководство Азово-Черноморского края при-

нимать ряд мер по борьбе с малярией. Пленум краевого комитета

партии 23 декабря 1934 г. принял следующее решение: „Заслушав
доклад о борьбе с малярией, пленум Азово-Черноморского крайкома
партии устанавливает, что работа крайздрава, рай- и горздравов,
крайзу, земельных органов, партийных, профессиональных и совет-

ских организаций по борьбе с малярией была явно неудовлетвори-

тельной".

Некоторые партийные комитеты, профессиональные и советские

организации недооценивали огромное хозяйственно-политическое зна-

чение борьбы с малярией и не обеспечили повседневного оператив-
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ного руководства противомалярийными мероприятиями. Дальше, пле-
нум крайкома наметил ряд мероприятий ло борьбе с малярией, а

именно: осушить в 1935 г. заболоченных мест по краю 23 000 га,

произвести расчистку рек на 2,000 км., охватить хинизацией рабо-
чих и колхозников края 1200 тыс. чел., произвести с аэропланов
опыление 85 000 га пятикратно и вручную 16 000 га.

Мероприятия, которые наметил наш краевой комитет партии и

краевой исполком в области борьбы с малярией, связаны не только,

с одним нашим краем, этим мероприятиям следует придать респуб-
ликанское и общесоюзное значение, необходимо вести борьбу с ма-

лярией не только в нашем крае, но и в соседних с нами Сталин-
градском и Северо-Кавказском краях, которые также поражены ма-

лярией. С малярийным комаром нужно вести беспощадную борьбу,
а эффективно эту борьбу можно проводить только об'единенно, в

республиканском масштабе. Опыление заболоченных мест, камышей,
кустарников нужно проводить не только в одном нашем крае.

В 1934 г. в Сальском районе мы все реки опылили, заболоченные

места занефтевали и т.. д., но из Средне-Волжского края и Калмыц-
кой АО, где эти мероприятия не были проведены, принесло к нам

ветром этого комара, и он вновь начал разводить у нас малярию.

Поэтому я считаю необходимым, чтобы с'езд поручил ВЦИК за-

няться всерьез борьбой с малярией в республиканском масштабе.

Надо наметить конкретный план борьбы с малярией, подобно тому,

как это делается по другим мероприятиям; тогда мы сумеем спра-
виться с малярией так же, как справляемся со всеми другими труд-

ностями. Борьба с малярией требует больших материальных затрат;

ни район, ни край сами всех необходимых средств выделить не смо-

гут. ВЦИК и ЦИК Союза ССР нужно будет принять меры к тому,

чтобы с малярией в 1935 г. покончить (аплодисменты).

Рябинин (председательствующий). Слово имеет т. Шохин.

Шохин (центр). Товарищи, мне кажется, что одним из главных

недостатков в работе органов здравоохранения как на местах, так

и в центре, недостатком, от которого эти органы до сих пор еще

не освободились, является чрезвычайно слабая организаторская ра-

бота, а в целом ряде случаев даже ее полная недооценка. Я попы-

таюсь это показать на отдельных конкретных примерах и фактах,
связанных с работой как областных органов здравоохранения, так и

аппарата самого НКЗдрава.
Но, прежде ,-чем перейти к этим фактам, я хотел бы остановить

внимание делегатов с'езда на тех чрезвычайно важных, решающих

указаниях, которые даны были по организационному вопросу для

всего советского аппарата XVII с'ездом нашей партии. В резолюции
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по организационным вопросам, по докладу Л. М. Кагановича, с'езд
партии сказал: „Теперь, когда генеральная линия партии победила,
когда политика партии проверена жизнью, на опыте не только чле-

нов партии, но и миллионов рабочих и трудящихся крестьян, —во

весь рост встает задача поднятия организационной работы до

уровня политического руководства. Организационный вопрос, оста-

ваясь подчиненным вопросам политики, приобретает все же ввиду

этого для дальнейших успехов социалистического строительства

.исключительное значение.

„Едва ли кто-либо будет утверждать, что достаточно дать хоро-

шую политическую линию, и дело кончено. Нет, это только полдела.

После того, как дана правильная политическая линия, необходимо
подобрать работников так, чтобы на постах стояли люди, умеющие

осуществлять директивы, могущие понять директивы, могущие при-

нять эти директивы как свои родные и умеющие проводить их

в жизнь. В противном случае политика теряет смысл, превращается
■ в махание руками" (Сталин).
Между тем даже многие из лучших руководящих работников до

сих пор еще считают, что достаточно произнести речь или написать

резолюцию о верности генеральной линии партии, чтобы задачу

руководства считать выполненной, в то время как на деле распоря-

жения тех же руководящих работников, направленные к проведению

директив партии, срываются плохо подобранными работниками и от-

сутствием проверки исполнения.

Отставание организационно-практической работы от требований
политической линии партии в данный момент с особой яркостью

и остротой вскрыто ЦК партии на примере угольной промышлен-

ности, железнодорожного транспорта и всей системы НКЗема.
С'езд устанавливает, что эти недостатки относятся и к другим

областям советской, хозяйственной и партийной работы". (Из резо-

люции XVII с'езда ВКП(б) по организационным вопросам).
С'езд подчеркнул целый ряд важнейших недостатков в работе

советского аппарата, именно в организационной работе.
Если подойти с точки Зрения этих указаний, данных XVII с'ездом

партии, к работе органов здравоохранения, то мы увидим, что в их

работе и до сих пор все еще сильны недостатки, о которых говорит

резолюция XVII с'езда партии.

Какие же главнейшие недостатки отмечены с'ездом? Их несколько.

Это, во-первых, — канцелярско-бюрократические методы руко-

водства и невнимание к низовым звеньям в органах НКЗдрава как

на местах, так и в центре. Во-вторых, — все еще очень много

„общих" отвлеченных директив и многочисленных приказов вместо

конкретного, оперативного и живого руководства и изучения дета-

лей дела. В - т р е т ь и х,—перекладывание обязанности проверки вы-
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полнения и подбора кадров на малоквалифицированных работников.
В-четвертых,—функциональное построениеаппарата, и как след-

ствие этого — отсутствие оперативного руководства. В-пятых-

крайняя слабость единоначалия, отсутствие личной ответственности

и обезличка управления под прикрытием „коллегиальности".
В - ш е с т ы х,—можно сказать о целом ряде случаев и фактов в ра-

боте органов здравоохранения, когда имёют место открытое и скры-

тое нарушение железной дисциплины партии и государства.

В.от факты' для того, чтобы показать, что все эти недостатки

есть в работе органов здравоохранения.

Факт первый: здесь с трибуны с'езда т. Каминский говорил об

Ивановской туберкулезной больнице. Спросим т. Каминского, а что

мешает тому, чтобы ' каждая туберкулезная больница была такой,
как Ивановская. Мешает только то, что еще по-настоящему работа
с людьми не организована. Ведь бюджет и штат Ивановской боль-

ницы ничем не отличается от бюджета любой туберкулезной боль-

ницы. Материальная база та же, штаты те же, а результаты разные.

В чем тут дело? Дело в том, что директор больницы является ди-

ректором-организатором, который сплотил вокруг себя коллектив

людей. Этот директор является не завхозом, как это мы видим очень

часто в больницах. Вы посмотрите на больницы даже в крупных

городах: директор больницы—он же главврач—очень часто является

завхозом,' он с людьми не работает, не учит и не воспитывает,

бегает по канцеляриям облздрава и райздрава, но настоящей орга-

низаторской работы, контроля за здравоохранением он не проводит..

Только тем, что по-настоящему перестройка еще не произведена,

можно об'яснить то, что в одних и тех же условиях, при одной и

той же материальной базе, п-ри одинаковых штатах му видим прямо

противоположные результаты работы лечебных учреждений здраво-

охранения.
О заболевании группы студентов в Иванове т. Каминскийузнал не от

областного отдела здравоохранения, на который он должен опи-

раться и который должен был бы, прежде всего, ему сигнализи-

ровать, а от людей, прямого отношения к делу здравоохранения не

имеющих.

Верно ли это? Вот заместитель т. Каминского—т. Гуревич гово-

рит, что это верно. (Тов. Гуревич с места: это верно, но верно' я
то, что зав. здравотделом снят с работы).
Почему же вы не сказали об этом на с'езде? Я знаю, что он снят,

и не только за это. Но какая же это дисциплина и какой порядок

в отделе здравоохранения? Нет порядка, нет "дисциплины, если

заведующий областным здравотделом считает возможным не сигна-

лизировать своему наркому о том, что у него делается в та-

ком важном промышленном центре. Нельзя так работать.
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Вот второй факт. Вопрос о посылке врачей в деревню. Верно,
врачей надо посылать в деревню. Но вы посмотрите, что происхо-

дит в органах здравоохранения с этой посылкой. Надо помнить,

что за дело здравоохранения прежде всего отвечают органы здра-

воохранения. Многое зависит от того, какой отдел здравоохранения,
какие подобраны там люди, как они работают, как по-боевому
ставят вопросы. От этого, конечно, зависит и работа 'самих испол-

комов. Нельзя же свалить все в одну кучу, в которой не разберешь,
кто и за что отвечает. Для чего же тогда отдел здравоохранения?
Надо бтдел здравоохранения сделать боевым, чтобы он был настоя-

щим отделом здравоохранения. А от кого это зависит? От НКЗдрава,
в первую очередь (Тов. Гуревич с места: правильно).

В первую очередь НКЗдрав должен бороться за свой аппарат.

Вы чего хотите, товарищи из Наркомздрава, —чтобы к вам этот

аппарат откуда-то готовенький явился? Не выйдет этого! За свой

аппарат нужно драться, его надо создавать, любить, учить, его надо

выпестовывать. Ведь т. Сталин в последней беседе с металлургами
говорил о том, что людей выращивать надо, систематически рабо-
тать над человеком, воспитывать его. А этого воспитания людей очень

и очень мало в органах здравоохранения.
Перейду к вопросу о сельских врачах. В 1934 г. по РСФСР окон-

чило медвузы около 1 J /2 тыс. чел. 1 Ѵ2 тыс. это — громадное попол-

нение. Для деревни из этих I 1/, тыс. было намечено центральным

аппаратом НКЗдрава дать около 900 чел. Мы проверили, как эти

люди доехали до села. Что же обнаружила наша проверка? Во-пер-
вых, из 680 чел. пока доехало до района 409 чел. Но район это еще

не село. На 17 января 1935 г., по сведениям НКЗдрава, до села до-

ехало всего 77 чел. Я-то думаю, что больше прибыло, но сведений
НКЗдрав не имеет. Значит внимания к тому, как они приехали, в ка-

кие условия они попали, как они начали работать, со стороны цен-

трального аппарата НКЗдрава нет. О чем* это говорит? Это говорит

о том, что есть речи, есть декларации, что надо укреплять поло-

жение сельского врача, что надо увеличивать количество врачей
на селе, а настоящей борьбы за укрепление сельской сети врачами

у НКЗдрава РСФСР пока еще нет.

Возьму еще более крупный вопрос—о ходе капитального строи-

тельства. Тут можно пред'явить НКЗдраву очень многое. Тов. Ка-

минский в своем докладе, по-моему, не совсем правильно сказал, что

строительство проводят области и края, а НКЗдрав не строит. Это—
неправильная постановка вопроса. НКЗдрав должен осуществлять

жесткий контроль за тем, что строится, потому что если этого кон-

троля не будет, то настроят много того, что не нужно. А до сих

пор строительство шло без систематического руководства со сто-

роны НКЗдрава. В результате получается замораживание огромных
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средств; стройка идет очень долго, целый ряд лет. Вот например:

в 1934 г. строилось 859 об'ектов, из них 531 об'ект, т. е. около,

3 / 4 всего строительства, —так называемое переходящее строительство.

Свыше 60 строек были начаты до 1930 г., т. е. 5 лет тому назад, и

строятся по настоящее время. 81 строительство начато в 1931 г.,

238 строек начаты в 1932 г. Несмотря на такое огромное количе-

ство переходящего незаконченного строительства, в 1934 г. было
начато 328 новых строек и на 1935 г. вновь перейдет 453 стройки,
как незаконченные. Нельзя так строить.

Следовательно, и в 1934 г. перелома в отношении эффективного
использования средств, которые дает государство на дело здраво-

охранения, нет. А средства, товарищи, огромные. По Союзу бюджет
здравоохранения свыше 3 млрд. р. Это ведь .гигантская цифра! Эти

средства, которые отпускаются государством на д'ело здравоохране-
ния, нужно максимально целесообразно использовать, чтобы все до

копеечки пошло в дело, все было использовано по назначению,

чтобы был настоящий пролетарский жесткий контроль за их ис-

пользованием. А когда дело дойдет до контроля, то оказывается,

что с использованием средств дело обстоит очень плохо. Если по-

щупать по-настоящему больницу, сельский врачебный участок, ту

или иную стройку, которую начинает отдел здравоохранения, то с

точки зрения отчетности, куда что пошло в больнице, в лечебном

учреждении НКЗдрава, в аптеке,—тут также очень плохо обстоит.
Настоящего учета и отчетности в израсходовании громадных мате-

риальных ресурсов, получаемых от государства, в органах здраво-

охранения нет.

Когда мы знакомились и проверяли отдельные участки работы
НКЗдрава в связи с подготовкой к с'езду, то просили т. Кангелари —

заместителя народного комиссара здравоохранения — дать нам не-

сколько отчетов больниц, чтобы по ним судить, как они расходуют

средства, которые отпускает государство. К сожалению, това-

рищи, пришлось столкнуться с таким фактом, что

в аппарате НКЗдрава не оказалось ни одного отчета

больницы. Стало быть, в аппарате НКЗдрава не знают, куда идут

деньги, как они расходуются.

Для лечебных учреждений дают нормы: столько-то нужно хала-

тов, столько-то белья, а как эти нормы выполняются в действитель-
ности, не знают, так как настоящей отчетности в этом деле нет.

Больше того, вы знаете: до чего додумались наши аптеки? Они от-

менили сигнатурки, и потребителю возвращается рецепт обратно.
Так по всем лекарствам. Только по ядам и наркотикам рецепты еще

оставляются. Что отсюда получается? Поручается, что учет мате-

риальных ценностей в аптеке ведется только по рублю. И неиз-

вестно, что продано —зубной порошек или лекарства—и какие ле-
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карства. Лекарств нехватает —говорят, и т. Каминский это же утвер-
ждает. А между тем, благодаря отмене сигнатурок и возвращению

рецептов потребителю нельзя установить, какое, же количество ле-

карств продано, так как ведущийся счет рублем этого сделать не

позволяет.

Об отсутствии серьезной организаторской работы в самом централь-

ном аппарате НКЗдрава свидетельствует и то, что в цифрах, в коли-

чественном учете того, что есть, в НКЗдраве большая путаница.

Мы оспариваем цифры НКЗдрава о количестве больничных коек.

Надо вам сказать, что между данными, приведенными в материалах
к отчету правительства, и данными в проекте резолюции по докладу

т. Каминского есть разница. Правда, т. Каминский говорит, что

цифры не ^его, а Управления нархозучета, но надо, товарищи, этот

учет вести по-настоящему, знать, как и что. Я утверждаю, что учет

т. Каминского не совсем точный. В частности, в учет т. Камин-

ского почему-то не входят железнодорожные больницы, а ведь мы

знаем, что там свыше 20 тыс. коек. Следовательно, неправильно

будет сказать, что по сравнению с 1913 г. количество коек увели-

чилось только в два раза. Увеличение значительно больше. А это

говорит о том, что нет внимания, настоящего внимания к статистике,

к учету того, что имеется в таком огромном хозяйстве, как здраво-

охранение.
Страна наша добилась огромных успехов на фронте здравоохра-

нения. Вот несколько цифр, которые показывают действительно
грандиозные успехи и на таких участках, где Советская власть на-

чинала здравоохранение буквально с нуля. Возьмите женские и дет-

ские консультации. . В 1913 г. их было 6, а на 1 января 1934 г., т. е.

год тому назад, их было уже 1 763. С 6 до 1 763! А это как раз

такое дело, которое затрагивает миллионы трудящихся женщин и

детей. Тут действительно имеется громадный успех, которого доби-
лись партия и правительство. Возьмите диспансеры. В 1913 г. их

было 47, теперь—около тысячи. От 47 до 1 ООО! Это вам уве-

личение не в два или в 2 х / 2 раза! Детских лечебных профилак-
тических амбулаторий в 1913 г. совершенно не было, а теперь

их 205.
Но, товарищи, хотя мы и добились громадных успехов на фронте

здравоохранения, надо прямо сказать, что в методах работы органов

здравоохранения до сих пор еще много недостатков, что они мало

еще перестроились; им надо нажать сейчас на суб'ективный фактор —

на перестройку людей, на перестройку органов здравоохранения.
Органы здравоохранения надо сейчас же подкрепить; добиться от

них оперативности и подвижности. Надо по этому вопросу дать

исчерпывающие указания всем работникам здравоохранения; надо

обязать органы здравоохранения поставить точный контроль за
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использованием огромных фондов, отпускаемых государством, вести

точный учет этих фондов и отчетность по ним.

Беззаботность, которая имеется в ряде звеньев НКЗдрава по от-

ношению к этому делу, должна быть ликвидирована. Органам здраво-

охранения надо перенести свою работу на рельсы широчайшей мас-

совости. Надо вокруг отделов здравоохранения об'единить актив

работающих людей из секций советов; надо пойти по "той линии,

чтобы. каждый колхоз добивался осуществления обязательных сани-

тарных правил, чтобы там шла драка за санитарный минимум. Сей-
час обстановка в деревне совершенно иная. Многие работники
отделов здравоохранения не понимают еще того, что победа колхоз-

ного строя в деревне вносит новые громадные внутренние ресурсы
в дело здравоохранения в виде общественного строительства родиль- •

ных домов, больниц, лечебных пунктов и т. д., и т. п. Колхозы-могут
вложить дополнительно к тому, что дает государство, новые сред-
ства в порядке трудового участия в строительстве.
Надо нам поставить перед НКЗдравом задачу, которая по-настоя-

щему еще перед ним не стоит, организации систематического кон-

троля за качеством лечения. Это прямое дело органов здравоохра-
нения.

Надо сказать, что на территории РСФСР работает не только

один НКЗдрав. Тов. Каминский ни слова не сказал об Обществе
Красного креста, а ведь его амбулатории и клиники на территории
РСФСР принимают за год в среднем 20 млн. пациентов. Это гро- -

мадная работа, которую проводит РОКК. Еще целый ряд учрежде-
ний ведет работу по здравоохранению на территории РСФСР.
Надо, чтобы НКЗдрав был действительно органом государствен-

ного контроля за качеством лечения, чтобы он обратил на это самое

серьезное внимание.

XVI с'езд советов Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики, вне сомнения, является поворотным пунктом

в работе органов здравоохранения. После с'езда эти органы более

быстро перестроят методы своей работы.
. И если мы сейчас имеем огромные успехи на этом фронте, то

при перестройке методов работы органов здравоохранения, при том

внимании, которое уделяется Центральным Комитетом партии, пра-
вительством и лично великим, любимым вождем нашим т. Сталиным
делу здоровья рабочих, колхозников и их семей, эти успехи на

фронте 'здравоохранения будут еще более грандиозны (а плод и с-

м е н т ы).

Рябинин (председательствующий). Слово имеет т. Мишин.

Мишин (Западная область). Товарищи, мы с вами вчера за-

слушали блестящий доклад народного комиссара здравоохранения



БЮЛЛЕТЕНЬ № 13 13

т. Каминского. Несмотря на короткое время, данное ему, т. Камин-

ский коснулся всех вопросов, тем или иным путем связанных с здра-
воохранением.

Разрешите мне, сельскому врачу, работающему полторы пятилетки

непосредственно в деревне, поделиться с вами теми достижениями,

которые мы имеем на селе среди колхозников.

Район, мною представленный, исключительно сельскохозяйствен-

ный. В старое время из „культурных" учреждений, если можно так

выразиться, он имел 22 кабака, 23 церкви, лишь 2 церковно-приход-

■ских школы и только одну маленькую больницу с одним врачем на

15 коек. На сегодня нами ликвидированы все кабаки, осталось пока

2 церкви, но зато мы 'имеем: 4 больницы, 2 врачебных пункта, целый
ряд фельдшерских пунктов, детские консультации, детские ясли,

площадки и 156 школ.

Живя непосредственно в деревне, я был очевидцем всего того-

процесса, который совершался среди колхозников. Если несколько

лет тому назад колхозник довольствовался очень небольшим, каким-

нибудь полученным порошком, растиранием или каплями, то на се-

годня колхозник с этим не мирится. И совершенно прав был т. Камин-

ский, когда говорил об этом не только по отношению к городу, но

и по отношению if деревне. Колхозник требует сейчас и рентгено-

лечения и лабораторного исследования и целого ряда сложных ме-

дицинских процедур, которыми мы его еще не можем обеспечить

в полной мере. •

Но колхозник обращается к нам не только больной, но и здоро-

вый. Может 1 быть, у вас возникнет мысль: это, мол, симулянт. Ко-

нечно, не исключена и эта категория, но нужно сказать, что здоро-

вый' колхозник к нам идет за советом, чего никогда не делал

русский крестьянин. Он идет за выяснением вопросов, связанных

с темой вчерашней беседы, спрашивает, как избавиться от клопов,

как избавиться от тараканов, интересуется, как построить хату,

как улучшить свои санитарные условия.

Все это делают колхозники, но, к сожалению, не всегда делают

правление колхоза и наши низовые представители власти. Районное

звено и сельсоветы в этом отношении хромают еще очень сильно.

Необходимо отметить, что когда нам,, врачам, приходится совать

свой нос в постройку бань, общежитий колхозников, то мы часто

встречаем совершенно неправильное к нам отношение. Нам частенько

говорят: „Знаете, доктор, уж лучше вы лечите, а тут дело техника,

мы уж как-нибудь сами построим". И долго приходится об'яснять,
что тут и наше дело, что и с нами надо считаться. Мы знаем целый
ряд сооружений, и довольно больших, где с точки зрения санитарии

все построено не так, где допущены большие ляпсусы, которые

сводят на-нет достижения нашего строительства.
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Мне хотелось бы два слова сказать еще о том, как живет в де-

ревне сельский врач. Здесь об этом много говорили. Говорили, что

врачи, мол, в деревню-то поедут, а до нее не доедут. Совершенно
верно. Должен сказать, что не всякий врач хочет поехать в деревню,

но врач, который желает работать в деревне, будет работать, и ра-

ботает в деревне. Чем это об'яснить? Об'ясняется это, по крайней
мере, до сегодняшнегодня, или вернее до последнего квартала 1934 г.,

тем, что к врачу относились без должного внимания. Сплошь и ря-

дом мы в своей работе встречали только спицы в колеснице. До сих
пор нам часто мешали больше всего наши низовые звенья и, главным

образом, сельсоветы. Здесь вчера говорилось о выполнении бюд-
жетов. Правда анекдотом кажется, что есть больницы, которые на

медикаменты из ассигнованных 3—4 тыс. р. получают 22 р., но это

факт. Но есть больницы, которые на медикаменты выполнил^ бюд-
жет только на 15—20%. Это идет, несомненно, дальше того, о чем

говорит т. Каминский, что кто-то умудрился в 3 раза снизить ассиг-

нования на питание. Имеются еще и большие снижения: На сегодня

бюджет 1934 г. не выполнен, несмотря на целый ряд категориче-

ских приказаний и указаний. Такие явления мы, товарищи, встречаем

довольно часто.

Как же мы боремся с такими явлениями. Мы просим, ходатайствуем,
иногда требуем, но не всегда встречаем поддержку в этом даже в

районных звеньях. Только последний квартал истекшего 1934 г. дал

в этом отношении большой перелом. Быстро были мобилизованы все

имеющиеся средства здравотделов и переброшены' на дело укрепле-

ния больниц, на дело укрепления пунктов здравоохранения.

По поводу кадров мне хотелось бы сказать следующее (такую же

мысль, как будто, высказал и т. Каминский): последние выпуски дают

врачей узкой специальности, врачей, учившихся только 3—3'/ 2 года.
Мы сталкивались в деревне с такими явлениями, когда присланным

врачам поручали амбулаторные пункты, а они отказывались, заявляя,

что они узкие специалисты, что они только по уху, горлу и носу,

и никаких родов принимать не будут, так как они не акушеры; ни-

каких операций срочных и неотложных производить не будут, пото-
му что они не хирурги, а только специалисты по уху, горлу и носу.

Такой врач в деревне не нужен. В виду того, что мы не можем еще

обеспечить деревню квалифицированными врачами разных специаль-

ностей, нам нужен универсальный врач, конечно, не в широком смы-

сле этого, слова, но хотя бы такой врач, который мог бы произвести

все необходимое, что нужно в условиях деревни. Я не говорю о

сложном хирургическом вмешательстве, а имею в виду лишь самые

элементарные операции, которые, несомненно, смогут делать врачи,

выпускаемые из мединститута после постановления правительства

о реорганизации высшей школы. Такие врачи нам нужны.



БЮЛЛЕТЕНЬ № 13

\

15

Второй больной вопрос для нас, это — вопрос о среднем медицин-

ском персонале. Надо откровенно сказать, что за последние годы

мы растеряли средний медицинский персонал в полном смысле. К при-

меру, ушли от нас фельдшера, и вовсе не потому, что -им не хоте-

лось работать. О фельдшеризме у каждого из нас свое мнение,

но поскольку он на данном этапе нам необходим, то он должен

быть сохранен. Это явление, бесспорно, об'ясняется неудовлетвори-
тельными материально-бытовыми условиями медработников этого

звена. Конечно, теперь, когда, к великой нашей радости, это поло-

жение изменилось, я лично, как сельский врач, полагаю, что меди-

цинские работники этой категории к нам вернутся и мы будем
иметь кадры, которые нам нужны. Этим мы достигнем еще неко-

рого улучшения в работе здравоохранения.

Два слова я хотел сказать о нашем отечественном производстве

медикаментов и инструментария. Очень хорошо, радуешься, когда

говорят, что мы начинаем делать все сами. В других областях хо-

зяйства—в автомобилестроении, тракторостроении, авиостроении мы

достигли колоссальных, радостных, многообещающих успехов, а

вот в деле создания промышленности здравоохранения мы еще до-

бились немногого. Вчера проф. Воячек выступал и говорил об ин-

струментарии. Ведь там самая маленькая неточность влияет на ра- ,

боту. А как влияют на качество нашей работы такие пинцеты Пеана

или Кохера, произведенные нашим заводом, которые во время опе-

рации, когда сосуд кровоточит и вы пытаетесь захватить его, рас-

падаются на две части?

Задача в том, чтобы усовершенствовать оборудование, нужное для

сельских больниц, в котором мы ощущаем большой недостаток, и

улучшить его качество.

Мне кажется, товарищи, что задания, поставленные партией и пра-

вительством перед здравоохранением и его работниками во главе с

таким большевиком, как т. Каминский, под руководством нашей пар-

тии и ее вождя т. Сталина, будут выполнены полностью.

Рябинин (п р е д седа т е льс тву ющ и й). Слово имеет т. Кулсартов.

Кулсартов (Казакская АССР). Товарищи, дореволюционный Ка-

закстан, находившийся под гнетом царизма, не знал медицинской
помощи. Массовые эпидемические и социально-бытовые заболевания

обусловливали громадную смертность. Трудящиеся аулов целиком

были отданы во власть знахарей, баксы и мулл, и только за время

Советской власти в Казакстане начинает развиваться и укрепляться

дело здравоохранения, как результат победы ленинско-сталинской

национальной политики.

Победы хозяйственного и культурного строительства в Казакста-

не, ликвидация прорыва и трудностей 1931132 г., достигнутые при
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помощи ЦК партии, нашего правительства и т. Сталина, обеспечили
значительные успехи и в деле развития здравоохранения , в Казак-

стане.

За последние два года в Казакстане значительно выросла сеть

больничных и лечебных учреждений, врачебных участков и фельд-
шерских пунктов, значительно увеличилось число больничных коек.

Сейчас мы насчитываем больше 10 тыс. больничных коек. Проведен
производственный поход медицинских работников в связи со с'ез-

дом 'советов. За это время нам удалось выявить передовиков-вра-
чей, которые преданы делу здравоохранения и на своих участках
добились значительных успехов в медицинском обслуживании трудя-

щихся. Врачи Сеитов, Мокроусов, Желваков —являются примерными
передовиками медицинского отряда Казакстана.

Тов. Каминский в своем докладе говорил о задачах здравоохра-

нения, говорил об отставании на этом важном участке культурного

и социально-бытового строительства, и о том, как мы должны общи-
ми силами поднять дело здравоохранения на уровень задач второй
пятилетки. ^
Наряду с этими достижениями у нас имеются и крупные недо-

статки в области здравоохранения. Дело здравоохранения у нас

является самым отстающим участком культурного строительства.
Тов. Каминский не остановился в своем докладе на вопросах здра-

воохранения в национальных республиках, особенно в Казакстане,
где за последнее время получили широкое развитие промышлен-

ность, сельское хозяйство, совхозы и колхозы.

Важнейшим недостатком, узким местом у нас в деле здравоохра-

нения является вопрос о кадрах. НКЗдрав в результате недоучета

особенностей Казакстана, его потребностей и нужд в области здра-

воохранения не оказывал нам достаточной помощи в деле посылки

врачей, оборудовании необходимым инвентарем и инструментарием.

В настоящее время у нас не укомплектовано 160 с лишним врачеб-
ных участков. В 26 животноводческих районах у нас нет ни одного
врача. В ряде больниц мы не имеем врачей. На территории Казак-

стана имеется 237 совхозов, в большинстве своем животноводче-

ских, и эти совхозы абсолютно не обеспечены врачебным обслужива-
нием. Теперь, когда партия и правительство ставят вопрос о жи-

вотноводстве, как боевую задачу, и в тот момент, когда Казакстан

должен стать основной и передовой животноводческой базой на

Востоке, такое положение с медицинским обслуживанием терпимо
быть не может.

Я думаю, что в области распределения медицинских сил имеется

еще много недостатков в работе НКЗдрава. Нам дают врачей по

разверстке из вузов. Эти врачи зачастую до нас не доходят, они за-

стревают в пути или отказываются ехать в деревню. Они считают,
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что работа в деревне — это невыполнимое дело, так как в деревне,

в ауле нет культурных условий. Текучесть врачей в деревне больше

всего падает на молодых врачей. Это говорит о совершенно непра-

вильном взгляде на работу в деревне в данный период. Отдельные
товарищи-врачи не понимают, что в советском ауле, в советской

деревне, где у нас сейчас господствующее положение занимают кол-

хозы и совхозы, советским врачам стало гораздо лучше работать,
чем в старой отсталой деревне.

Органы здравоохранения на месте и центральный аппарат НКЗдра-
ва не давали должного отпора этому вредному настроению среди

молодых врачей. Если мы хотим улучшить дело здравоохранения,
укомплектовать нашу сеть квалифицированными врачами, то, наряду

с улучшением их материального положения, мы должны потребовать
от врачей, и от молодых -в особенности, чтобы они как следует по-

работали в деревне. Только в деревне, только в ауле, они узнают

жизнь и смогут стать полноценными советскими врачами, какие не-

обходимы нам для обслуживания совхозов и колхозов.

НКЗдрав должен направить в Казакстан в 1935 г. не менее

250 врачей.
Мне кажется, что т. Каминский в своем докладе не остановился

подробно на работе центральных научно-исследовательских институ-

тов. Я должен заявить, что мы не имеем никакой помощи, никакого

"руководства со стороны научно-исследовательских институтов по

борьбе с венерическими заболеваниями, туберкулезом и т. д. Эти

институту совершенно оторваны от мест, связи с местными орга-

нами не поддерживают и помощи им не оказывают. Между тем,

борьба с туберкулезом должна считаться сейчас одной из боевых

задач органов здравоохранения. В этом отношении НКЗдрав должен

прийти нам на помощь. НКЗдраву необходимо усилить живую связь

с местами как на данном участке своей деятельности, так и по всем

другим отраслям своей работы.
Больничное строительство у нас в Казакстане имеет большое

значение. Без развертывания больничного строительства мы не сможем

расширить лечебную сеть и приблизить медицинское обслуживание
к населению, аулам, колхозам. Даже если взять больницу в Алма-

Ата, в нашей столице, то и она требует развертывания больничного

строительства. Больница, построенная до революции на 50 коек, не

может обеспечить возросшей потребности столицы Казакстана. На

каждую тысячу населения в г. Алма-Ата приходится 3 койки, в то

время как в других городах эта норма доходит до 6 коек. В целях

улучшения больничной помощи и создания клинической базы для

Казакского медицинского института необходимо построить крае-

вую больницу в г. Алма-Ата, увеличить ассигнование средств на

строительство больницы.

2
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Ввиду большой перегруженности больниц в Алма-Ата вынуждены

отказывать больным в медицинской помощи. Это положение ненор-

мально и его необходимо во что бы то ни стало выправить.
Я должен подчеркнуть, что строительство больниц на таких на-

ших новостройках и промпредприятиях, как Караганда, Эмбанефть,
Балхаш и др. чрезвычайно важных производствах, идет совершенно

неудовлетворительно. Наши промышленные гиганты, имеющие все-

союзное значение, возникли на голом месте. Здесь нужно заново

строить лечебные учреждения, а между тем строительство больниц
на этих промпредприятиях чрезвычайно отстает. По существу оно

должно осуществляться наркоматами и, в особенности, НКТяжпро-
мом. Но этому вопросу до сих пор достаточного внимания уделено

не было, отпускаемые на больничное строительство средства на

местах не осваивались, и строительство больниц на промпредприятиях

отодвигалось на задний план. В результате такого отставания боль-

ничного строительства плохо обслуживаются рабочие наших важ-

нейших промышленных центров, в которых мы должны создавать

образцовые лечебные учреждения, полностью удовлетворяющие
запросам рабочих.
Наиболее распространенным заболеванием у нас является малярия.

Малярией охвачены сейчас новые районы и ряд областей. Проведен-
ные нами мероприятия в области борьбы с малярией оказались со-

вершенно недостаточными и необеспечивающими успешного прове-

дения этой работы. Противомалярийные учреждения у нас работают
плохо и, главным образом, потому, что они не укомплектованы ква-

лифицированными кадрами и не обеспечены необходимым оборудо-
ванием, микроскопами и т. п. На большинстве малярийных станций
работают лекпомы, Конечно, лекпом не может дать того, что мог

бы дать квалифицированный специалист. В этом отношении НКЗдрав >

должен учесть необходимость усиления борьбы против малярии

в Казакстане и помочь Казакстану кадрами, обеспечив посылку

специалистов. Санитарных врачей нам нехватает, их всего у нас

70 чел. Между тем борьба за санитарное состояние, за осуществле-
ние задач санитарной инспекции является у нас важнейшей за-

дачей. До сих пор мы не можем укомплектовать работниками орга-

нов санитарной инспекции как в центре республики, так и на местах.

Одним из существенных недостатков в борьбе с малярией является

безучастное ■ отношение хозорганов к противомалярийным мероприя-

тиям. Отдельные хозорганы, в особенности в системе НКСовхозов,
не считают нужным включиться в борьбу против малярии, несмотря

на то, что они терпят от малярии колоссальный ущерб. Товарищи,
если мы хотим повести серьезную борьбу с малярией, нам нужно,

наряду с лечебной работой, широко развернуть мероприятия по-

оздоровлению территорий. Наши хозорганы обязаны проводить осу-
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шительные мероприятия, связанные с оздоровлением местности, ас-

сигновав на это дело необходимые средства. Пора отбросить невер-
ный взгляд, что борьба с малярией является делом только органов

здравоохранения.

Постановка вопросов здравоохранения на с'езд^х советов в районах,
на краевых с'ездах, на XVI Всероссийском с'езде является доказа-

тельством того, что наше Советское правительство уделяет огромное

внимание делу охраны здоровья трудящихся.

Наряду с огромными достижениями, у нас еще много недостатков

в области народного здравоохранения. Перед нами стоят широкие

перспективы в этой области работы. На органы здравоохранения

ложится ряд огромных ответственных задач, которые они должны

выполнить в ближайший период. То внимание, которое уделяют

партия и правительство делу народного здравоохранения, дает нам

уверенность, что и на этом важнейшем участке мы с честью вы-

полним возложенные на нас задачи и добьемся решительных побед.
Да здравствует Центральный Комитет партии!
Да здравствует вождь мирового пролетариата т. Сталин! (апло-

дисменты).

Рябинин (председательствующий).Слово имеет т. Никитин.

Никитин (Чувашская АССР). Товарищи, наша страна пришла

к XVI с'езду советов с большими успехами и в деле борьбы за

улучшение здоровья трудящихся. Особенно огромны эти успехи

в национальных районах, где раньше никакой медицинской помощи

не было, где больные лечились у знахарей, колдунов и т. д. В этом

наглядно можно убедиться на примере Чувашской республики.
Население теперешней Чувашской республики до революции было

наиболее поражено трахомой. Более 60"/о населения страдало этой

болезнью, а в отдельных деревнях все население поголовно болело

трахомой. Нередко в этих деревнях встречались целые семьи, где

не было ни одного человека, не зараженного этой болезнью, и среди

них один или два совершенно слепых от трахомы.

В первые годы после Октябрьской революции мы не могли ши-

роко развернуть борьбу с этим страшным бичом, тяжелым насле-

дием, которое мы получили от царизма. Нам приходилось не только

строить больницы, увеличивать число коек, но и проводить боль-

шую воспитательную работу, чтобы научить трудящихся ходить

к врачу, в больницу, а не лечиться у знахарей *и шаманов. В этом

отношении мы достигли больших успехов. Теперь уже колхозник

говорит: дайте нам больницу, дайте врача, акушерку. Теперь в оби-

ходе крестьянина-колхозника Чувашии уже введено мыло, отдель-

ное полотенце, зубная щетка, которых раньше никогда не было.

2*
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Как мы боролись с трахомой и какую помощь оказывал нам НКЗдрав
РСФСР? Если бы мы решили бороться с трахомой только путем

строительства новых больниц и увеличения числа коек, мы бы

затянули эту борьбу на многие годы. Мы не сумели бы выделить

достаточных средств на строительство, потребовалось бы много

врачей, которых мы не могли дать. И поэтому мы выдвинули, я бы

сказал, чрезвычайно смелый и в то же время верный метод борьбы -

приблизить лечение трахомы к населению, чтобы колхозник, больной

трахомой, не ездил за J5—20 клм. в больницу, а лечился у себя

на дому, в своей деревне. Путем организации краткосрочных курсов
мы- подготовили трахоматоз'ных работников и к настоящему времени

организовали свыше 400 трахомных пунктов. И теперь трахоматозные

работники не только принимают больных на этих пунктах, но и

ходят по домам и лечат трахому.

Многие врачи относились к такому методу борьбы с трахомой с

недоверием. Они говорили, что так организовать лечение трахОмы
нельзя, что трахому можно вылечить только в больничной обста-
новке, при посредстве врачей, что из этого ничего не выйдет, кроме

напрасной траты средств.

Однако недавно мы провели сплошное обследование и диспан-

серизацию населения, и оказалось, что там, где серьезно, по-насто-

ящему поставлено лечение, где трахоматозные работники честно,

серьезно относятся к работе и где налажен регулярный системати-

ческий контроль, ,там имеются прекрасные результаты. За 2—3 года

работы трахомных пунктов заболеваемость трахомой снизилась в

местах, где имеются эти пункты, с 60 % до 12—15%, а в некоторых

селения-х и ниже. За эуи годы число больных трахомой в целом по

республике уменьшилось до 20%.
Как нам помогал НКЗдрав? Надо прямо сказать, что в этой серьез-

ной, в широко развернутой работе мы необходимой помощи от

НКЗдрава не получали. Организационная и материальная помощь, а

также помощь кадрами со стороны НКЗдрава была далеко не доста-

точна. Тов. Каминский в своем докладе ни слова не сказал о

борьбе,, с трахомой. Между тем, трахома распространена не только

в Чувашской АССР. В Горьковском крае до его разделения было

600 тыс. больных трахомой. Об этом же говорил здесь и предста-

витель Средне-Волжского края. В проекте резолюции также нет ни

слова о борьбе с трахомой. Между тем борьба эта должна быть

важнейшим государственным мероприятием в общей системе работы
по улучшению здоровья трудящихся.

Каковы наши требования к НКЗдраву? Перовое —-оказать нам орга-

низационную и материальную помощь в деле дальнейшего развер-
тывания борьбы с трахомой. Второе —помочь медицинскими кад-

рами.
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Как у нас обстоит дело с кадрами? Сейчас рабочие и колхозники

требуют врача, акушерку, требуют работника по трахоме, но мы не

можем их дать—нет кадров. Открыли мы медицинский техникум.

Существует он уже 3—4 года, но нет помещений ни для классов,

ни для общежитий; в таких условиях хороших работников не под-

готовишь. Студенты разбегаются. Не раз перед НКЗдравом ставили-

вопрос о строительстве здания для техникума, но и в 1935 г. строи-

тельство это не предусмотрено.

Мы настойчиво требуем от НКЗдрава, чтобы он обратил внимание
на борьбу с трахомой и обеспечил отпуск средств на строительство

общежития и самого здания техникума.

Лечение больных трахомработниками требует постоянного наблю-

дения со стороны врача, который должен проверять, насколько

правильно проводится лечение. Между тем, у нас есть больницы,
где совсем нет врачей. Есть больницы, укомплектованные врачами

только на 20—25%. Оканчивающие медицинские институты чуваши

не всегда попадают в Чувашию. НКЗдрав часть из них посылает в

другие районы. Мы просим правительство РСФСР, чтобы в 1936 г.

в Чебоксарах открыли медицинский институт. Все условия для это-

го есть.

Теперь о вопросах строительства. Тов. Каминский называл конк-

ретные районы, края и республики, затянувшие строительство по

линии здравоохранения. Я хочу к указанным им фактам добавить
еще один недопустимый пример затяжки строительства. Пять лет

тому назад Всекопромсовет принял постановление—в ознаменование

десятилетия автономии построить глазную лечебницу для лечения

кустарей. Строили 5 лет. Однако и в 1935 г.—к пятнадцатилетию

об'явления автономии, главная лечебница не выстроена, построена

только коробка. В конце 1934 г. кооперация заявила: мы не можем

отпустить денег, пусть строит НКЗдрав. НКЗдрав и кооперация

начали спорить, кто должен продолжать строительство. Спорьте,
но дайте нам деньги, помогите построить, дайте кустарям возмож-

ность лечиться от трахомы.

Наконец, последний вопрос—о районном аппарате здравоохранения.

У нас, товарищи, районных аппаратов здравоохранения нет. В боль-

шинстве районов у нас сидят райздравинспектора, т. е. люди, кото-

рых здесь очень метко охарактеризовал т. Каминский. Без крепкого

районного отдела здравоохранения дело не выйдет. Мы знаем, что

когда обсуждают бюджет или речь идет о назначении людей, часто

говорят —в районе всего 2 участковые больницы, зачем организовы-

вать отдел и еще давать хороших работников. И не дают. В резуль-

тате—больница беспризорная, без дров, без белья, без медикаментов,
врачи бегут и т. д. Надо организовать крепкий районный аппарат

здравоохранения, дать крепких людей. На республиканских, краевых
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и областных с'ездах советов ставились вопросы здравоохранения.

Наконец, обсуждение этого вопроса на XVI Всероссийском с'езде
советов показывает, какое исключительно важное значение придают

наша партия и правительство вопросам борьбы за здоровье трудя-

щихся. Нет сомнений, что под руководством ЦК нашей партии и

нашего вождя т. Сталина мы и в этой области, где у нас еще очень

много недостатков и где нужно еще очень -'серьезно поработать,
добьемся исключительно больших успехов в ближайшие годы.

Рябинин (председательствующий). Слово имеет т. Канге-
лари.

Кангелари (центр). Товарищи, только в нашей стране созданы

и создаются ежедневно исключительные предпосылки не только для

того, чтобы снизить эпидемические заболевания, но и для того,

чтобы совершенно ликвидировать эпидемии. Эти предпосылки созданы
на основе огромных капиталовложений в жилищно-коммунальное

дело, в пищевую промышленность, на основе гидро-мелиоративных

работ и прочих оздоровительных мероприятий, проводящихся в на-

шей стране.

Ни одна страна не может провести таких грандиозных прививоч-

ных кампаний, какие проводились у нас. В течение 1931/32 г., на-

пример, оспа была привита почти поголовно всему населению:

в 1931 г. было сделано 30 млн., а в 1932 г,—72 млн. противооспен-

ных прививок. Правда, попутно надо сказать, что не везде эти

прививки были сделаны хорошо; было много погрешностей, потому
что громадные кадры прививочных отрядов, привлеченные к этой

работе, не везде были в достаточной степени подготовлены.
Однако, несмотря на это, мы все же должны сказать, что наши

достижения в области противоэпидемическойборьбы не могут еще

нас удовлетворить не только по сравнению с колоссальными побе-

дами на фронте социалистического строительства, но даже и по

сравнению с достижениями в области здравоохранения. Почему это

происходит? Потому, что в противоэпидемической борьбе больше

всего опасен самотек.

Борьба с эпидемиями в наших условиях имеет широкие возмож-

ности, недоступные никакому другому строю. Но только при боль-

шевистской настойчивости, при умении использовать всю мощь аппа-

рата Советской власти, при проведении противоэпидемической ра-

боты в государственном масштабе, при твердом государственном

надзоре могут получиться положительные результаты. И если мы

констатируем неудовлетворительность наших достижений в про-

тивоэпидемической работе, то надо прямо сказать, что виною этому,

конечно, служит и то, что в НКЗдраве многое еще недоделано,
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много еще нужно доработать в смысле организационном и в смысле

материального оснащения. Но нельзя винить только органы здраво-

охранения. Дело заключается в том, что у нас недооценка этого

фронта, фронта противоэпидемической борьбы, наблюдается со сто-

роны хозяйственников, директоров предприятий, совхозов, правлений
колхозов, наркоматов, а часто исполкомов и советов.

Существует вредный взгляд, что с эпидемиями должны бороться
только врачи, что эпидемии можно побороть лекарствами, дезинфек-
ционными средствами и другими чисто медицинскими манипуляциями.

Эти люди не понимают того, что для создания условий, не допуска-

ющих возникновения эпидемий, нужен целый комплекс оздоровитель-
ных мероприятий, проводимых и хозяйственниками, и советами, и

широкой общественностью. В противоэпидемической борьбе основ-

ное — это предупредительные мероприятия, а не пожарный образ
действий, это упорная, длительная работа по ликвидации каждого^

очага. А у нас об эпидемиях вспоминают только- тогда, когда соз-

дается угроза или промфинплану, или посевной, или уборочной
кампаниям, а вне этого хозяйственник спокойно спит, хотя знает,

что у него на поселке не работают бани, что рабочие пользуются

водой из очень подозрительных источников, прачечные не работают
и поселок совершенно не оборудован в санитарно-культурном

смысле.

С водоснабжением у нас дело обстоит очень неблагополучно. Возь-

мите охранные зоны, зоны охраны источников водоснабжения. Мы

установили в целом ряде случаев нарушения правил по сохранению
этих охранных зон. В пределах этих зон устраиваются и свинарники,

и самочинные поселки. Тот, кто допускает это, не понимает, какое

преступление он совершает по отношению к целым сотням и тыся-

чам трудящихся, питающихся водой из этих источников водоснаб-
жения.

Возьмите, например, состояние водопровода. В Челябинске были

дни, когда из-за перебоев водопровода население должно было

брать воду из известковых ям. Несколько дней было такое поло-

жение, когда в столовых не мылась посуда, потому что нечем было

ее мыть. Если это можно считать исключительным происшествием )

хотя такие происшествия у нас слишком часты, то отсутствие мер

по очистке воды у нас обычное явление. При неудовлетворитель-
ности водопроводной сети необходим целый ряд мероприятий, обес-

печивающих население от заражения через воду.

Нужно заботиться о снабжении населения кипяченой водой, о

фильтровании и хлорировании воды, если она идет даже из благо--

получных источников.

Несколько слов я хотел сказать о состоянии банно-прачечного
дела Слишком часто ремонт бань проводится таким образом, что
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qh заканчивается к весне. На ізимний период бани сплошь и рядом

не обеспечиваются топливом; из-за этого происходят перебои и со-

кращается пропускная способность бань, а часто совсем исключается

возможность пользования ими.

Я не буду занимать вашего внимания примерами того, в каком

безобразном состоянии у нас в целом ряде мест находятся бани. Я
хочу только остановить его на безобразном отношении к бане в

районах. Вот, например, в Глазовском районе колхозная баня была

превращена в помещение для обработки льна. В Курской области

целый ряд бань был использованы, как зернохранилища. Мы знаем

случаи, когда бани превращаются в жилые помещения. Такое отно-

шение к баням должно самым строгим образом караться.

Два слова скажу об очистке городов. Планомерной очистки горо-

дов у нас не существует. У нас проводится обыкновенно весной и

осенью месячник очистки, когда целые, тонны нечистот и мусора

выбрасываются из города. Но пройдет этот месячник очистки—го-

род опять начинает загружаться мусором и нечистотами. Для при-

мера возьмем г. Саратов. В Саратове в 1931 г. было вывезено 18%
нечистот, в 1932 г.—9%, а в 1933 г. было вывезено только 4% не-

чистот.

Сейчас рост зажиточности колхозников сильно способствуети ро-
сту требований к санитарномублагоустройству колхозов и совхозов.

Уже на настоящем этапе при помощи простых мероприятий можно

добиться крупного оздоровительного эффекта. Я имею в виду само-

течные водопроводы, охрану колодцев и содержание их в сугубой
чистоте, простейшую дезинфекцию отхожих мест и выгребных ям и

борьбу с мухами—распространителями заразы. В этом отношении

мы очень мало сделали.

Партией и правительством уже решен вопрос о создании государ-

ственной санитарной инспекции. Учреждение этого оргаіна контроля

и надзора подчеркивает ответственность за санитарное, культурное

и противоэпидемическое состояние всех, кто ведает этими участка-

ми. У нас привыкли смотреть на культурно-санитарноеучреждение,

как на об'ект самой последней важности. Они заброшены, они нахо-

дятся в таком состоянии, что прямо неприятно войти в них. Сами
органы санитарной инспекции, молодые неокрепшие органы, не

встречают иногда поддержки на местах. Сплошь и рядом на местах

сваливают всю ответственность на рядовых работников: заведую-

щих столовыми, хлебными магазинами, маленькими заводиками

и т. д. А если инспектор попробует ударить штрафом по круп-

ному работнику, начинают заминать дело. Сплошь и рядом и милиция

не исполняет мер взыскания, определенных работниками инспекции

и прокуратуры, канителит дела, возбужденные против нарушителей
санитарных правил.
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Инспекция—это такой аппарат, на который местные власти могут

и должны сильно опереться для того, чтобы поднять культурное

состояние вверенного им участка.

Теперь, когда вопросы здравоохранения обсуждены на ряде област-

ных и районных с'ездов советов, где они подвергались тщательному

обсуждению миллионов трудящихся, можно, наконец, в упор поста-

вить вопрос о том, чтобы всерьез и по-большевистски заняться со-

зданием в городе и на селе таких условий, которые совершенно

исключали бы у нас возможность эпидемическихзаболеваний. Иначе,
товарищи, эпидемии будут тормозом в том великом строительстве,

которое мы осуществляем под руководством партии и вождя нашего

т. Сталина (аплодисменты).

Рябинин (председательствующий). Слово имеет т. Авдеева.
\

Авдеева (центр). Товарищи, включение доклада наркома здраво-

охранения в повестку дня Всероссийского с'езда советов вызвало

исключительный под'ем среди медицинских работников, ибо поста-

новка этого вопроса свидетельствуето том громадном политическом

значении, которое партия и правительство придают делу здраво-

охранения. Постановка этого вопроса имеет тем более значения, что

со времени постановления ЦК нашей партии о здравоохранении

в декабре 1929 г. прошло значительное время, и с'езд вправе по-

требовать отчета в том, как это постановление Центрального Ко-

митета нашей партии выполнено органами здравоохранения. Тов. Ка-

минский в своем отчетном докладе убедительными фактами показал,,

как росло и улучшалось дело здравоохранения в нашей стране.

Этот рост отразился и на численности медицинских работников.
Если к концу 1930 г. работников медико-санитарныхучреждений в

РСФСР было 342, то к концу 1934 г. их насчитывалось уже 617 тыс.—

рост на 80%. Но, несмотря на этот рост народного здравоохранения

и показательные обравцы работы отдельных лечебных учреждений,
все же дело здравоохранения отстает от тех требований, которые

пред'являются ему рабочим классом и трудящимися колхозниками.

Товарищи, производственный поход имени XVI с'езда советов раз-

вернулся по инициативе медицинских работников Барнаула, Самары
и других городов и вызвал новый под'ем творческого энтузиазма

медицинских работников. Различные, даже самые отдаленныеуголки

нашего Советского союза включились в этот производственный по-

ход. Достаточно привести несколько ярких фактов из материалов,

которыми располагает ЦК союза медсантруд, характеризующихрост

производственной активности медицинских работников. По Западной
Сибири 443 учреждения с числом работающих свыше 19 тыс. вклю-

чились в производственный поход. В 211 учреждениях число удар-
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ников возросло на 3 с лишним тыс. В Анджирской больнице имени

XVII Октября ударничество и соцсоревнование возросли с 76 до

92%. По Москве охват ударничеством с 8'3% достиг 90%.
Товарищи, один из положительных фактов, который обнаружился

в процессе развертывания производственного похода, это— тяга ме-

дицинских работников к повышению своей квалификации. Этими

мероприятиями охвачено много народу. Развернуты различные крат-

косрочные курсы, проводятся соцмедэкзамены, охватившие огромное

количество медработников.
В Западной Сибири из 28 000 медицинских работников охвачено

около 10 тыс. соцмедзачетами. По одной лишь Боткинской больнице
вовлечено в эту сеть 1 270 ч. Одним из важнейших фактов, указы-

вающих на политический рост и зрелость медицинских работников,
является факт активнейшего участия их в избирательной кампании.

По данным 8 краев и областей, в ней участвовало 97,8% медицин-

ских работников, причем по Москве—99%.
Нужно прямо сказать, что отставание здравоохранения является

в значительной мере следствием недостаточного внимания к нему

на местах и. слабой работы органов здравоохранения. Тов. Сталин

неоднократно подчеркивал, что „успех дела решают люди", и понятно,

что вопрос качества, подбора людей, в особенности расстановки

командиров лечебно-санитарных учреждений, вопрос помощи этим

командирам является основным и кардинальным. Это подтвер-

ждается тем, что там, где во главе лечебно-санитарных учреждений,
стоят настоящие командиры здравоохранения, там дело неизмеримо

.лучше.
Вот возьмем Молотовскую больницу в Свердловской области, как

пример правильной постановки работы. Она оснащена современным

техническим оборудованием, водолечебницей, приемным покоем, радио-

фицирована, все палаты содержатся в исключительной чистоте, боль-

ница оборудована электрическими сигналами. Красногвардейская боль-

ница в Адыгейской области также является образцом чистоты и

порядка, оснащена современной техникой. За счет прибольничного
хозяйства решительно улучшено питание больных. Больные получают

достаточное количество мяса, молока и т. д. Больница полностью

снабжена бельем и др. оборудованием. Подобных фактов можно было

бы привести много. Там же, где качественно люди не подобраны,
мы имеем безобразные явления, нетерпимые в наших условиях,

устранение которых не вызывает необходимости каких-либо капи-

тальных затрат. Приведу отдельные примеры..

Селижаровская больница 1 Западной области. Больница не осве-

щается. Вопрос освещения больницей не урегулирован, хотя рядом

■с ней находится лесозавод, хорошо освещенный электрическим све-

том и могущий обеспечить свет в больнице.

V
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В Яковлевской больнице Западной области из-за неисправности
печей, палаты в которых лежат больные, наполнены дымом.

Керченская больница, обслуживающая рабочих заводов, плохо

отопляется и почти не освещается; матрацы у больных плохие,

питание неудовлетворительное, в больнице- антисанитарное со-

стояние.

Аналогичные безобразные факты можно привести по ряду учре-
ждений Горьковского края, Западной области,' Башкирии и т. д.

Чем об'ясняется такое положение? Во-первых, отсутствием пра-

вильной постановки в изучении и подборе кадров, в особенности
командиров лечебно-санитарных учреждений. Во-вторых, совершенно
неудовлетворительным руководством ими и слабой помощью со

стороны краевых и районных органов здравоохранения. В-третьих,
отсутствием системы перенесения лучших опытов одних медико-

санитарных учреждений в работу других.
Надо сказать, что НКЗдрав не знает своих кадров, органы здра-

воохранения учетом кадров не занимаются. На протяжении ряда лет

шли разговоры по этому вопросу, а „воз и ныне там".

Решение СНК Союза о системе финансирования дела здравоохра-

нения наряду с улучшением работы социального страхования в связи

с передачей этих функций профсоюзам подняло финансовую и хо-

зяйственную базу дела здравоохранения.

С другой стороны, профсоюзы, которым передано дело социаль-

ного страхования, несравненно ближе подошли к участию в деле

здравоохранения, —обеспечили привлечение широких рабочих масс и

совершенно справедливо пред'являют повышенные требования к ор-
ганам здравоохранения в отношении обслуживания рабочих и тру-
дящихся.

Товарищи, мы имеем прекрасный рост ясельной сети, прекрасное

обслуживание и состояние яслей в целом ряде районов, но, однако,

это не удовлетворяет еще зачастую тех требований, которые
пред'являют к нам рабочий класс и колхозные массы. Мы имеем не

полное удовлетворение потребностей. Возьмите, например, нашу

текстильную промышленность, нашу хлопчато-бумажную проышлен-

ность. Там еще больший охват детей работниц яслями, но и этого

недостаточно. Возьмите нашу шелковую, трикотажную и другие

отрасли промышленности,- там еще хуже с охватом детей ясельной

сетью и, кроме того, имеется целый ряд дефектов в постановке

и работе самих яслей.
Понятно, что .улучшение дела здравоохранения может и должно

увязываться с улучшением подготовки, качества, подбора людей,
повышением квалификации медработников и улучшением их мате-

риально-культурных условий. Именно этим, товарищи, и об'ясняется,
что вслед за развернутым постановлением ЦИК и СНК Союза о
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подготовке медицинских кадров, на основе указания т. Сталина на

XVII с'езде партии, по прямому предложению вождя партии т. Ста-

лина и поставлен вопрос о повышении зарплаты медицинскимработ-
никам. Я назову несколько цифр о зарплате в других отраслях, дру-

гих ведомствах, и • если сопоставить их с цифрами зарплаты меди-

цинским работникам, то зарплата их далеко отстает от того, что

получают в других отраслях. Возьмем ветврачей,—старший ветврач

получает—-300—400 р., участковые ветврачи, зоотехники—200—275 р.>

ветфельдшера и техни.ки-животноводы—125—180 р., а врач на селе

получает 170—250 р. Наш средний медицинский персонал, с так

называемым законченным трехгодичным образованием получает

60—80 р. Несомненно, что поставленный сейчас партиейи правитель-

ством вопрос о пересмотре заработной платы медработникам, об

уничтожении той уравниловки, многогруппности, которая у нас есть,

намного улучшит постановку дела здравоохранения и, несомненно,

даст положительный результат в отношении урегулирования зар-

платы.

Материально-бытовое положение медицинских работников зависит

не только от зарплаты. Решение пленума ЦК нашей партии об от-

мене карточной системы на хлеб и другие продукты вызвало огром-

ный под'ем среди медицинских работников. Это большой положи-

тельный фактор в улучшении материального положения медицинских

работников. Наряду с повышением зарплаты, колоссальную роль в

улучшении материального положения медработников играет жилищ-
ный вопрос, являющийся в нашей системе важнейшим участком.

Я должна здесь все-таки сказать о том, что ряд краевых и обла-

стных исполкомов, ряд наших советов начинают уделять внимание

этому вопросу. Нельзя не привести здесь несколько фактов. Так, по

Западной Сибири отремонтировано 167 квартир для медицинских

работников и вновь предоставлено 109 квартир. По 38 городам За-

падной Сибири вновь открыты столовые для медработников, органи-
зованы 2 детских сада. Поверьте, товарищи, что и у нас здесь по-

требности в детсадах, в частности, и у медицинских работников,
колоссальнейшие.

По Горьковскому краю только по 6 медучреждениям отремонти-

ровано 57 квартир, открыты специальные распределители для ме-

дицинских работников и организован ряд новых столовых для них.

Возьмем нашу Боткинскую больницу здесь, в Москве. Больница
нашла возможным образцово отремонтировать общежитие для своих
работников, радиофицировать его и т. д. Но это не всюду так. Вы,
очевидно, читали в газетах, что в Улан-Хилокском районе' „здраво-

охранение в загоне"— „единственный на селе районный врач т. Ро-

манов с ребенком и домработницей живет в маленькой полуразру-

шенной холодной бане". Ну, можно ли, товарищи, поверить, что
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в этом районе не имеется ни одной комнаты, чтобы предоставить

ее врачу. И в делом ряде мест наши медицинские работники из-за

непредоставления комнат испытывают чрезвычайную жилищную

нужду. Отсутствие жилплощади не дает возможности перебрасывать
отдельных медработников в отдаленные местности, в деревню, в ра-

бочие районы й т. д.

Тот факт, что доклад по вопросам здравоохранения поставлен не

только на XVI Всероссийском с'езде советов, но по этому же во-

просу прошли доклады на областных, краевых и других с'ездах
советов, показывает, что к делу здравоохранения привлечено вни-

мание масс.

Медицинские работники пролетарского государства, уверенные в

завтрашнем дне, воодушевленные успехами социалистического строи-

тельства, решительно возьмутся за выполнение постановлений с'езда

советов об улучшении медицинского обслуживания трудящихся, под-

нимут здравоохранение на высший уровень, сделают все зависящее

от них для скорейшей ликвидации отставания медико-санитарного
обслуживания трудящихся масс; заостряя и оттачивая большевист-

скую бдительность и классовое чутье в борьбе с классовым врагом

и его агентурой, они еще теснее сплотятся вокруг непобедимой
ленинской 'партии, ЦК и вождя рабочих и всех трудящихся т. Ста-
лина (аплодисмент ы).

Рябинин (председательствующий). Об'является перерыв

на 10 минут.

Рябинин - (п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щи й). Заседание возобно-

вляется. Слово имеет проф. Лепорский.

Лепорский (Воронежская область). Товарищи, великое исто-

рическое дело построения нового социалистического общества де-

лают трудящиеся нашей страны под руководством великой ленин-

ской партии и ее мудрого, великого вождя т. Сталина. Это строитель-

ство новой жизни рождает героев, вызывает энтузиазм и пафос в

работе всех трудящихся и в каждого из них вселяет радость, бод-
рость и огромную жажду жизни. Вот этой жизни, здоровью, их ох-

ране и служит наше советское здравоохранение, как важнейший вид

заботы о живом человеке и как вид культурного строительства

страны.

Как и во многих других областях хозяйственной и политической

жизни Союза, так и в области здравоохранения мы имеем огромные

успехи. Об этом достаточно говорил в своем обстоятельном и пре-

красном докладе нарком здравоохранения, т. Каминский. Поэтому
я останавливаться на этом не буду.



30 БЮЛЛЕТЕНЬ № 13

Я хочу привести лишь несколько примеров из практики здраво-

охранения по нашей Воронежской области. На этих примерах, как

в зеркале, можно видеть рост и развитие дела здравоохранения во

всем нашем Союзе. Вот некоторые из них.

За последние 5 лет общие ассигнования по здравоохранению

в области возросли с 11 млн. до 46 млн. р., т. е. увеличились в 4

с лишком раза, а расход на душу населения по здравоохранению воз-

рос в 6 раз: с 1 р. 25 коп. до 7 р. 20 коп.

Число больничных коек с 970 в 1913 г. возросло к 1934 г. до

4 317 в городах, а по области —с 3,5 тыс. до 9,5 тыс., т. е. увеличи-

лось почти в 3 раза и составляет в настоящее время почти */ 4 всех

коек во всей России в 1913 г.

Если до революции в области было только 500 врачей, то теперь

их у нас 1 370. Например, по одному Моршанскому району число

врачей с 7 чел. в 1913 г. возросло к настоящему времени до 36.

Еще разительнее успехи в отношении обслуживания яслями. В

1913 г. во всей России было всего 9 800 ясельных мест, теперь же

только у нас—в нашей области —7 тыс. яслей, которые обслуживали
за 1934 г. 260 тыс. детей. Остановлюсь еще на одном факте. Благо-

даря привлечению местных средств колхозов нам удалось собрать, в

деревне свыше 700 тыс. р. на ремонт лечебных учреждений.
Во вчерашнем докладе т. Каминский отметил эту работу здраво-

охранения в нашей области.

Но дело не только в работе одного здравоохранения нашей обла-

сти. Успехи здравоохранения в Воронежской области в значитель-

ной мере об'ясняются тем, что здравоохранением области постоян-

но руководили Воронежский областной комитет партии во главе

с т. Варейкисом и нам всячески помогал областной исполнительный

комитет во . главе с т. Рябининым. Это^первое условие.

Второе условие успеха здравоохранения заключалось в том, что

в нашей области органы здравоохранения- всегда и единовременно,

по одной линии и в одну точку дейстовали и работали вместе с Во-
ронежским медицинским институтом и с теми научными институ-

тами, которые имеются в нашей области и нашем городе.

Вот эта совместная работа, с одной стороны, политических, хозяй-

ственных и общественных организаций, а с другой, работа научных
медицинских учреждений и обеспечила успехи здравоохранения в

Воронежской области. •

Не менее значительны в нашем Союзе успехи и в области других

сторон советского здравоохранения: в области высшей медицинской
школы и медицинской науки. Это касается всего нашего Союза.

В самом деле, за последние годы в РСФСР почти в 3 раза увели-

чилось количество медицинских, вузов, основано большое количество

научно-исследовательских институтов. Этих институтов в одном
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только г. Воронеже имеется 7, и, кроме того, недавно организован
институт усовершенствования врачей.

По инициативе и указанию т. Сталина организовано такое могучее
научное медицинское учреждение, как Всесоюзный институт экспе-

риментальной медицины, призванный изучать всего человека в целом,

его патологию, его физиологию. Равного ему учреждения такого

типа не знает ни Западная Европа, ни Америка.
Гордостью нашего Союза является и физиологическая лаборатория

Павлова по изучению высшей нервной деятельности, с его новыми

созданными при советском строе филиалами по изучению высшей

нервной деятельности. Эта лаборатория, где разрабатывается одна из-

величайших научных проблем —проблема динамики и механики созна-

ния,—эта лаборатория в настоящее время занимает первое место во

всем мире.

Вспомним, с каким успехом в области овладения' наукой и орга-

низации борьбы с ревматизмом на производствах проходил весной

1934 г. наш международный противоревматический конгресс? В от-

зывах всех присутствовавших на конгрессе иностранных делегатов

было подчеркнуто, что лучшей работой в области науки по борьбе
с ревматизмом была работа советской делегации.

Но, товарищи, как бы ни были велики успехи, нужно все-таки

всегда помнить, что не следует забывать о недостатках. Тов. Ста-
лин первый ясно и отчетливо указал, что наши „медицинские „фа-
культеты" все еще находятся у нас в загоне". Вследствие ряда

распоряжений правительства о высшей медицинской школе за по-

следнее время вся постановка медицинского образования теперь зна-

чительно улучшилась, а следовательно, в ближайшем будущем по-

высится и улучшится также качество врачебных медицинских кадров,

выпускаемых нашими медвузами. В этом отношении 1934 г. стал

годом перелома в жизни высшей медицинской школы. В дальнейшем
необходимо еще более укреплять и бесконечно развивать достигну-
тые улучшения. Об этих улучшениях высшей медицинской школы

в ближайшем будущем с достаточной полнотой говорил в своем

докладе нарком здравоохранения, и на них я останавливаться не буду.
Здесь я хотел бы 'остановить ваше внимание на некоторых важ-

ных задачах в области медицинской школы и медицинской науки.

Прежде всего необходимо обеспечить повышение научной меди-

цинской подготовки и образования преподавателей самих высших

медицинских школ, особенно в провинции. Лозунг, принятый в об-
ласти подготовки педагогических кадров —„учить учителя", —может

быть приложим в полной мере и к преподавателям медицинских ву-

зов. К этому у нас теперь имеется полная возможность. В нашем

Советском союзе имеется ряд прекрасных научных медицинских уч-

реждений, руководимых крупными учеными, имеющими свое нагіра-

*
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вление и школу. Вот сюда, в них и нужно посылать на выучку на-

ших молодых талантливых преподавателей медицинских вузов и по-

сылать не на 1 —2 месяца, а на год—два. Это в дальнейшем даст

нашим медвузам кадры прекрасных, научно подготовленных препо-
давателей, способных потом вести самостоятельно научные исследо-

вания у себя на местах.

Второй из главных задач и предпосылок в деле поднятия каче-

ства медицинского обслуживания трудящихся является необходи-
мость научного роста' и образования врачей участков на периферии.
Помимо того, что участковый врач должен пополнять свои знания

в институте усовершенствования врачей, на межрайонных конфе-
ренциях, опыт которых удался нашему медицинскому вузу и кото-

рые проведены с таким успехом за последнее время под руковод-
ством профессорско-преподавательского состава Воронежского мед-

института, —необходимо еще там, в участковой больнице, участкового

врача приохотить, научить его полюбить науку, показать способы
самостоятельно разрабатывать научные вопросы, выдвигаемые самой

жизнью там на участке, в его повседневной работе.
Значительным тормозом научно-исследовательской работы наших

медицинских вузов, а следовательно, и подготовки врачебых кадров,
является слабое оснащение наших кафедр сложной научной
аппаратурой. Я не буду говорить о той обычной аппаратуре,
о которой говорили в докладе нарком и ряд выступавших товарищей
и которая абсолютно необходима. Мы хотим и нам нужно работать
с такой аппаратурой, которая является особенно важной для научно-

исследовательской работы и особенно сложной, например, электро-
граф, аппарат по изучению хронаксии, адаптации и пр. аппаратуру,
которая уже имеется в некоторых столичных медицинских учрежде-
ниях, а в, некоторых из них даже и производится только для нужд

самого учреждения, и поэтому это производство носит характер
кустарный. Чтобы создать эту аппаратуру и сделать ее доступной,
необходимо организовать широкое производство сложной науч-
ной аппаратуры. Одним словом для медицинской науки и

вузов необходимо в ближайшее время создать своего рода научно-

медицинскую „тяжелую" промышленность.

Четвертая задача — это расширение и ускорение строительства
вспомогательных научных учреждений .наших медвузов. Мы зады-

хаемся от тесноты помещений, и это является колоссальной помехой

в развитии высшей медицинской школы и медицинской науки.

Осуществление всех этих задач в области улучшения высшего

медицинского образования имеет не только общее значение для ме-

дицины и для подготовки врачей, но подготовка врачей, вооружен-
ных всеми необходимыми знаниями, которые может дать современ-
ная медицинская наука, имеет также огромнейшее оборонное значе-



БЮЛЛЕТЕНЬ № 13 33

Щ
ние. Необходимо, чтобы наш советский врач в интересах обороны
страны стоял в области своей врачебной специальности на одном

уровне по подготовленности с нашей славной Красной армией.
Оглядываясь на замечательное недавно пройденное нами прошлое,

устремляясь в прекрасное будущее, хочется здесь повторить слова

великого революционера-большевика, прекрасного организатора, та-

лантливейшего человека, обаятельной личности, друга и соратника

т. Сталина—С. М. Кирова, сказавшего: „чорт знает, как хочется

жить!"

Наш долг, наша обязанность, наша цель в области здравоохране-

ния, наше дело—это прежде всего сохранять, лелеять и любить

жизнь и здоровье трудящихся и тех, кто руководит и ведет народ

к великому будущему.

Рябинин (председательствующий). Слово имеет т. Вели-

канов.

Великанов (центр). Постановка на с'езде доклада о здравоохра-

нении и самый доклад т. Каминского, чрезвычайно богатый по со-

держанию, являются важным исходным моментом в работе органов

здравоохранения на ближайшее время. Массы врачей и специали-

стов НКЗдрава с большим вниманием заслушали этот доклад, ибо

после большого перерыва в несколько лет .мы впервые услышали

настоящее живое слово, идущее из органов здравоохранения. Дол-
гое время не было понимания задач, которые стоят перед органами

здравоохранения, не было понимания роли врача и йе было, откро-

венно говоря, соответствующего места у врачей в общей системе

нашего социалистического строительства. Врачи частенько бывали

пасынками, а райздравотделы рассматривались хозорганами нередко

как некоторая обуза. Сейчас, после XVII с'езда нашей партии, после

установок т. Сталина, после той реорганизации, которую осущест-

вляет НКЗдрав на практике,—положение резко меняется.

Здравоохранение выходит на широкую дорогу и занимает подо-

бающее место в системе нашего социалистического строительства,

которое оно по праву должно занимать. За небольшой срок работы,
прошедший после XVII с'езда партии, мы имеем реальные достиже-

ния в области здравоохранения. Год тому назад, примерно, здраво-

охранение пережило тяжелое состояние в связи с отравлениями,

которые были связаны с выпуском недоброкачественнойпищевой
продукции. Вопросы эти привлекли внимание НКЗдрава, этими во-

просами занимался ЦК партии, выпустивший обращение ко всем

предприятиям пищевой промышленности, ко всем директорам и пар-

тийным организациям этих предприятий с четкими требованиями
перестроить работу, наладить ее так, чтобы качество пищевой про-

3
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мышленности было соответствующее, чтобы оно не только не вызы-

вало заболеваний, но, наоборот, укрепляло бы здоровье каждого-

гражданина, каждого трудящегося. Эти указания ЦК партии были

выполнены и выполняются по сие время с большой энергией. Личная
работа по этому вопросу наркома снабжения т. Микояна и наркома

здравоохранения т. Каминского, принявших самое активное участие

во внедрении вопросов санитарии в пищевые предприятия, привела

к тому, что в настоящее время пищевая промышленность поняла и

выполнит указания, данные т. Сталиным по этим вопросам. Не так-

давно наши заводы консервной промышленности представляли со-

бою все, что угодно, только не пищевые предприятия —отчаянная

грязь на самом заводе, грязь на площадке и привычка к грязи со

стороны рабочих.
В чем была причина этих непорядков у нас по линии санитарии

в пищевой промышленности? Причина была та, что при насыщении

пищевых предприятий лучшей техникой, какая вообще только су-

ществует в мире, были забыты вопросы санитарии и гигиены. В ре-

зультате этого мы столкнулись с фактом, что без должного внима-

ния к вопросам санитарии, гигиены одна техника, как бы совершенна,

она ни была, не оправдывает своего назначения. И сейчас, когда

вопросы санитарии и гигиены увязаны с совершеннейшей техникой

пищевой промышленности, эти предприятия стоят на должном месте

и выходят с честью из того тяжелого положения, в котором они

находились.

Не так давно один из крупнейших заводов нашего Союза, выпус-
кавший недоброкачественную продукцию, был за это лишен почет-

ного звания—имени К. Е. Ворошилова, которое он носил. После
того, как все на этом заводе перестроилось, завод стал неузнаваем..

Завод, как правильно подчеркнул т. Каминский, даже сіал лучше,,

чем некоторые наши больницы, настолько там чисто.

Сейчас на заводах уделяется большое внимание чистоте машин,,

чистоте стен здания, гигиене работающих. Сейчас чистый фартук,
чистый халат, чистый платок на голове работницы—обычное явление;

каждая работница, имеющая дело с продуктами, идущими потреби-
телю, уже, как правило, делает маникюр. Это говорит о том, что

мы изжили и изживаем те ненормальности, которые недавно имели,

место. Все эти безобразия имели место потому, что не было вни-

мания к вопросам санитарии, хотя было большое внимание к самой

технике. Итак, сама техника без санитарии не дает еще эффекта-
Техника плюс санитария и гигиена, санитария ' и гигиена плюс тех-

ника—вот что обеспечивает доброкачественный выпуск продукции..

Второй вопрос—о роли заразных болезней и о роли раневых ин-

фекций в нашей подготовке на случай войны. Вчера здесь т. Буден-
ный очень кстати подчеркнул, что здравоохранение нельзя рассма-
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тривать, как нейтрально-тыловую организацию. Мощность здраво-

охранения—это есть мощность Союза в целом, есть мощность

Красной армии. Тов. Буденный приводил цифры о том, какие потери

терпели армии больными, умершими от разных болезней. Я допол-

ню его цифры статистикой из старых примеров. Если 80 лет тому
назад, в Крымскую кампанию, французская армия потеряла 10 тыс.

•чел. убитых, то умерло от болезней 85» тыс., т. е. в 8 раз больше

умерло от болезней, чем от ран.

В самый разгар наступления французской армии во время Крым-
ской кампании в рядах французских войск вспыхнула азиатская хо-

лера, от которой умерло 84 тыс. бойцов из 55-тысячной армии, к

в результате таких потерь план наступления был отменен.

Потери русских войск во время Крымской кампании были еще

■больше, чем потери французских войск. От 1853 до 1856 г. русские

войска потеряли убитыми 30 тыс. чел., а умерших от различных ран

и болезней они потеряли около 300 тыс. чел., т. е. от ран и болез-

ней они потеряли в десять раз больше.

Эти цифры говорят о том, что на войне без должной подготовки

здравоохранения потери в людях будут особенно велики за счет

всякого рода болезней и эпидемий.

Мне на это могут сказать, что культурное и санитарноесостояние

войск в Крымскую кампанию это не то, что состояние современных

армий. Да, конечно, разница здесь колоссальная, но все же тут нужно

сделать две поправки, которые между прочим сделал и т. Буденный.
Первая поправка: из расчета на высокое техническое оснащение

современных армий. В связи с этим, травматизм в будущей войне

будет очень большой. Если во время империалистическойвойны
газовая гангрена составляла 13% среди раненых, то в будущей войне,
сильно насыщенной техническими средствами, инфекционный трав-

матизм может дойти до 30—40%. Это первое замечание, которое

нужно сделать.

Вторая поправка, о которой сказал вчера т. Буденный, это— воз-

можность ведения будущей войны бактериальными средствами, т. е.

искусственным заражением бактериями войск и тыла противника.

Такое применение бактерий ,может совершенно ликвидировать сани-

тарное благополучие современной армии. Вот с этим обстоятель-

ством нужно считаться, развертывая работу по линии здравоохра-

нения.

И, наконец, последний вопрос—это вопрос о нашей подготовлен-

ности к борьбе с эпидемиями. Тов. Буденный здесь подчеркнул, что

здравоохранение есть работа оборонная. Это нужно очень и очень

запомнить. Один французский генерал сказал после окончания импе-

риалистической войны, что „Франция выиграла войну своими ране-

ными". Что это означает? Это означает, что Франция, где очень

3*
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хорошо поставлена лечебно-госпитальнаяработа, умела очень быстро
возвращать обратно на фронт 92% пострадавших на войне бойцов.
Она очень сильно чувствовала недостаток в людских резервах и по-

этому она добросовестно ремонтировала пострадавших на войне и

затем опять отправляла их на фронт. Царская же армия отправляла

на фронт только 40% заболевших, остальные умирали от ран или

оставались больными и инвалидами. Французская армия могла до-

биться успехов в санитарной службе армии, заставив свои научные

институты работать на оборону как по линии лечебной, так и про-

филактической. Французская медицина во время войны имела ряд

крупных научных достижений—в частности в борьбе с раневыми

инфекциями.
В этом вопросе мы сильно отставали. Период гражданской войны

провели без соответствующих медицинских средств и терпели боль-

шие потери от раневых осложнений. В настоящее время мы свою

отсталость ликвидировали. За период между XV и XVI с'ездами

советов советская бактериология имела серьезные успехи, обеспе-

чивающие на будущее , время Красную армию хорошими профилакти-
ческими и лечебными средствами против раневых осложнений

(столбняк, газовая гангрена).
Я хочу сказать еще о необходимости координации всей работы

по эпидемиям. Война есть война. Фронт эпидемий есть тоже воен-

ный фронт. Чтобы успешно бороться с врагом, необходимо изучить
врага, необходимо знать его численность, место его нахождения.

Необходим боевой штаб. У нас нет такого органа, который
об'единял бы всю борьбу с эпидемиями в масштабе всего Союза, а

создать такой центр во всесоюзном масштабе необходимо. Сейчас
создана санитарная инспекция и она занимаетсясвоим делом инспек-

тирования. Но этого мало, и я считаю необходимым поставить здесь
вопрос о создании Всесоюзного Наркомата здравоохранения. Надо
готовиться к тому, чтобы на случай войны, когда вопросы здраво-

охранения будут особо остры, мы имели единый хорошо по-

строенный центр, умеющий не допускать эпидемий и ликвидировать

их. Таким органом может быть Всесоюзный НКЗдрав.
Последнее мое предложение сводится к тому, чтобы как-то свя-

зать тот большой сдвиг, который имеется по линии здравоохранения,
с работой наших специалистов— врачей на местах. Специалисты
нашей советской промышленности за серьезные достижения выде-

ляются или премируются, как-то отмечаются печатью. Врачи же

были забыты. Я вношу предложение об'явить несколько премий за

хорошую лечебную работу в Советском союзе, премий имени

XVI с'езда советов и выдавать их за лучшую постановку работы
тем врачам, которые достойны этой почетной премии. То большое

внимание, которое уделяет вопросам здравоохранения т. Сталин,
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требует того, чтобы за лучшие научные достижения в вопросах

медицины награждать премией им. т. Сталина. Я считаю, что было бы

очень хорошо,, если бы НКЗдрав или с'езд вынес решение о созда-

нии премии им. т. Сталина за лучшие достижения в научных вопро-

сах медицины. Я связываю эти вопросы с именем т. Сталина потому,

что работе в области здравоохранения т. Сталин уделяет большое

внимание и оказывает большую поддержку делу здравоохранения.

Имя т. Сталина, связанное с крупнейшими научными достижениями

советской медицины, еще больше будет воодушевлять нас— меди-

цинских работников— в деле оздоровления трудящихся Советского

союза. За почетную премию им. т. Сталина, лучшего врача челове-

ческого общества, будут соревноваться лучшие научные институты

и специалисты в деле 'ликвидации страшных бичей человечества—

чумы, рака, холеры, туберкулеза и других заболеваний (апло-
дисменты).

Рябинин (председательствующий). Слово имеет т. Карпов.

Карпов (Горьковский край). Товарищи, нет нужды повто-

рять общую характеристику состояния здравоохранения в РСФСР,
которую дал т. Каминский в своем исключительно ярком и абсо-

лютно правильном докладе.

Мне хотелось бы здесь несколько рассказать об условиях работы
и положении дела здравоохранения в Горьковском крае. Я говорю о

крае в его старых границах. Горьковский край за последние 4—5 лет

превратился в один из передовых краев с крупнейшей промышлен-

ной индустрией. За эти 4 года и в области сельского хозяйства

Горьковский край вышел на передовые позиции и из края потребля-
ющего превратился в край производящий. На этой базе дело здраво-

охранения в Горьковском крае получило большой размах и имеет

целый ряд серьезнейших успехов и достижений.

В состав Горьковского края входит три национальных об'единения:
Чувашская АССР и Марийская АО. До разделения края входила

также Удмуртская АССР.
В дореволюционное время в этих национальных об'единениях ме-

дицинская помощь почти отсутствовала. После Октябрьской рево-

люции Советской власти пришлось почти заново организовывать дело.

Население Горьковского края до революции было поражено в чрез-

вычайно большом количестве различного рода социально-бытовыми
болезнями, из которых особенным бичом для населения нашего края

была трахома (в крае и сейчас еще имеется 0,5 млн. трахоматозных

больных). В настоящее время мы имеем в Горьковском крае вырос-

шую в огромную величину сеть медико-санитарных учреждений,
причем эта сеть в автономных образованиях на основе правильного
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проведения ленинско-сталинскойнациональной политики росла зна-

чительно быстрее, чем средне-краевая или районная сеть. Поэтому
.в наших автономных образованиях на данный период имеется более

развитая сеть лечебных учреждений, чем в крае. Качественные по-

казатели дела народного здравоохранения у нас также с каждым

j-одом повышаются. Но, несмотря на крупные успехи в деле здра-

воохранения, все же на этом участке работы у нас в крае имеется

серьезное отставание; здравоохранение не шло нога в ногу с тем

огромным ростом, которого достиг край.
Еще больше стала видна нам отсталость нашего края в области

этой работы, когда мы прослушали доклад т. Каминского и сравнили

наши показатели с другими краями и республиками.
За последние четыре года наш Горьковский край сильно вырос,

экономическое лицо его совершенно изменилось. Гор. Горький, быв-

ший Нижний-Новгород, в прежнее время являлся купеческим горо-

дом. Теперь это город крупной индустрии. Точно так же ряд других

городов Горьковского края—Балахна, Дзержинск, Выкса, Кулебаки,
Ижевск превратились в крупные промышленные центры. Вместе с

ростом промышленности возросла и потребность в лечебных учреж-

дениях, но рост сети наших лечебных и санитарных учреждений и

соответствующее повышение качественной стороны работы по мед-

обслуживанию не поспевали за ростом наших городов и за разви-

тием промышленности.

В своем выступлении я хо^у отдельно остановиться на состоянии

здравоохранения в г. Горьком и в Горьковском крае, так как и тут

іи там имеется много своих особенностей и больных мест.

Мы целиком принимаем справедливый упрек т. Каминского отно-

сительно слабого медицинского обслуживания нашего села. На на-

шем краевом с'езде советов мы сами подвергли резкой критике во-

л росы организации нашей работы на селе. Тот под'ем, который мы

имели на наших с'ездах советов и который имеется в крае, является

порукой в том, что в ближайшее время этот прорыв, эту неудов-

летворительную часть нашей работы мы выправим. Но здесь нам

нужна помощь НКЗдрава, ибо Горьковский край с его огромной тер-
риторией и с большим количеством населения является краем, от-

стающим от ряда других краев и областей в отношении материаль-

ной насыщенности и насыщенности кадрами. Этот вопрос -с особен-

ной остротой чувствуется в г. Горьком, где получился чрезвычайно
резкий разрыв между ростом города и развертыванием работы ле-

чебных и других медицинских и санитарных учреждений. Вырос
такой гигант, как автомобильный завод, который работает уже

три года, но до последнего времени не имеет более или менее удов-

летворительно поставленного медицинского обслуживания рабочих
завода. До сих пор при заводе нет стационарных медицинских уч-
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реждений и до настоящего времени этот гигант с огромным коли-

чеством квалифицированных рабочих обслуживается целой сетью

разрозненных медучреждений, ютящихся в небольших, совершенно

неприспособленных и плохо оборудованных помещениях. Поэтому
в отношении г. Горького мы ставим перед НКЗдравом вопрос об

оказании нам серьезной помощи в организациии развертывании сети

медицинских учреждений.
В вопросе о борьбе с социальными болезнями я целиком поддер-

живаю выступление председателя ЦИК Чувашской АССР т: Ники-

тина и хочу продолжить его мысль в том направлении, что в деле

■борьбы с трахомой НКЗдрав должен оказать нам максимальную

помощь как организационного, так и материального порядка и,

в особенности, по подкреплению нас кадрами. Борьбу с трахомой
•без надлежащей помощи со стороны НКЗдрава будет чрезвычайно
трудно провести. Здесь НКЗдрав должен дать нам серьезное под-

крепление.

Я хотел бы в этом разделе поставить также вопрос о помощи

нам в борьбе с зобом, ибо эта работа у нас в крае, к нашему стыду,

очень слабо развернута и почти не ведется.

Строящаяся в Марийской области в течение 'ряда лет зобная

станция до сегодняшнего дня почти не работает в то время, как

вопрос борьбы с зобом для Марийской автономной области чрез-

вычайно актуален, так как значительная часть населения этой обла-

сти поражена зобом. Мы обращаемся к НКЗдраву с тем, чтобы

возможно скорее закончить постройку этой зобной станции и помочь

нам наладить эту работу. Организовать это дело силами края мы

не сможем за отсутствием в крае кадров соответствующих специа-

листов. НКЗдрав должен поддержать нас кадрами специалистов по

зобу и на первых порах помочь организовать и развернуть проти-

возобную работу.
Теперь я хочу остановиться на вопросах организациимедицинской

помощи в деревне и, в частности, на охране здоровья матерей и де-

тей в деревне. Одним из участковых врачей нашего края, т. Троиц-
ким из Богородского района, истекшим летом были проведены на-

блюдение и научная работа по детской смертности в сельскохозяй-

ственных районах. На основе этой работы он утверждает, что почти

40% всей детской смертности падает на грудной возраст. Основная

причина этого явления кроется в том, что кормящая мать во время

летних полевых работ отрывается от нормального кормления сво-

его ребенка. Здесь вопрос стоит об организации нормального корм-

ления и ухода за детьми в условиях нашей колхозной деревни, осо-

•бенно во время летних полевых работ. Вместе с тем должен быть

поставлен вопрос о создании соответствующих условий для бере-
менных женщин и кормящих матерей. К разрешению этих обоих
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вопросов мы должны привлечь сами колхозы, оказывая им в этом

деле максимальную организационную помощь.

Особо я хотел бы поставить вопрос о сельском санитарномтранс-

порте. В разгар сезонных полевых работ вопрос своевременной от-

правки больного в лечебное учреждение и своевременном оказании

этому больному медицинской помощи приобретаетбольшое значение.
Надо использовать в этом деле инициативу лучших передовых кол-

хозов и мобилизовать на эти вопросы внимание других колхозов.

Несколько слов о строительстве лечебных учреждений. Мы при-

нимаем упрек т. Каминского о том, что мы плохо и дорого строим,

в частности, у нас в Горьковском крае несколько лет строится Ка-

навинская хирургическая больница и т. д. Но за эти годы все же

мы много построили. Мне хотелось бы обратить внимание т. Камин-

ского на следующее: я не совсем разделяю точку зрения НКЗдрава
в вопросео строительствелечебных заведений, а именно, что НКЗдрав.
сам ничего не строит, а только лишь утверждает проекты, планы и

определяет капиталовложения. Мне кажется, что такая роль для

наркомата недостаточна, мало только утверждать проекты и планы

капиталовложений.В процессестроительства НКЗдрав должен также

бороться за выполнение плана строительства и окончание постройки
в намеченный срок, за своевременное и правильное оборудование
новых лечучреждений, ибо на практике нашего строительства мы

имеем такие случаи, когда начатое строительство затягивается на

очень продолжительный срок. Мы не пред'являем требований по

снабжению нас местными стройматериалами,это—наша обязанность,
но вопросы санитарно-техническогооборудования, электрооборудо-
вания, специального оборудования не могут быть разрешены исклю-

чительно краевыми и областными организациями. НКЗдрав не может

и не должен отказываться от этих задач, надеясь, что они будут
разрешены самими краевыми и областными организациями.

Товарищи, тот под'ем, который имеется в основной массе меди-

цинских работников, то исключительное вниманиеи забота, которые
уделяются вопросам здравоохранения со стороны партии и прави-

тельства, лично т. Сталина, служат нам залогом того, что в ближай-

ший срок мы не только ликвидируем отставание в деле здравоохра-

нения, но и выведем его на передовые позиции (аплодисменты).

Рябинин (председательствующий).Слово имеет т. Ишму-
хамедов.

Ишмухамедов (Башкирская АССР). Под руководством нашей пар-

тии и правительства,четко проводивших генеральную линию партиив

национальном вопросе,—в деле хозяйственного и культурного под'е-

ма и охраны здоровья трудящихся достигнуты огромные успехи...
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Одним из ярких примеров этого может служить Башкирская рес-

публика, которая за годы после Октябрьской революции прошла ги-

гантский путь развития и превращена в мощный участок социалисти-

ческого строительства.

Подводя итог работы в области здравоохранения, нельзя не оста-

новиться на том положении, в котором находились национальные

районы бывшей царской России. Царское правительство не обра-
щало никакого внимания на проведение оздоровительных мероприя-

тий, на организацию лечебной помощи среди национального насе-

ления. На территории современной Башкирии в довоенное время—

в 1913 г.-—существовало лишь 68 врачебных амбулаторий, 49 боль-

ниц с 1 012 койками, 55 фельдшерских пунктов при наличии 100 вра-

чей и 341 чел. среднего медицинского персонала.

Профилактических учреждений, учреждений ' охраны материнства

и младенчества, охраны здоровья детей, в особенности учреждений
по борьбе с социальными болезнями, совершенно не было. Культур-
ная отсталость башкирского населения создавала благоприятные
условия для развития всевозможных заболеваний, приводивших

к большой смертности населения.

Некоторая и притом крайне слабая медицинская сеть была лишь

в той части территории Башкирии, где свыше 40 лет существовало

помещичье земство. Та же часть ее, которая главным образом была

населена башкирами, почти не имела никаких лечебных учреждений.
Лишь после Октябрьской революции был пройден грандиозный этап
строительства советской медицины, давшего к XVI с'езду советов

огромный эффект в области здравоохранения Башкирии. Преодоле-
вая все трудности на пути этого строительства, Башкирская рес-

публика достигла значительных успехов. Что мы имеем на сегодня?
Врачебных амбулаторий мы имеем 332, больниц— 118, в них коек

4 300, фельдшерских пунктов—211, здравпунктов— 72, постоянных

ясельных мест—7 037. Дети рабочих черной и цветной металлургии

обеспечены яслями на 100%. Особенно растет число ясельных мест

в сезонных яслях. Сейчас их насчитывается 112 000. Только за 1934 г.

построено новых ясельных помещений в колхозах 72 и 332 помеще-

ния приспособлено к яслям.

Врачей Башкирия имеет на сегодня 500 чел. и среднего медицин-

ского персонала—1 528 чел.

Если, товарищи, до революции у нас совершенно не было лечеб-

ных учреждений по борьбе с социальными болезнями, то сейчасмы

имеем такие вполне оборудованные, не отстающие от передовых

областей и краев, институты, как кожно-венерический, туберкулез-
ный, трахоматозный, физиотерапевтический. Мы имеем теперь воз-

можность организованно вести плановую борьбу с тем бичом, кото-
рый остался от царизма—с трахомой, сифилисом и т. д.



42 БЮЛЛЕТЕНЬ № 13

Большим достижением для Башкирской республики является от-

крытие в 1932 г. медицинского института. Сейчас в медицинском

институте обучается 780 студентов, а вместе с рабфаком— 1 380, из

них около 50% националов. Этот вопрос для Башкирии является

решающим вопросом, это большой плюс в нашей практической ра-

боте, так как мы теперь имеем возможность готовить врачей-на-
ционалов.

Рост бюджета показывает, насколько Башкирский областной коми-

тет партии и правительство Башкирии обращают внимание на здра-

воохранение в Башкирии. Если в 1931 г. весь бюджет НКЗдрава
•составлял 8 327 тыс. р., то в 1934 г. он вырос уже до 22 500 тыс. р.

Этю значит, что если рост общего бюджета республики за эти годы

составлял 219%, то рост бюджета здравоохранения составил 224%.
Благодаря этому все промышленные предприятия обеспечены здрав-

пунктами на предприятиях, работающих в несколько смен, все смены

обеспечиваются медицинской помощью, улучшается техническое ос-

нащение медицинских учреждений. Если в 1931 г. было 4 рентгенов-

ских установки, то в 1934 г. мы имеем их 19. В основных рабочих
районах организовано электросветолечение. Приближена медицин-

ская помощь к населению национальных районов республики.
Одним из измерителей санитарного состояния республики явля-

ются показатели рождаемости и смертности населения. В среднем

за ряд лет эти показатели по Башкирии следующие: в 1913 г. рож-

даемость на 1 тыс. была 46,6, смертность— 29,3, в 1924 — 32 гг.

рождаемость—47,3, смертность—19,9. Отсюда видно, что при усиле-

нии рождаемости смертность в Башкирии за последние годы снизи-

лась на 32 с лишним процента.

Значительно улучшились профилактическая работа и техническое

оснащение санитарных учреждений нашей республики.

Эти факты, несомненно^ свидетельствуют не только об улучше-

нии материально-культурных условий трудящихся, но и об улучше-

нии санитарного состояния нашей республики. При всем этом мы

еще не можем считать благополучным это состояние, потребуется
■еще много упорной большевистской работы для того, чтобы не до-

пускать всевозможных инфекций и полностью обеспечить выполне-

ние директив партии и правительства по этому вопросу.

Успехи, достигнутые в деле здравоохранения в Башкирии, есть
результат исключительной и повседневной помощи ЦК нашей партии

и правительства РСФСР. Это —-торжество ленинско-сталинской на-

циональной политики.

Несмотря на все эти успехи в смысле количественного' развития

■сети здравоохранения, сеть лечебно-санитарных учреждений, в осо-

бенности в деревне, крайне недостаточна,и здравоохранениеотстает
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от требований, которые к нему пред'являют рабочие, колхозники

и трудящиеся Башкирии.
В чем же заключается это отставание?

Основной причиной недостатков являются полная материальная

необеспеченность и неблагоустренность наших лечебных учрежде-

ний.. У нас большинство больниц не приспособлено, а из приспособ-
ленных больниц 60% нуждаются в капитальном ремонте.

Недостаточно обеспечены больницы бельем (на 85%). Некото-

рые из них имеют только одну-две смены белья, причем его изно-

шенность доходит до 40—80%. В результате этого койки гуляют,

откладываются хирургические операции, создаются очереди и т. д.

При ежегодной потребности в мануфактре для белья в 150 тыс.

метров Башкирия в 1934 г. получила меньше 25%. Можно ли при

такой постановке обеспечить нормальную работу наших больниц?
Можно ли требовать такой работы, которую мы требуем от наших

медработников? Конечно, нельзя. Поэтому одна из основных ближай-

ших задач НКЗдрава федерации и правительствазаключается в том,

чтобы все закрытые учреждения, больницы, детясли обеспечить

мануфактурой для белья путем выделения соответствующих фондов.
Другим узким местом в нашей работе является снабжение меди-

цинским инструментарием.Сейчас мы получаем совершенно недо-

статочное количество необходимых инструментов и оборудования,
кроме того, качество их очень плохое. У нас в 30 больницах нет

автоклавов, а вы представляете себе, как может работать больница
без автоклава? Только в 18 больницах есть микроскопы. Операцион-
ных столов в 1934 г. мы совершенно не получили. Эти факты сви-

детельствуют о неудовлетворительности медицинского снабжения в

смысле количественном, а в смысле качества недочетовеще больше.

Я могу привести ряд фактов, о которых известно НКЗдраву феде-
рации. Рентгенооборудование высылается без защитных принадлеж-

ностей и экранов, автоклавы—без коробки Шимальбуша и примусов,

машинки для стрижки волос совершенно непригодны. Такое поло-

жение терпимо быть не может и требует принятия со стороны пра-

вительства и НКЗдрава федерации срочных мер. Тяжелое положе-

ние с медицинским оборудованием может быть улучшено, если за это

дело возьмется сам НКЗдрав. Считаю необходимым, чтобы прави-

тельство Союза рассмотрело вопрос о возможностипередачи в веде-

ние НКЗдрава РСФСР ряда предприятий, изготовляющих инструмен-
тарии и медицинское оборудование.
Одним из узких мест в нашей работе является также недостаток

медицинских кадров. Мы имеем институт, который нам в будущем
году не сможет дать кадров. Штатные должности врачей респуб-
лики на сегодня замещены 4 только на 54%. Поэтому необходимо
срочно помочь нам в этом деле и послать врачей и работников
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среднего медперсонала, что поможет ликвидировать тот прорыв,

который имеется в нашей республике. Мы требуем далее, чтобы

НКЗдрав РСФСР выполнил решение СНК Союза о постройке по-

ликлиники на 1 ООО посещений, принятое в связи с пятнадцатилетием

нашей республики. Затем необходимо в 1935 г. построить терапев-

тическую больницу на 200 коек, без которой у нас нет никакой

возможности проводить практическую работу при помощи студен-

тов мединститута. Это наше скромное, но серьезное требование, и

СНК РСФСР должен предложить НКЗдраву -пересмотреть размер
капиталовложений и включить в планы строительства 1935 г. эти

два об'екта.

Я считаю, что те задачи, которые стоят перед органами здраво-

охранения, и то отставание, которое мы имели до сих пор на этом

участке, мы ликвидируем и путем мобилизации широких масс вокруг

решений XVI с'езда советов, вокруг вопросов здравоохранения, под

руководством партии и правительства, обеспечим выполнение вто-

рого пятилетнего плана—плана дальнейшего хозяйственного и куль-

турного под'ема нашей родины (аплодисмент ы).

Рябинин (председательствующий); Слово имеет т. Милькир.

Милькин (Сталинградский край). Товарищи-делегаты, я

очень рад, что могу выступить на этом с'езде от астраханских

ловцов и сказать, что мы, ловцы Астрахани, тоже участвуем вместе

с вами в разрешении всех вопросов, поставленных на данном с'езде.
Я хотел вам сказать о том, что наше Каспийское море имеет

огромные рыбные запасы, которые могут обеспечить наш Советский
союз питанием. Были оппортунисты, которые говорили, что Каспий-

ское море может скоро отощать, что рыбные запасы уменьшаются;
этих оппортунистов мы отбросили в сторону. Факты показывают,

что в Каспийском море есть и будут большие запасы рыбы-. Но

нужно, чтобы правительство уделяло внимание астраханским ловцам.

Мы, товарищи,—прежние бедняки и батраки, а теперь зажиточные

колхозники. Мы справились со своими задачами, достигли успехов

без тех кулаков, которые были до 1930 г. Кулаки нам проповедывали,

что мы, бедняки, не сможем без них справиться, что они одни умеют

руководить рыболовным хозяйством. Но мы их отправили, куда

следует.

При помощи партии и правительства мы организовали наши кол-

хозы. Уже в 1930 г. партия и правительство забросили в наши только-

что организованные колхозы материалы и сети, чтобы мы могли

справиться с ловом. Это позволило нам выполнить план 1930 г. на

110%, а план 1934 г. выполнен на 113%. Также успешно мы выпол-

нили и план по экспорту красной рыбы. Сейчас наш Астраханский
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край имеет такие показатели, что отдельные колхозники за 1934 г.

имеют заработок 1 980 р. и 928 кгр. муки. Этот , факт говорит за то,

что мы подходим к зажиточной колхозной жизни.

Два слова скажу о себе, поскольку я ловец. Я должен сказать,

что только за IV квартал 1934 г. я заработал 1 100 р. и 580 клг. муки.

За нашу работу, за то, что мы выполнили план, меня премировали

велосипедом, а велосипедов в наших селах не было ни одного. Этим

я хочу сказать, что лозунг т. Сталинасделать колхозы большевист-

скими, а колхозников зажиточными,—этот лозунг, товарищи, мы

осуществляем на практике. Наши колхозники, как я уже говорил,

имеют большой заработок, получают немало продуктов. Колхозники

имеют право в 1934 г., по разрешению правительства, получить по

200 кгр. рыбы.
Мы работаем неплохо, но нам нужно помочь в деле здравоохра-

нения. В чем должна заключаться эта помощь? Вот мы, 24 466 кол-

хозников, плаваем в Каспийском море по 9 месяцев без пёрерыва.
За это время плавания в море— а наше море, как вам известно,

хотя и не глубокое, но бурное,—пловец работает все время мокрым.

В случае его заболевания ему нельзя оказать необходимую меди-

цинскую помощь на море.

В наследство от старого прошлого нам осталось пустое место

в деле обеспечения нас медицинской помощью, но на сегодняшний

день мы должны быть ею обеспечены. Следует для нас, ловцов,

построить пловучую амбулаторию, которая будет оказывать нам

повседневно необходимую лечебную помощь. Затем необходимо
помочь Астрахани в части канализации. Вся рыба, которую мы вы-

лавливаем из Каспийского моря, попадает в г. Астрахань. И вот

при отсутствииканализации в городе получается очень плохое анти-

санитарное состояние. Я остановился на этих вопросах для того,

чтобы заострить внимание на нуждах нашего города, которому

должна быть оказана большая помощь.

Да здравствует наша коммунистическая партия большевиков и ее

вождь т. Сталин! (а п л о д и с м е н т ы).

Рябинин (председательствующий).Слово имеетт. Васильева.

Васильева (Ленинградская область). Товарищи, заслушав

доклад т. Каминского, нам надо в своих выступлениях отметить не

только то, что делается в области здравоохранения в краях, обла-

стях нашей республики, но и то, что делается по частиздравоохра-

нения в колхозах, в сельсоветах, в районах.

В нашем районе мы имеем также большие успехи в деле здраво-

охранения. Если раньше мы имели только одну больницу, то сейчас



46 БЮЛЛЕТЕНЬ № 13

имеем 3; расширена сеть медицинских пунктов, и мы уже больше

удовлетворяем медицинской помощью наши трудящиеся массы. Есть

возможность организовать в каждом сельсовете акушерские пункты,

но этому препятствует отсутствие кадров, которыми можно было бы

обеспечить эти пункты. Подготовка акушерок ведется; но надо ска-

зать, что в большинстве случаев на курсы по подготовке акушерок

идут те люди, которым негде найти приюта, негде найти работы.
Приведу такой пример. Служащая сельпо . произвела растрату; ей

до момента суда негде приютиться, и она устраивается на курсы

акушерок. Или второй пример: исключили женщину из колхоза, она

устраивается на курсы акушерок, чтобы получить стипендию, и т. д.

Это свидетельствует о том, что местные работники относятся невни-
мательно к подготовке медицинских кадров.

Кроме того, у нас нет еще необходимых условий для наших

медицинских работников как по линии материально-бытовой, так и

по линии обеспечения их необходимыми медикаментами. Они не

имеют тех средств, которыми можно было бы хорошо лечить,

помогать нашему колхознику. А это ведет к тому, что мы подрываем

проведение тех задач, которые перед нами ставят партия и прави-

тельство.

Совершенно правильно отмечали здесь затяжку строительства

больниц. У нас только теперь должна открыться третья больница,
которая строилась целых 5 лет. Такая затяжка произошла из-за того,

что у нас не было необходимых материалов для ее постройки.
Наш колхозник требует от медицинскихпунктов, от врачей и боль-

ниц не только одной лечебной помощи, но он обращается к врачу

за советом и добивается, чтобы врач, санитар спустился к самому

колхознику и помог бы ему устроить его быт, научил бы его жить

в культурно-санитарных условиях.

Товарищи, если мы сами на местах не возьмемся за дело здра-

воохранения и одновременно не потребуем от наших здравотделов,

от наших врачей необходимой помощи (а подчас они об этом забы-

вают), то и в дальнейшем задачи создания здорового быта для на-

ших колхозников мы не разрешим.

Я приведу пример из работы своего колхоза. Мы включились

в ряд конкурсов и кампаний: по проведению весеннего сева, по борь-
бе за проведение финансового плана колхоза, включились в конкурс

за создание культурного быта нашего колхозника. Добиваемся того,

чтобы колхозник не только хорошо выполнял хозяйственно-полити-

ческие кампании, не только был зажиточным, но и жил культурно.

Без этого жизнь нашего колхозника будет однобокой. Нужно, чтобы
мы, помимо хорошего питания и хорошей одежды, видели колхоз-

ника чистым, не видели в его доме паразитов, что сплошь и рядом

наблюдаем теперь.
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Культурная секция нашего сельсовета помогла много в этом. Послав,

в секцию своего представителя, мы по ее почину создали в колхозе

свою санитарную комиссию, включились в борьбу за чистоту, за

культурную избу с тем, чтобы были щетки, мыло, чтобы наш кол-

хозник содержал себя гигиенично.

. Мы эту работу организовали путем проведения раз'яснительной
работы и, в первую очередь, с женщинами. Вместе с этим органи-

зовали проверку в стенной газете, опубликовав имена тех, кто не

втягивался в эту работу. И уже к моменту весеннего сева мы имели

и привлекли всех санитарных врачей, которые помогли нам в борьбе
за введение санитарии в быт колхозников. Мы добились того, что

к весне у наших колхозников, имевших раньше тараканов, клопов

и вшей, санитарное состояние было вполне удовлетворительно.

Кроме этого, надо создать нашим колхозникам и рабочим такие

условия, при которых они, придя в баню, могли бы найти там хоро-

шие санитарные условия. У нас в Острове была плохая баня. Гор-
совет и здравотдел взялись за строительство новой бани. И вот-

теперь у этой новой бани стоят очереди зимой, женщины с малыми

детьми стоят на улице, простужают их. Войти же в баню нельзя—

там угар и по колено воды, в раздевальне холодно. Ни здравотдел,

ни горсовет не позаботились о том, чтобы недостатки новой бани

исправить, а лучше бы их совсем не допускать. Об этом надо по-

думать каждому горсовету и здравотделу.

Мы знаем о том, что у нас в деревне во время весеннего сева и

уборочных работ большое дело совершают наши тракторные от-

ряды. А проник ли туда здравотдел, чтобы посмотреть, как они

живут и как организован быт наших трактористов? Конечно, нет.
Наши трактористы подолгу не бывают в бане, а они ведь целыми

днями летом работают в пыли и грязи, и никто от правлений кол-

хозов и медицинских работников не требует для них создания са-

нитарных условий. В ряде колхозов трактористамприходится летом

валяться на грязном сене - и до этого, как будто, нет никому ника-

кого дела. Нужно с этим покончить; нужно обеспечить хорошие

условия для наших трактористов, и во всем этом огромную роль-

должны сыграть здравотделы.

Для того, чтобы обеспечить здоровье наших детей, для того, что-

бы выковать хорошую смену строителей социализма, наши колхоз-

ницы требуют в каждом колхозе организовать детские ясли. Дей-
ствительно, мы многого достигли в деле расширения детских очагов

и яслей, но все же в большинстве колхозов еще недостаточно раз-

вернулась культурно-массовая работа среди колхозников и колхоз-

ниц за их создание, в результате чего там детских яслей нет. По-

этому задача наших сельсоветов и их культурных секций—повести в-

колхозах работу за то, чтобы в каждом колхозе были организованы
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детские ясли. Так мы подготовили работу и с детским питанием,

добиваясь не только организации детских яслей, но и того, чтобы в

них было нужное питание для детей. Средства же для питания на-

ших детских яслей нужно создавать до распределения доходов и

твердо закрепить их.

-Но мало создать детские ясли. .Надо еще повести такую работу,
чтобы наши ребята- воспитывались в коммунистическомдухе, чтобы

они были чистыми и здоровыми. В деревне у нас были такие случаи,

когда няни только няньчат наших детей, а оздоровительной и воспи-

тательной работы с ними никакой не ведут. Задача здравотделов—
помочь этому на местах, помочь внедрить санитарию в детские

учреждения, чаще там бывать, требовать от правлений колхозов, от

работников образцовой чистоты, образцового воспитания и учить

их, как это нужно делать.

Кроме того, нужно создать условия для женщин-колхозниц, чтобы

они не дома с бабкой рожали, а при врачебной помощи. Для этого

необходимо обеспечить низы в достаточной мере акушерским пер-

соналом, создав для него требуемые условия.
Если мы эти задачи выполним, и все колхозы, сельсоветы, куль-

турные секции сельсоветов возмутся за эту работу и помогут пра-

влениям наших колхозов и зам. председателям по культурно-массо-

вой работе колхозов, то, действительно, мы сделаем быстрее не

только колхозников зажиточными и колхозы большевистскими, но
вместе с тем и внедрим в колхозы санитарную культуру (аплоди-
с м е н т ы).

Рябинин (председательствующий).Товарищи, есть пред-
ложение прекратить прения. Разрешите проголосовать. Кто за то,

чтобы прения прекратить, прошу поднять руку. Прошу опустить.

Кто против? Предложение принимается.Заключительное слово имеет

нарком здравоохранения т. Каминский (аплодисменты).

Каминский. Товарищи, первое, что я хотел бы отметить—это не-

достаточную критику органов здравоохранения, которая была здесь.

У нас и в Наркомздраве, и на местах гораздо больше недостатков,

гораздо больше прорех и промахов в работе, чем это отмечалось

здесь 'В выступлениях делегатов с'езда.
Во-первых, я считаю слабой и недостаточной работу Наркомздра-

ва в 1934 году, связанную с обслуживанием национальных районов.
Здесь уже говорили товарищи из Чувашии о том, что мало сделано

в области борьбы с трахомой. Это безусловно правильно. Это серьез-
ная работа, которую должен сделать Наркомздрав. В 1934 году мы

ее все же значительно продвинули против того, что делалось у нас

раньше. Мы создали специальный фонд по борьбе с трахомой, ко-
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торого раньше не было. В фонд этот мы выделили 700 тыс. р. Мы

послали в Чувашию из центра наркомздравскую экспедицию. В июле

1935 г. созываем в Казани специальный с'езд, где главным вопросом

будет вопрос по борьбе с трахомой.
Мы организовали ряд экспедиций и в другие национальные районы —

по борьбе с туберкулезом и венерическими заболеваниями. Однако,
при всем этом национальный участок нашей работы есть еще

слабый, отсталый участок.

Я не могу здесь не вспомнить беседу, которая была у меня

с Сергеем Мироновичем Кировым, когда я по поручению Цен-
трального Комитета был в прошлом году в Караганде. Тов. Киров
со свойственной ему политической проницательностью указал мне

тогда на исключительную роль медицины в оздоровлении, преобра-
зовании быта и под'еме культуры в национальных районах, на необ-

ходимость укрепления медицинского обслуживания рабочих и кол-

хозников в Казакстане. Надо найти такие формы организации мед-

работы, которые дали бы возможность Казакстану приспособить
лечебную сеть именно к своим особым условиям.

Я это крепко запомнил и не раз об этом советовался с казакстан-

скими товарищами. В плане работ на 1935 г. мы наметили некоторые

мероприятия, которые должны это дело двинуть.

Тут же скажу и о другом, что говорил мне Сергей Миронович.
Это—о местных курортах. Он очень интересовался Хиловским курор-

том Ленинградской области. Он указывал, что мы тратим очень

много средств на перевозку больных на лечение из дальних районов
в Крым, Кисловодск, на Черноморское побережье, в Сочинский район
и что надо прежде всего использовать свои курорты —под боком.

Он лично занимался этим делом: вызывал профессоров и интересо-

вался лечебными свойствами Хиловского курорта, который отстоит

недалеко от Пскова, доказывал, что этот курорт Кемеровского типа,

что там имеется сероводород, есть замечательные грязи и что этот

курорт можно организовать для лечения ревматизма, женских бо-

лезней, венерических болезней и т. д. И это дело, начатое Сергеем
Мироновичем, мы не забудем и доведем до конца.

Проблема местных курортов —большая проблема. Местных курорт-

ных возможностей у нас очень много. Возьмите, например, Восточ-

ную Сибирь с ее богатейшими курортными данными (курорт Дара-
сун). Я не согласен только с теми из выступавших товарищей, ко-

торые хотят, чтобы мы все подняли сразу, и притом подняли все

из центра. Мы еще многого не сделали и хотим заняться прежде

всего тем, без чего нельзя развернуть основную лечебно-профилак-
тическую работу, создать серьезные предпосылки к дальнейшему
быстрому движенинх вперед.
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Я не могу также согласиться с предложениями некоторых това-

рищей взять линию на то, чтобы сейчас значительно расширить

нашу коечную сеть. Этого сделать сейчас нельзя. Наша сеть коли-

чественно велика, давайте ее как следует освоим и поднимем качество.

Такова линия. Конечно, есть ряд центров — как Москва, Ленинград
и некоторые другие, в особенности новые промцентры и ново-

стройки, где нельзя не строить новых больниц.
Здесь товарищи из Западной Сибири говорили относительно

Сталинского завода. Тут необходимо вести новое больничное стро-

ительство. Но по всей стране мы не можем держать линию на без-

оговорочное расширение сети. У нас, товарищи, уже есть разрыв
между количеством коек в наших больницах и их качественным

состоянием, обеспеченностью врачами, медицинским оборудованием,
прочной финансовой базой и т. д. Мы должны прежде всего укрепить

существующую больничную сеть, дать в уже существующие боль-

ницы врачей. У нас нехватает необходимых кадров. Нам необходимо
провести капитальный ремонт существующей сети.

Я не сторонник также курса на больницы-гиганты и не согласен

поэтому с предложениями, которые делают некоторые товарищи, о

расширении таких, например, крупных больниц, как Боткинская боль-

ница в Москве. Тут речь может итти не о расширении больницы, а

об использовании прилегающей к ней территории для постройки дру-

гих корпусов. Согласитесь, что и нынешней больницей на 2Ѵ 2 тыс.

коек руководить и управлять не легко.

Я не согласен также без тщательного взвешивания всех условий
строить повсюду новые медвузы. Не выходит это дело, товарищи.

За последние годы мы выстроили десяток новых медицинских инсти-

тутов. В ближайшие 2—3 года мы должны построить еще несколько

институтов, думаю, в первую очередь по восточной линии, —говорю

прежде всего о Челябинске, Западной Сибири. Необходимо иметь инсти-

туты также в Сталинграде и Курске. Ленинградцы ставят вопрос об ор-
ганизации медвуза на базе Нечаевской больницы. Эти предложения

реальны, их надо обсудить, и мы ставим эти вопросы в правитель-

стве. Но, товарищи, строить сейчас медицинский институт в Бурято-
Монголии, где имеется всего 156 врачей, как настаивает делегат

этой республики т. Бураев,— мы не можем. Для того, чтобы развер-

нуть институт, надо иметь большой кадр квалифицированных обу-
чающих людей, надо иметь клинику с широко поставленной работой,
дающей возможность по-настоящему, клинически подготовить людей
для медицинского дела. Медицинский институт —это особо сложное

дело, требующее огромной подготовки. Его нельзя сравнивать с лю-

бым другим институтом, хотя бы занимающимся сложными вопро-

сами металлургии и т. п. Для медицинского института требуется
совершенно другая, очень дорогая база. Поэтому и стоимость об-
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учения одного студентав медицинском институте гораздо выше, чем

в другом любом вузе.

С чем я особо охотно соглашаюсь из заявлений товарищей с мест

и что горячо поддерживаю, это—необходимость использовать имею-

щиеся на местах широкие возможности для расширения и улуч-

шения лечебно-санитарногодела. Взять хотя бы заявление того же

т. Бураева о богатых местных ресурсах по курортному делу. Или

заявление т. Перевалова из Челябинской области о том, что Злато-

устовский завод может широко поставить производство медицин-

ских инструментов. Об этом я уже говорил с т. Рындиным, и он

обещал принять меры, чтобы поставить это дело. Или—указание,

что надо расширить производственные возможности и укрепить фи-
нансовое состояние аптек.

Все это совершенно верно. Любая аптека может организовать

заготовку лекарственныхтрав, ремонт медицинскогоинвентаря и т. п.,

и тем самым немедленно улучшить медицинское снабжение. Надо
организовать использование всех этих местных возможностей, при-
чем не пред'являть требований только к центру, а добиться того,

чтобы в дело улучшения медицинскогоснабжения, укрепления аптеч-
, ной сети, развития курортного дела и т. п. включились и подняли

его местные организации, местные люди, местные средства. Мы бу-
дем работать вместе с вами. Что можно сделать для здравоохране-

ния при достаточной энергии, местными средствами, пользуясь под-

держкой местных органов,—мы видели на примере туберкулезного
института в Иванове. Я еще и еще раз подчеркиваю, что мы не

умеем как следует использовать ресурсы, которые .у нас есть, и

что на это дело надо нажимать изо всех сил.

Здесь я не могу не отметить исключительной правильности по-

становки вопроса, сделанной в речах тт. Буденного и Великанова,
которые так ярко осветили вопрос о значении хорошо поставленной

работы здравоохранения, работы для обороны страны. Я не буду на

этом сейчас останавливаться, скажу лишь одно—органы здравоохра-

нения сделают все, чтобы поднять санитарную обороноспособность
до уровня общей обороноспособности нашей страны. Я уверен, что

вся армия медицинских работников выполнит с честью свой граж-

данский долг.

Перейду к вопросу, который я считаю главным и центральным в

построении работы Наркомздрава и местных отделов здравоохране-

ния. Я согласен с т. Шохиным, что главная задача Наркомздрава и

органов здравоохранения заключается в том, чтобы сейчас изо всех

сил налечь на правильную организацию дела. Я об этом уже гово-

рил. В Наркомздраве в августе прошлого года мы созвали совеща-

ние здравотделов, и главное, чем мы на нем занимались, была за-

дача—организовать людей для работы по-новому, перестроить ра-
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боту самого наркомата, работу местных органов здравоохранения.

Мы все признали, что Наркомздраву, здравотделам и всей системе

здравоохранения недостает правильной организации и еще раз орга-
низации.

Я подробно развивал, по какой линии надо, строиться. Надо итти

к тому типу организации, по которому создана уже Государствен-
ная санитарная инспекция, организованная по республикам и возглав-

ленная союзным санитарным органом, по тому типу, который создан

в противомалярийной работе и в борьбе против особо опасных за-

болеваний. Я никогда не стану оспаривать, что Наркомздрав и мест-

ные органы здравоохранения далеки еще от этого типа, что они

не являются еще боевым оперативным, аппаратом. Оспаривать это

было бы ведомственным самодовольством.

В актив себе и своим ближайшим товарищам по работе т. Канге-

лари и т. Гуревич, т. Мухину по линии Трансанупра, т. Великанову,
который здесь выступал, могу поставить пока только то, что мы

все сейчас бьемся над тем, чтобы сделать Наркомздрав и всю его

систему боевой организацией, которая умеет кцк следует итти в на-

ступление, умеет бороться и побеждать.
Но мы еще далеко не боевая конница. Здесь упоминалось о слу-

чае массового заражения ангиной в Иванове. Оратор говорил, что

мы узнали об этом случае от людей, которые не имеют отношения

к органам здравоохранения. Это не совсем так. Мы узнали об этом

от т. Носова, секретаря ивановской партийной организации, кото-

рый имеет прямое отношение к руководству делом охраны здоровья

трудящихся. Но главное не в том, от кого мы узнали. Главное в

том, что мы немедленно провели оперативную мобилизацию; я лично

говорил с т. Носовым. Через несколько часов в Иваново была по-

слана бригада в составе заместителя наркома здравоохранения т. Кан-

пелари, 3 крупных профессоров, 1 специалиста по инфекции, 1 по

бактериологическим делам и ряда специалистов по ангине, в том

числе проф. Свержевского. Мы послали туда, кроме того, как люди

запасливые, все необходимое для лабораторных исследований. День
и ночь работали наши люди, пока не кончили дело. (Ш о х и н: пра-

вильно). Так в чем же дело? (Шохин: я говорил о том, что в ап-

парате нет настоящей государственной дисциплины и что ее надо

установить). Это называется „моим же добром, да мне же челом".

Ведь, меньше всего я уверял с'езд, что в аппарате здравоохранения

все хорошо. И вы знаете, что заведующий Ивановским здравотде-

лом снят Наркомздравом с работы по согласованию с исполкомом и

с областным комитетом партии. (Шохин: я это сказал). Я говорил,

наоборот, что распыленность организационной системы здравоохра-
нения, отсутствие государственной дисциплины есть коренной недо-

статок органов здравоохранения,
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Остановлюсь еще на трех крупнейших организационных вопросах,
о которых здесь была речь, —об организации статистического учета
по здравоохранению, об организации финансового хозяйства и от-

четности и об организации строительства. Если говорить о стати-

стике по здравоохранению, имеющейся здесь, в центре, то Нар-
комздрав может оперировать только цифрами государственной ста-

тистики, теми цифрами, которые опубликованы в правительственных
отчетах и вошли в наши пятилетки. У нас так много строится ле-

чебных учреждений Наркомтяжпромом, Трансанупром и другими орга-
низациями, что вполне возможны преуменьшения коек, и т. Шохин
правильно делает, что заостряет этот вопрос.
Если говорить о первичном статистическом материале в райздра-

вах и горздравах, то тут дело обстоит из рук вон плохо. Поэтому
мы и вносим предложение об организации в каждом районе отдела

здравоохранения, где обязательно должен быть статистик.

Об организации нашего финансового хозяйства до половины 1934 г.

серьезно говорить не приходится. Ни определенной финансовой си-

стемы, ни твердого бюджета у больниц не было. Финансовые источ-

ники составлялись из средств государственных, средств местного

бюджета, средств 45—50 различных профсоюзных касс. Главный врач

больницы был похож на человека, который ходит с протянутой ру-

кой: в одном месте получит, идет в другое место с той же прось-
бой —дайте денег.

Как известно, СНК СССР решением 13/Ѵ 1934 г. установил новый

порядок —обеспечил нам рапоряжение средствами соцстраха, дал

нашим учреждениям твердый бюджет.
Только теперь можно говорить об организации финансового хо-

зяйства больниц, амбулаторий, яслей, только теперь можно требо-
вать от наших органов серьезной финансовой отчетности.

Вопросами учета и отчетности мы занимались, как важнейшим

организационным вопросом. В декабре 1934 г. мы впервые созвали

Всероссийское совещание главных бухгалтеров, работающих в орга-
нах здравоохранения, и досконально проработали проблему учета.
Я лично пользуюсь каждым случаем, чтобы внушить каждому заве-

дующему здравотделом, каждому главному врачу, что если кто ду-

мает, что в организации лечебного дела можно обойтись без отчет-

ности, можно не интересоваться тем, сколько стоит койка, сколько

стоит питание в день, тот никогда не поставит хорошо самой ма-

ленькой больницы.
Однако, в деле отчетности мы не можем делать все, что нам

вздумается. Почти вся сеть лечебных учреждений финансируется
у нас из местного бюджета и по существующему закону отчиты-

вается перед местными же органами, а не перед НКЗдравом. В ве-

дении НКЗдрава непосредственно нет ни одной больницы. Мы имеем
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и ведем отчетность по финансированию в части тех средств, кото-

рые идут через государственный бюджет, по линии соцстраха. При-
чем как по этой, так , и по всякой другой отчетности предмет,

формы, сроки —все это для нас дано в твердом виде.

Теперь —о строительстве. На 1934 г. мы получили план, состав-

ленный прежним руководством НКЗдрава. План нас не удовлетво-
рял, жизнь выдвинула новые вопросы. Поэтому в июле мы вошли

в правительство, и СНК исправил . план таким образом, чтобы уси-
лить строительство медицинских институтов, студенческих общежи-
тий, значительно расширить затраты на капитальные ремонты, уси-

лить финансирование успешно выполняемого строительтва за счет

отстающего. Мы меньше всего занимались планированием „вообще".
Мы разобрали каждую стройку, и не только по проектам, а на деле,

на месте —в Архангельске, Воронеже, Ленинграде, пересмотрели все

проекты. Мы об'ездили институты, осмотрели, как живут студенты,

какое у них помещение, есть ли столовая, белье, халаты, чай и пр.
План строительства 1935 г. составлен с таким расчетом, чтобы
в этом же году ввести в эксплоатацию подавляющую массу

об'ектов.

Словом, у нас и в этом деле уже появился вкус к оперативности.

Два слова, наконец, о кадрах. Знать людей —-это то, с чего надо

начинать каждую организацию. Мы этим, занялись и к концу года

мы послали 17 новых заведующих край- и облздравами и 7 предста-

вили на утверждение, назначили 9 новых директоров институтов
и 3 представили на утверждение, 12 новых заведующих водздравами.

Мы прилили сюда новой партийной и советской крови.

Товарищи, все это я говорю не затем, чтобы показать вам, что

НКЗдрав уже стоит на высоте. Далеко нет. Наркомздрав далеко еще

не то, что нужно нашей стране. Но в Наркомздраве директивы

XVII партс'езда о работе по-новому, о работе оперативной, конкрет-

ной, о выдвижении организационных задач уже дают свои ростки.
Для нашей страны, для наших рабочих и колхозников, для органи-

зации медицинского дела этих ростков, еще мало. Наркомздрав 1934 г.

все еще не боевой орган. Но мы начали создавать такой боевой
орган Советской власти, орган борьбы с эпидемиями, борьбы за луч-

шую здоровую жизнь, за обеспечение социалистического творчества
нашего народа. Помогите, товарищи, создать такой НКЗдрав. В этом

направлении давайте еще и еще вашу критику (продолжитель-
ные аплодисменты).

Рябинин (председательствующий). Товарищи, проект поста-

новления по докладу т. Каминского всем роздан. Разрешите прого-
лосовать его за основу. Кто за то, чтобы принять в основном пред-
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ставленный проект, прошу поднять руку. Принимается. Теперь нужно

избрать комиссию для окончательной его переработки и редактиро-
вания. Слово имеет т. Шнейберг.

Шнейберг. Товарищи, для окончательной выработки проекта по-

становления с'езда по докладу т. Каминского предлагается создать

комиссию под председательством т. Рыскулова Т. Р. в следующем

составе: т. т. Киселев А. С., Семашко Н. А., Нурмаков Н. Н., Фила-

тов Н. А., Каминский Г. Н., Лебедь Д. 3., Новиков Н. Ф., Карп С. Б.,
Яковлева В. Н., Шохин А. П., Макаровский, Рабичев Н. Н. (парт,
контроль при ЦК ВКП(б)), Воячек В. И. (профессор —Ленинград.),
Киреев М. П. (профессор — Москва), Курбанов Д. (пред. Совнаркома
Кара-Калпакской АССР), Землянский И. А. (пред. рика — Восточно-

Сибирский край), Коновалов К. А. (зав. облздравотделом —Свердловской
обл.), Тракман М. Г. (зав. крайздравотделом Западно-Сибирско-
го края), Бураев О. П. (Бурято-Монгольская АССР) Абрамович
Р. Е. (зав. облздравотделом — Западная обл.), Орлов К. X. (заслу-
женный деятель науки —Азово-Черноморский край), Болдырев М. Ф.

(зав. облздравотделом— Москва), Мишин В. И. (сельский врач—За-

падная область), Мойрова В. А. (О-во Красного креста и Красного
полумесяца), Великанов И. М. (врач—Красная армия), Коган (обл-
здрав —Воронежская область), Кулсартов К. К. (Наркомздрав —Казак-

ская АССР), Карпов И. 3. (врач—Горьковский край), Гринштейн
(пред. горсовета —Саратовский край).

Рябинин (председательствующий). Кто за утверждение ог-

лашенного списка, прошу поднять руку. Принимается. Товарищи,
сегодня вечернего заседания .не будет. В здании Большого театра

состоится траурное заседание, посвященное годовщине смерти Влади-
мира Ильича Ленина. Билеты будут розданы делегатам здесь.

Доводится до сведения членов комиссий по докладам т. Комарова
и т. Каминского, что работа комиссий будет сегодня в 6 часов

вечера в этом зале. Просьба ко всем членам комиссий явиться без

опоздания.

Завтра заседание будет в обычное время. На этом разрешите за-

седание считать закрытым.

Издание ВЦИК Ответственный редактор В. Н. Максимовский
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ф ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТР АН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВСЕРОССИЙСКИЙ
СЪЕЗД СОВЕТОВ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 14

заседание тринадцатое

утреннее, 22 января 1935 г.

Калинин (председатель). Разрешите заседаниеXVI Всероссий-
ского с'езда советов считать открытым. В порядке дня доклад Татар-
ской Советской Социалистической Республики. Слово для доклада

имеет председатель ЦИК Татарской АССР т. Байчурин (аплоди-
■с м е н т ы).

Байчурин. Товарищи, от имени рабочих, колхозников и всех тру-

дящихся Татарской АССР позвольте передать XVI Всероссийскому
■с'езду советов пламенныйпролетарский привет! (аплодисменты).
Советская Татария пришла с докладом на с'езд советов федерации

накануне 15-летия своего существования. Образованная 25 июня

1920 г. в составе РСФСР, как автономная республика—детище Ок-

тября, Татария вместе с РСФСР и Советским союзом прошла величай-

ший путь борьбы и побед за построение социализма в нашей стране.

На основе проведения генеральнойлинии коммунистическойпартии
и ее ленинско-сталинскойнациональной политики, благодаря огром-

ной помощи пролетариата Советского союза и личным заботам т/ Ста-

лина, советская Татария достигла крупнейших успехов в советском,

хозяйственном и культурном строительстве.

Что представляла собой Татария в эпоху царизма? В прошлом

Казанская губерния, она была экономически отсталой колонией ца-

ризма. Промышленность в ней была крайне слаба и состояла преиму-

щественно из мелких предприятийкустарного и полузаводского типа.

Ее продукция в 1913 г. составляла всего лишь 27 млн. р. Сельское

хозяйство являлось экстенсивным и почти не имело посевов ценных

культур.
Помещики, кулаки и духовенство были основными владельцами

земельных угодий. В их собственном владении находилось 39,7%
всей земли.
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Основная масса татарского трудящегося крестьянства была отте-

снена от больших рек и городов, удобных путей сообщения и имела,

крайне ничтожную землеобеспеченность.
При низкой грамотности всего населения бывшей Казанской губ.

(24%) у татарского населения она была еще ниже и не превышала.

17%. Культурного обслуживания татар совершенно не было. О „куль-

туре" наиболее ярко говорит тот факт, что в 1913 г. существовало-
всего лишь 35 земских школ для обучения детей татар.

Медицинской помощи населению не оказывалось. Социальные бо-

лезни (трахома, парша, туберкулез) и массовые эпидемические-

заболевания были широко распространены и давали высокую смерт-

ность.

Царско-помещичий строй с его руссификаторской политикой же-

сточайшим образом подавлял всякие признаки национального раз-
вития. Трудящиеся татары, как и другие не русские народности,

влачившие полуголодное существование, подвергались двойному гне-

ту—русских помещиков и буржуазии, с одной стороны, и „своей"
национальной буржуазии —с другой.
Лицо дореволюционной деревни бывшей Казанской губернии харак-

теризуется непрерывными недородами, частыми голодными годами

и нищетой.
Вот какие выводы делает экспедиция Казанского губернского

земства, обследовавшая татарскую деревню. „В селениях татарских,

хозяйственный упадок принял уже острые формы. Упадок этот вы-

ражается, с одной стороны, в значительности цифры дворов безло-

шадных и безкоровных и в очень незначительном количестве скота,

приходящегося по расчету на один двор; в значительном проценте

дворов, бросивших хозяйство; наконец, о хозяйственном упадке

свидетельствует и огромная сумма долгов, недоимок, накопившихся

за населением татарских деревень".
Вот другой документ из материалов экспедиции губернского зем-

ства, участник которой, некто Лаврский, пишет:

„Приведем следующие примеры, относящиеся к д. Алькееву,.
Тетюшского уезда. В этом селении из 123 дворов только в 39 есть-

лошадь и корова. Безлошадных 81 двор (не считая 3 семьи высе-

лившиеся). Третья часть домохозяев сдает свои наделы целиком

или частью. Но в этом же самом Алькееве есть несколько крупных
с'емщиков, один из которых, по словам крестьян, снимает в своей

и чужих деревнях до 1000 душевых наделов".
Эти докумены —а их можно привести чсотни — ярко характеризуют-

положение татарского крестьянства в условиях царизма и не нуж-
даются в комментариях.

Вследствие такой нищеты царской деревни часть коренного насе-

ления уходила на заработки в города и шахты, чтобы спасти семью»
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от голодной смерти. Но и там оно попадало в условия зверской
эксплоатации, работая преимущественно на самых тяжелых, вредных

и низко оплачиваемых работах, при невыносимых условиях труда.

Октябрьская революция, разгромившая помещиков и буржуазию,
покончила с этим гнетом и эксплоатацией, подлинно раскрепостила

трудящихся угнетенных национальностей и сделала их полноправ-

ными гражданами великого Советского союза.

Ленинско- сталинская национальная политика коммунистической
партии стала знаменем трудящихся всех национальностей в борьбе
за хозяйственное и культурное развитие. Под этим знаменем рабо-
чие и все трудящиеся Советской Татарии— татары, русские, чуваши,

удмурты, мари— сообща активно и успешно боролись, вместе с рабо-
чим классом и всеми трудящимися Советского союза, с внутренней
контрреволюцией и империалистической интервенцией на фронтах
гражданской войны, с хозяйственной разрухой, с голодом 1921 г.,

за восстановление хозяйства республики.
Под этим же знаменем они, под руководством татарской партий-

ной организации, разгромив кулачество и контрреволюционную сул-

тан-галиевщину и сагидулинщину, развертывая социалистическоена-

ступление, активно борются за построение социализма в Союзе

ССР, за бесклассовое социалистическоеобщество.
Советская Татария, достигшая хозяйственного и культурного рас-

цвета, выдвинулась р настоящее время в передовые ряды респуб-
лик, краев и областей, имея высокую награду Советского союза—

орден Ленина. \

XV с'езд коммунистической партии признал, что „пятилетнийплан
должен уделить особое вниманиевопросам под'ема экономики и куль-

туры отсталых национальных окраин и отсталых районов, исходя

из необходимости постепеннойликвидации их экономическойи куль-

турной отсталости, соответственно предусматривая более быстрый
темп развития их экономики и культуры..."
Период первой и двух лет второй пятилетки является самым

выдающимся' в смысле интенсивного индустриального развития

Татарии.
Промышленность за этот период получила большие капиталовложе-

ния. Если до первой пятилетки в промышленность, начиная с 1924/25 г.,

было вложено 11,9 млн. р., то за первую пятилетку и 2 года второй
пятилетки капитальные вложения в промышленность составляют

390,1 млн. р. За один только 1934 г. вложено на капитальное строи-

тельство 81,8 млн. р. Вложения на строительство предприятий
тяжелой промышленности за последние 4 года составляют 68,1 %
всех капиталовложений.

Государственная промышленность пополнилась 26 новыми круп-

нейшими предприятиями (меховые и швейные фабрики, валяная
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фабрика, фанерный завод, фабрика „Пишмаш" и др.). Развернуто
строительство крупных предприятий союзного значения, как напри-

мер, Казмашстрой, СК-4, фабрики кинопленки, кроличьего комбината

и др. Произведена реконструкция и расширение до 20 старых фаб-
рик и заводов (Красный металлист, завод им. Вахитова, обувная
фабрика „Спартак", кожзавод и др.), резко изменившие их лицо.

Все это обеспечило увеличение основных фондов в государственной
промышленности, которые в 1934 г. составляют 245 млн. р. против

83,1 млн. р. в 1927/28 г., т. е. почти в 3 раза больше против началь-

ного года первой пятилетки.

Валовая продукция промышленности за этот период увеличилась

с 94 млн. р. до 403 млн. р., при этом за первую пятилетку она воз-

росла на 340,6%, а за 2 года второй пятилетки против 1932 г. на

122,5%. По сравнению, с 1927/28 г. валовая продукция за первую

пятилетку и"2 года второй пятилетки увеличилась в 4,3 раза.

В результате этого удельный вес продукции промышленности во

всей продукции народного хозяйства поднялся до 69%, при одно-

временном неуклонном под'еме социалистического сельского хо-

зяйства.

Весьма показательным является неуклонное повышение удельного

веса продукции тяжелой промышленности (выработка орудий и

средств производства), который поднялся с 16,7% общей промыш-

ленной продукции в 1927/28 г. до 20,4% в 1934 г.

Завершение строительства и пуск в эксплоатацию новых крупных

предприятий: Казмашстрой, „Пишмаш", СК-4 и реконструируемого

судостроительного завода „Красный металлист"—резко изменят ка-

чественный состав промышленности и обеспечат дальнейшее повы-

шение ведущей роли тяжелой промышленности.

. Татария занимает видное место в РСФСР и СССР по меховой

продукции, валенкам и фетру.
Новыми отраслями промышленности Татарии будут: машинострое-

ние и химия.

Важнейшим фактором реконструкции промышленности является

энергетика. Построенная и пущенная в 1933 г. КазТЭЦ мощностью

в 20 тыс. клвт усилила энергетическую базу промышленности. Раз-
вернуто строительство ТЭЦ № 2 Казмашстроя, первая очередь

которого, во избежание перебоев в электроснабжении промышлен-

ности, должна быть в основном закончена в 1935 г.

Местная промышленность Татарии за последние 6 лет увеличила

выпуск продукции с 47,7 млн. р. до 119,3 млн. р., т.е. на 250,1% и

выдвинулась на 5-е место в РСФСР.

Из новых отраслей местной промышленности следует отметить

производство пишущих машинок. Фабрика „Пишмаш", возникнув из

ремонтной мастерской, сейчас вырабатывает в год 3 000 машинок.
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Намечена ее реконструкция с доведением мощности до 30 000 шт.

машинок в год.

Фабрика „Пишмаш" —единственный поставщик машинок на шрифте
„Яналиф", крайне необходимых в работе по культурному строитель-

ству народов, перешедших на латинизированный алфавит.
Одна из основных отраслей местной промышленности, имеющая

крупное значение—валено-обувная —из полукустарной превратилась
в технически вооруженную отрасль. Производство сконцентриро-
вано и в значительной степени механизировано. Выстроена, на ос-

нове новой техники, новая валено-обувная фабрика, освоившая про-

изводство высококачественного фетра.
Большое место среди новых отраслей, возникших за последние

годы, занимает меховая промышленность. 8 меховых фабрик и за-

водов, построенных на основе последних достижений техники, прев-

ратили Татарию в крупный центр меховой промышленности, где

вырабатывается около 50% всех мехов, производимых в Союзе.
Меховые фабрики Татарии освоили в крупных масштабах овчино-

меховое производство, выделку натуральных дорогих мехов, а также

процессы окраски различных мехов и завоевали прочное место в

экспорте меховой продукции.

Не останавливаясь на других новых производствах, освоенных

также предприятиями местной промышленности, укажу, что значе-

ние вновь выстроенных заводов непрерывно возрастает. Продукция
их в 1934 г. оценивается в 148,3 млн. р., что равно 36,7% стоимости

всей промышленной продукции, произведенной в Татарии.
Что же касается развития промышленности горсоветов и райис-

полкомов, вырабатывающей преимущественно предметы широкого
потребления, то в этом отношении сделано еще мало.

Только в 1934 г. мы сумели развернуть строительство 10 пред-

приятий (заводы по выработке кирпича, извести, камышита, овогце-

сушильный, лесопильный и деревообрабатывающие) с затратами в

1 146 тыс. р.

Валовая продукция промышленности районов в 1934 г. возросла

(включая сельскохозяйственное мукомолье) до 19,0 млн. р.
Крупнейшие возможности в большинстве районов для развертыва-

ния производства предметов ширпотреба и новых промыслов на

местном сырье и топливе в значительной мере остаются еще не

использованными.

С ростом промышленности Татарии значительно увеличились и

рабочие кадры. В 1934 г. число рабочих составляло 46 тыс. чел.

против 23 тыс. чел. в 1930 г., что дает увеличение в два раза. До-
вольно интенсивно росли кадры национального пролетариата, соста-

вляющие 42,6% всего состава рабочих. По предприятиям бывшего
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НКЛегпрома 49% рабочих—татар являются квалифицированными и

высококвалифицированными рабочими.
Нет надобности доказывать, что директивы партии о более бы-

стрых темпах развития экономики национальных республик и в

условиях Татарии выполняются твердо, последовательно и

успешно.

Наряду с этим я считаю необходимым заявить с'езцу советов,

что при непрерывном росте промышленной продукции мы еще не

полностью используем все наши резервы и внутрипромышленные
возможности.

Хотя мы в истекшеім году выполнили промфинплан на 97% про-

тив 90,3% в 1933 г., невыполнение этого плана является крупней-
шим недостатком нашей работы. Одновременно с этим за все пос

ледние годы систематическине выполняются задания по снижению

себестоимостипродукции. Все еще неудовлетворительна работа по

повышению качества продукции.

Причинами неудовлетворительной работы наших отдельных пред-

приятий являются: невыполнение 6 условий т. Сталина и слабая мо-

билизация рабочих на борьбу за промфинплан, нечеткое оператив-
ное руководство и слабая постановка проверки и выполнения реше-

ний партии й* правительства.

При общем неудовлетворительном выполнении промфинплана мы

имеем, однако, прекрасные примеры борьбы десятков предприятий
за выполнение промфинплана. Бондюжский химзавод из года в год

выполняет и перевыполняет промфинплан. Фабрика „Пишмаш", по-

высившая производительность труда на 247% по сравнению с 1931 г.,

снизила себестоимость пишущей машинки в 1934; г. на 20%. Завод
„Красный Путь", освоивший массовое производство металлообраба-
тывающего станка типа „Шеппинг", выполнил в 1934 г. производ-

ственную программу на 123,4%, добившись повышения производи-

тельности труда на 42% и снижения себестоимостина 27%. Хорошо
справляются с выполнением промфинплана фанерный завод, завод

„Серп и Молот", меховая фабрика № 3 и др.

В борьбе за промфинплан выросли тысячи лучших рабочих удар-

ников, стойких и сознательных борцов за социализм, которые упорно
и успешно, осваивая новую технику, двигают промышленность впе-

ред и множат ее успехи.

Вот некоторые образцы большевистской работы бригад. Бригада
Мухаметзянова Ахмета (завод им. Ленина) годовой план 1934 г. вы-

полнила на 103,2%, дав экономии в производстве 35,3 тыс. р. За год

не было ни одного случая брака, ни одного прогула. Краснознамен-
ная бригада Ананьева (арматурщики Казмашстроя) систематически

перевыполняет производственную программу, не имея ни одного

случая брака в производстве и прогулов.
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Можно было бы привести десятки примеров образцовой работы
•бригад, в частности, указать на бригады меховой фабрики № 3 —

Хасанова П., завода „Пишмаш" — Сулейманова, Чернова, Черемных,
■фабрики им. Разумова — Ибрагимовой, Габидуллиной, Ситнова и др.

г Несколько слов о кооперативной промышленности. В Татарии она *

занимает значительное место. Особенно большую роль она играет

.в экономике отдельных районов. В 1934 г. промышленность системы

промсоветов дала продукции широкого потребления на 67,1 млн. р.

против 25 млн. р. в 1930 г., инвалидная кооперация—на 17,5 млн. р.

и лесокооперативная—на 20 млн. р. Продукция кооперативной промыш-

ленности всей системы составляет 104,6 млн. р. против 84,5 млн. р.

в 1932 г.

Таким образом, мы имеем и по линии кооперативной промышлен-

ности неуклонный рост.

Промкооперация об'единяет 37,5 тыс. кустарей, тогда ка$с в 1928 г.

об'единяла только 12,8 тыс.

Значительно выросла сеть общественных мастерских. Обобщест-
вленный труд по линии промкооперации составляет около 38,8%.
Кооперативная промышленность в целом за .последние годы систе-

матически перевыполняет планы, но значительное число сельских

артелей, вследствие недостаточного руководства, все еще работает
недостаточно удовлетворительно. Качество и ассортимент выраба-"
тываемой кооперацией продукции не удовлетворяют еще повышен-

ным требованиям потребителей.
Нашими основными задачами в области промышленности являются:

а) работа по освоению новых крупнейших предприятий, новой тех-

ники и подготовка высококвалифицированных кадров национального

пролетариата; б) дальше—подтягивание до уровня передовых пред-

приятий отстающих заводов и фабрик; в) последовательная борьба за

выполнение шести исторических- условий т. Сталина; г) развертывание
в более широких размерах изучения и использования естественных

•богатств республики (нефть, битум, фосфорит, сланец, уголь и др.).
В социалистической реконструкции и под'еме сельского хо-

зяйства, в борьбе за хлеб Татария имеет крупнейшие успехи.

На основе правильной политики партии и Советской власти обе-

спечено преобразование мелких разрозненных единоличных хозяйств

в крупное социалистическое хозяйство, вооруженное новейшей сель-

скохозяйственной техникой. В Татарии сейчас имеется 47 совхозов

и 3 800 колхозов. Колхозы об'единяют 78,1% бывших бедняцких и

середняцких хозяйств.

На основе коллективизации ликвидировано кулачество как класс.

Колхозы Татарии за последние годы политически и организа-

ционно-хозяйственно укрепились. В этом великая заслуга МТС и,

особенно, созданных при них политотделов.
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На основе социалистической реконструкции сельского хозяйства,
на основе укрепления совхозов и колхозов Татария добилась боль-

ших качественныхизмененийвсего комплекса сельскохозяйственного

производства и достижений в области сельского хозяйства.

Посевные площади в 1934 г. составляют 3 303 тыс. га, т. е. на 20%
больше против 1928 г. и на 47,7% против 1913 г. Наиболее интен-

сивный рост посевных площадей мы имели до 1932 г., в последующие

годы идет, главным образом, повышение качественных показателей.

Расширение посевных площадей сопровождалось огромным ростом

посева ценных культур. Например, посевы пшеницы, по сравнению

с 1928 г., увеличились больше, чем в 4 раза, бобовых культур —

в 12 раз.

Неуклонно повышалась урожайность зерновых культур. Если в

1930 г. среднийурожай по зерновым был 6 цнтн. с га и в 1933 г.—

8,9 цнтн., то в 1934 г., несмотря на неблагоприятные климатические

условия, он повысился до 9,4 цнтн. с- га. Таким образом по сравнению

. с 1930 г. урожайность в 1934 г. увеличилась на 56,7%, по сравнению
же с 1928 г. она увеличилась на 70%.
На основе борьбы за урожай и с потерями в сельскохозяйствен-

ном производстве растут валовые сборы хлебов. В 1934 г. валовой

сбор хлебов увеличился по сравнению с 1928 г. на 90,7% при росте

посевных площадей на 20Уо и по сравнению с 1933 г.—на 7,6%, что

дало увеличение в абсолютных цифрах хлебов на 1 819 тыс. цнтн.

Колхозы Татарии своими урожаями значительно обогнали кулац-

кие и хуторские хозяйства дореволюционных годов.

Известный хуторянин села ст. Девятово, Лапшевского уезда,

бывш. Казанской губернии,jC. А. Алексеев в 1913 г. на Всероссийской
выставке получил премию. В ег0 хозяйстве по тому времени при-

менялась образцовая агротехника. В 1912 г. он получил рекордный
урожай ржи — 110 пудов с десятины, овса 52 пуда и это было един-

ственное хозяйство, добившееся в бывшей Казанской губернии такой
урожайности.

В настоящее время в каждом районе Советской Татарии имеются

десятки колхозов, получающих рекордные урожаи. Например, в кол-
хозе „Красный Саксон" Спасского района, в 1934 г. получен урожай
пшеницы 30 цнтн. с га; в колхозе „Трудовой Путь" Кайбицкого рай-
она 50 цнтн. с га.

Все эти цифры с очевидностью показывают, как трудящиеся ор-

деноносной Татарии под руководством областного комитета партии

по-большевистски выполняют указания любимого вождя т. Сталина

о превращении всех колхозов в большевистские, а колхозников в-

зажиточных. Эти цифры показывают, что Татария, награжденная

в 1933 г. за успешное проведение основных сельскохозяйственных

1 работ—весеннего сева, уборки и за организационно-хозяйственное-
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укрепление колхозов — орденом Ленина, добилась в 1934 г. еще

больших успехов в борьбе за повышение урожайности и качество

сельскохозяйственных работ.
Ленин нам указывал, что борьба за хлеб, это—борьба за социализм.

Борясь за указания т. Ленина, Татария и в 1934 г. выполнила до-

срочно план зернопоставок, весьма успешно завершив хлебозакупки.
В истекшем 1934 г. Татария дала государству по зернопоставкам и

хлебозакупкам зерна на 24% больше, чем в 1933 г., значительно

увеличила против 1933 г. заготовки и других видов сельскохозяй-

ственной продукции: по картофелю на 13%, мясу — на 10%, ово-

щам—6,5%.
Наши победы в сельском хозяйстве достигнуты на основе вне-

дрения машинной техники, проведения агротехнических мероприятий,
роста организованности и сознательности колхозников, нашедшего

свое выражение в развернутом социалистическом соревновании и

ударничестве.

В бывшей Казанской губ. в 1910 г. было немного больше 2 тыс.

конных молотилок и 611 жаток; пахотными орудиями были преиму-

щественно соха и косуля.

В советской Татарии неуклонное из года в год увеличение капи-

таловложений в сельское хозяйство, которые в 1934 г. составляли

10,2 млн. р. против 3 млн. р. в "1930 г., обеспечивало рост машино-

вооруженности. В Татарии сейчас имеется 53 МТС, обслуживающих
50% колхозов и 55% всех посевных площадей. На наших социали-

стических полях в 1934 г. работало 2 315 тракторов, 314 комбайнов,
239 виндроуэров, 387 тракторных жаток, 1 109 сложных молотилок,

19 250 конных хлебоуборочных машин, 12780 сеялок, 8 770 конных

молотилок.

Машинная техника в значительных размерах облегчила труд кол-

хозного крестьянства, резко повысила производительность труда и

качество сельскохозяйственных работ.
Успешно развертывается работа по освоению сложных сельско-

хозяйственных машин. В 1934 г. каждый трактор в переводе на мяг-

кую вспашку обработал 435 га против 356 га в 1933 г., каждая

сложная молотилка дала 580 т. против 530 т. и каждый комбайн

убрал 130 га против 84 га в 1933 г.

Показательные образцы работы дали Чистопольская и Атнинская

МТС. Комбайнер МТС т. Семенов давал в сутки 18 га, убрар 247 га

за сезон при норме 160 га, и т. Маколкин убрал 235 га.

Или вот еще пример: трактористы Атнинской МТС Хамидуллин
и Хайрутдинов выполнили на 1 трактор 745 га при экономии горю-

чего в 1 980 кгр.
Важнейшим условием наших успехов является: рост творческой

активности широких колхозных масс, очищение колхозов от классово-
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чуждых элементов, рост сознательного отношения к колхозной

собственности, рост трудовой дисциплины, социалистическогоотно-

шения к труду и широкий размах социалистического соревнования

и ударничества в совхозном и колхозном производстве.

Своими успехами в колхозном производстве трудящиеся Татарии
навсегда разбили гнилую теорию контрреволюционной султан-галиев-

щины об оскудении и деградации сельского хозяйства Татарии.
Однако следует со всей резкостью подчеркнуть, что наши успехи—

лишь первые шаги. Мы еще имеем огромные недостатки в работе
отдельных районов, совхозов, многих, колхозов, не обеспечивших

полностью использования имеющихся сельскохозяйственных машин

и внедрения агротехнических мероприятий как по об'ему, так и

•особенно по качеству.

Если мы в 1934 г. ликвидировали отставание сотен колхозников и

целых районов (Спасский, Тетюшский, Алексеевский, Алькеевский),
то одновременно надо подчеркнуть, что дальнейшая работа по под-..

тягиванию отстающих колхозов является нашей актуальной задачей
так же, как и проведение мероприятий по борьбе с засухой в наших

5—6 юго-восточных районах, часто подвергающихся засухе.

Сейчас Татария удпешно развернула подготовку к весеннемусеву

1935 г. В этот весенний сев мы обеспечиваем большое развертыва-

ние агротехнических мероприятий(снегозадержание, протравливание
■семян, навозное удобрение, сверхранний и рядовой сев и т. д.),
что, наряду с борьбой за качество сельскохозяйственных работ, соз-
дает все условия для дальнейшего повышения урожайности наших

социалистическихполей.

За последние два года Татария твердо встала на путь развития

животноводства и на основе большевистского осуществления реше-

ний партии и правительства сумелаСдобиться некоторого роста по-

головья, особенно в социалистическомсекторе. В этом отношении

1934 г. является переломным годом в сторону роста поголовья по

всем без исключения- видам скотоводства. По сравнению с 1933 г.,

не включая поголовья ОРС'ов Военведа, мы имеем рост крупного

скота на 17,4%, овец и коз на 15%, свиней на 49,3%. Имеется также
рост, правда, небольшой—0,9%—по лошадям. 1934 г. является также

переломным в деле расширенного воспроизводства поголовья скота,

особенно по коню. План случной кампании выполнен на 108%.
Ликвидирована бескоровность у 55 тыс. колхозных хозяйств. Бес-

коровных колхозных хозяйств остается, примерно, 10—12%. Мы ста-

вим задачей ликвидировать полностью бескоровность в 1935 г.

Основной путь под'ема социалистического животноводства, это—

совхозные и колхозные животноводческие товарные фермы.
На основе организационно-хозяйственного укрепления совхозов

и колхозов и помощи, оказываемой государством кредитами, значи-
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тельно возросло поголовье скота в совхозах и колхозах. В совхозах

всех систем в 1930 г. было 2 900 голов крупного рогатого скота,

а в 1934 г. стало 32 900 голов, число свиней увеличилось с 900 голов

до 25 тыс. голов, овец—с 2 300 голов до 24 тыс. голов. В колхозных

товарных фермах это увеличение выразилось: по конефермам
с 1 тыс. голов в 1931 г. до 5300 гЪлов в 1934 г.; по МТФ с 11 тыс.

голов до 72 900 гол., свинофермам—с 3 800 голов до 61800 голов,

овцеводческим фермам— с 33 800 голов до 138 200' голов, кролико-

водческим фермам —с 2 200 до 9 300 голов. Всего колхозных ферм
имеем 2 753, рост за 1934 г. на 897 ферм, или на 48%.

В развитии социалистического животноводства отдельные совхозы

и сотни колхозов дают хорошие образцы работы. Вот, например,
совхоз „Прикамский", МТФ колхоза „Изель" Агрызского района,
колхоз „Алга" Атнинского района, колхоз „Красное знамя" Лаишев-
ского района и много других.

В этих совхозах и колхозных фермах молодняк сохранен полно-

стью, ликвидирована яловость, повышаются удои, быстро растет

поголовье, увеличивается выход мясной и молочной продукции.
При наличии этих первых успехов в развитии социалистического

животноводства мы еще не добились подлинно большевистской

работы в значительном количестве колхозов, совхозов и даже целых

районов. У нас есть еще немало колхозов, совхозов и районов, которые

неудовлетворительно работают по животноводству. Одной из при-

чин плохой работы совхозов и колхозов в этой области является

отсутствие развернутой борьбы за выполнение решений XVII с'езда
партии и указаний т. Сталина о развитии животноводства, отсут-

ствие оперативной работы со. стороны НКЗема и других советских

органов республики.
В последнее время в колхозах развернулось большое строитель-

ство скотных дворов.
В 1934 г. у нас на строительство затрачено 7 678 тыс. р. против

454 тыс. р. В' 1930 г., что дает увеличение почти в 17 раз.

Неуклонно растет и кормовая база. В 1934 г. посевы кормовых куль-

тур по сравнению .с 1930 г. увеличились больше, чем в 3 раза, со-

ставляя 107 тыс. га против 32 тыс. га. Однако, еще далеко не все

сделано в этой области. Борьба за силос, за улучшение луговых

угодий проходит в отдельных районах недостаточно удовлетвори-
тельно. Растет, правда, недостаточно быстро, и мелкое животно-

водство, пчеловодство и птицеводство.

Советская Татария за последние годы удовлетворительно выпол-

няет свои обязательства перед государством по мясу и молоко-

поставкам.

Учитывая все эти достижения и недостатки, мы ставим основной

своей задачей дальнейшую борьбу за укрепление совхозов, кол-
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хозных товарных ферм, за сохранение и выращивание молодняка,

за повышение качества всей работы по под'ему животноводства, за

повышение удоев, за увеличение выхода мясной продукции.

Широко развернулись за последние годы также огородничество и

садоводство, которые больше внедряются в татарских колхозах, где

они ранее отсутствовали.

Общая площадь под огородами за эти годы увеличилась почти в

4 раза, составляя 22,2 тыс. га против 6,4 тыс. га в 1928 г.; 80% всей

площади сосредоточены в колхозах, что значительно повысило их

доходность.

Например, колхоз „Завет Ильича", Балтасинского района, где рань-
ше крестьяне никогда не занимались огородничеством, в 1934 г. по-

лучил от огородов 31 ООО р. дополнительногодохода. Колхоз „Изиль",
Агрызского района, в 1934 г. получил от огородов 76 702 руб. дохо-
да и т. д.

Решающее значение в нашей дальнейшей работе по под'ему сель-

ского хозяйства и животноводства будет иметь решительная борьба
с недостатками и отставанием на отдельных участках.

А этими отстающими участками у нас являются в полеводстве—

низкая урожайность технических культур, неудовлетворительное

еще освоение сельскохозяйственной техникии машиноиспользования

по отдельным МТС, совхозам и колхозам. R животноводстве — от-

сутствие по ряду районов, совхозов и колхозов большевистской на-

стойчивости и оперативного,большевистского руководства.

Устраняя эти недостатки в работе сельскохозяйственного произ-

водства, мобилизуя колхозные массы, работая над подготовкой и

выдвижением новых кадров в колхозах и совхозах, Татария будет
по-большевистски драться за более высокий урожай, за полное вы-

полнение решений XVII с'езда партии и указаний т. Сталина по

животноводству, за высокое качество работы в сельскохозяйствен-

ном производстве, за большевизацию всех колхозов и зажиточность

колхозников.

Рост социалистическогохозяйства в стране и республике обусло-
вил за эти годы резкое увеличение грузооборота, значительно по-

высив об'ем грузоперевозок по жел. дороге и водному транспорту.

Жел.-дорожная сеть в Татарии развита крайне слабо. Магистрали
Москва — Свердловск и Уфа — Уразаевка, расположенные почти по

границам республики, обслуживают "территорию Татарской респу-

блики только на 29%.

Это обстоятельство сильно сказывается на развитии производи-
тельных сил республики. Правительство Татарии ставило перед пра-

вительством федерации и Советского союза вопрос о строительстве

железнодорожной линии Казань —-Чистополь— Бугульма, имеющей
исключительное значение для народного хозяйства. Произведены все
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экономические и технические изыскания этой железнодорожной линии,

доказывающие большое народно-хозяйственное ее значение для Со-
юза ССР. Сооружение железной дороги включено в план второй
пятилетки. Мы просим правительство федерации начать строитель-

ство дороги с 1935 г., с завершением всего строительства к концу

второй пятилетки. Необходимо подчеркнуть, что сооружение этой

линии, являющейся продолжением магистрали Магнитогорск — Уфа,
открывает прямой выход продукции предприятий Урало-Кузнецкого
комбината к центрам нашей страны.

Татария обладает мощной артерией водных путей сообщения —

Волга, Кама, Вятка и Белая.

Расположение важнейших промышленных и административных

пунктов по берегам судоходных рек, -во многих случаях удаленных

от железнодорожных путей, придает водному транспорту исключи-

тельное значение в перевозке пассажиров и грузов.

Однако, несмотря на огромное экономическое значение водных

путей в пределах Татарии, общее состояние береговых укреплений,
пристаней, перекатов и гарантированных глубин оставляет желать

много лучшего.
Состояние оборудований Казанской пристани далеко не обеспечи-

вает существующего размера грузооборота, который имеет тенден-

цию к значительному увеличению в связи с общим промышленным

развитием г.Казани. Крайне слабо механизированы также погрузочно-

разгрузочные работы.
В связи с этим важное значение будет иметь сооружение реч-

ного порта в Казани, строительство которого необходимо
начать в 1935. г., а также усиление строительства по речному транс-

порту вообще, особенно жилищного, повышение механизации ра-

боты, что улучшит обслуживание пассажиров и грузо-перевозок.

В отношении безрельсовых дорог должен сказать, что состояние

их, несмотря на принятые за последние годы меры, остается еще

неудовлетворительным. Оценка состояния наших дорог, данная

т. Сулимовым в его докладе, совершенно правильно освещает недо-

статки работы Татарии в этой области.
В дорожном строительстве мы еще не достигли высокого качества

работы, нет еще правильного ухода за дорогами и чуткого опера-

тивного руководства. Предстоит проделать еще большую работу.
Мы ставим задачей в ближайшие два года полностью ликвидировать

бездорожье по основным путям Татарии.
Несколько слов о хозяйстве связи. В результате хозяйственного

развития, повышения культурного уровня трудящихся, значительно

возрос об'ем почтовой и телеграфной корреспонденции. За эти годы

сеть почтовых предприятий выросла по сравнению с 1913 г. в 10 раз.

Почтовой связью охвачены все населенные пункты республики.
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Для быстрейшего продвижения почты до глубинных районов открыт

автомобильный тракт. Значительно расширилась электросвязь—теле-

фон, телеграф, радио. Телефонизацией охвачено 64,8% всех сельсо-

ветов, 37 районов связаны телефоном с Казанью.

При значительном количественном росте качество работы связи

остается еще далеко неудовлетворительным. Нужно повысить каче-

ство телефонной связи, механизировать почтовые тракты, телефо-
низировать в ближайшие два года все сельские советы, развить

телефонную рвязь с колхозами, построить в Казани автоматическую

телефонную станцию.

Наиболее ярким подтверждением роста и укрепления социалисти-

ческого хозяйства Татарии является непрерывное увеличение госу-

дарственного дохода, достигшего в 1934 г. 443,8 млн. р. против

222,3 млн. р. в 1932 г. Бюджет Татариив 1934 г. составляет108,4 млн. р.
против 57,8 іуін. р. в 1931 г. и 7 млн. f>. в 1920 г.

Расходование бюджетных средств за эти годы шло, главным обра-
зом, по линии социально-культурных и народно-хозяйственных меро-
приятий.

Особенно интенсивно росла в бюджете за последние годы роль

расходов на культуру. Финансированиепросвещения в 1934 г. из мест-

ного бюджета составляло 52,6 млн. р. или больше на 237,3%, чем

в 1931 г. Около двух третей этой суммы направляется на всеобщее
обязательное обучение.
Значительно также укрепился бюджет районов и сельских сове-

тов. Удельный вес районных бюджетов, составлявший в 1931 г. 51%,
в 1934 г. поднялся до 59%, а удельный вес сельских бюджетов с

12,6% до 25%.
Товарищи, я обрисовал положение основных отраслей социали-

стического хозяйства Татарии и их развитие.

Перехожу к вопросам материально-бытового положения трудя-

щихся Татарии. Мощный хозяйственный рост страны и республики
. обеспечил под'ем материального благосостояния трудящихся.

Едва ли нужно говорить о том, что представляли собой в дорево-

люционное время города бывшей Казанской губернии. Укажу на то,

что дореволюционная Казань имела две резко отличающиеся друг

от друга части—верхнюю, заселенную буржуазией и дворянством,,

которая коммунально обслуживалась, и так называемую нижнюю

часть города и слободы. Эта нижняя часть и слободы, заселенные

рабочими, совершенно не благоустраивались.
Мрачную картину нечеловеческих бытовых условий жизни пред-

ставляли такие рабочие поселки—как Кукмор, Бондюк, Кокшанский

завод и другие. С ликвидацией паразитических классов, уничтоже-
нием эксплоатации, в результате принятых партией и правитель-
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ством мероприятий, коренным образом изменились условия труда и

быта рабочих и лицо наших городов.

Введен 7-часовой рабочий день, ликвидирована, как и во всей

стране советов, безработица, значительно вырос бюджет рабочей
семьи. Из • года в год растет общий фонд заработной платы.

Если в 1930 г. он составлял 126,3 млн. р., то в 1934 г. ор достиг

399,3 млн. 'р.
Важнейшими факторами улучшения благосостояния рабочих явля-

ются: а) предоставление рабочим квартир в верхней части города,

где раньше жила буржуазия;
б) значительное увеличение жилой площади в городах Татарии,,

где за первую пятилетку и два года второй построено до 200 тыс. кв.

метров, что обеспечило свыше 40 тыс. трудящихся благоустроен-
ными жилищами;

в) увеличение фондов социального страхования в 5 раз—с 83 млн. р.

в 1928 г. до 43,5 млн. р. в 1934 г. и охват почти всех рабочих ве-

дущих профессий домами отдыха и санаториями;

г) непрерывный рост расходов на социально-культурные мероприя-

тия, достигших в 1934 г. 31 р. 83 к. на человека против _9 р. 83 к.

в 1930 г. и 25 к. в 1913 г.;

д) широкое развертывание общественного питания: сеть столовых

общественного питания возросла почти в 5 раз—с 405 единиц в

1930 г. до 1 900 единиц в 1934 г.;

е) рост из года в год оздоровительных и лечебных мероприя-

тий; за годы революции в Татарии построено 37 новых больниц, из
них 29 в татарских селениях; в значительной степени возросла сеть

врачебных амбулаторий и здравпунктов;

ж) огромный рост ясельного дела: в 1934 г. охват постоянными

яслями детей рабочих г. Казани достигает 50%, а общее число по-

стоянных яслей возросло с 13 в 1928 г. до 288 'в 1934 г.; сезонных

яслей в 1934 г. было 4 263 с охватом 160 тыс. детей;
з) наконец, широкое развитие пригородного хозяйства и рост

индивидуальных огородов рабочих.
На основе этих достижений мы имеем:

1) рост населения и резкое снижение смертности: коэффициент общей
смертности, составлявший в 1913 г. 29,3 на' тысячу человек населе-

ния, за эти годы снизился до 16,0, а общий прирост населения

возрос до 22,0 на тысячу чел. населения против 4,0 в 1913 г.;

2) рост покупательной способности населения, что является одним

из показателей улучшения материально-бытового положения трудя-

щихся. Если в 1930 г. розничный товарооборот по Татарии вместе

с общественным питанием составлял 191 млн. р., то в 1934 г. он был

равен 707 млн. р., в том числе по сельской местности оборот вырос

с 97 млн. до 355 млн.
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Общая розничная сеть за это же время увеличилась с 3 058 единиц

до 5 500 един., а по сельской местности—с 2.581 един.- до 4 430 единиц;

3) растут с каждым годом грамотность населения и его культур-

ные запросы.

Самый облик наших городов изменился. Небольшие в начале пер-

вой пятилетки рабочие поселки: Зеленый Дол, Васильево, Юдино,
Кукмор, поселок при Бендюжском заводе и др. за последние три

года почти удвоили свое население (рост 79%). Зеленый Дол
вырос во второй, по своему промышленному значению, город

Татарии.
Растет с каждым годом благоустройство іЧ)родов и удовлетворе-

ние бытовых запросов трудящихся.

На фоне этих достижений совершенно по-иному выглядит теперь

жизнь рабочего, колхозника, которые без ужаса и волнения не мо-

гут вспомнить прошлой жизни.

Вот что рассказывает старый рабочий Бендюжского завода Бад-
ретдинов о своей жизни: „Моя семья в 6 чел. занимает квартиру в

3 комнаты с отдельной кухней, светлую, сухую, высокую, уютную.

Здесь не' каплет с потолка, не прыгают в чашку мокрицы, как это

было в Ушаковских номерах. Жизнь моя прошла в каторжной ра-

боте. Я не видел жизни. По-другому живут мои дети. Они учились

и учатся. Один мой сын Габибулла работает помощником дирек-

тора на меховой фабрике; дочь Шам-синур— учительница; сын

Габдрахман—работает здесь на Бендюжском заводе пом. директора".
Вот еще один пример. Рабочий завода „им. Ленина" Егоров, имею-

щий непрерывный 30-летний производственный стаж на этом же

заводе, рассказывает: „О прошлой дореволюционной жизни не хо-

чется вспоминать. Жаль, что нельзя возвратить годы моей жизни,

потерянные в нечеловеческихусловиях существования. Сейчас живу

хорошо. Как-то хочется жить. Хотя мне 59 лет, но я производствен-

ную программу выполняю на 100—120%. Дети у меня специалисты,

все получили образование при советской власти. Один сын работает
на Уралмаше—инженером, другой—техником на заводе".
Посмотрим теперь, хотя бы на отдельных примерах, как измени-

лась жизнь, как растет материально-культурный уровень колхозни-

ков. Вот, например,, колхоз „Кзыл-Куч" Актанышского района.
В 1934 г. сдал государству налог и натуроплату в размере 50 тыс.

пудов, продал кооперации 46 тыс. пудов. После всего этого распре-

делил в среднем по 7 клгр., на трудодень. Колхоз им. Молотова,
Чистопольского района, в 1933 г. на трудодень распределил по

6,07 клгр. зерновых, в 1934 г. после того, как досрочно выполнил

свои обязательства перед государством, распределил на трудодень

по 8 клгр. Колхоз „Тукай" Спасского района в 1933 г. распределил

на трудодень 3 клгр., в 1934 г.—по 9 клгр. и 12 коп. деньгами.
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Таких примеров очень много. Все они свидетельствуют об укре-

плении колхозов и росте колхозной культурно-зажиточной жизни.

Посмотрите, что рассказывает о прошлой и настоящей жизни ста-

рая колхозница Тухватуллина из колхоза „Янга-Турмыш" Балтасин-

ского района: „До революции, —говорит т. Тухватуллина, —моя семья

жила плохо, душили бедность и голод. Детей много—10 чел., а из-

бенка была в 6 аршин. Колхоз перестроил жизнь: хлеба вдоволь,

много теперь овощей, есть корова, просторный дом и все необхо-

димое для хозяйства. Один сын работает в колхозе слесарем, дру-
гой плотник, оба грамотные, третий сын учится в педагогическом

техникуме и скоро станет учителем. Дочь 17 лет окончила педаго-

гические курсы и работает учительницей. Еще один сын работает в

Новосибирске. Дочь 13 лет учится в 5 классе сельской школы".

Не только отдельные, честно работающие колхозники быстро
поднимают- материальный и культурный уровень своей жизни, но и

целые колхозы и даже районы начинают жить в достатке. Колхоз

„Ударник" (с. Муслюмкино, Чистопольского района) построил кры-

тый амбар, две конюшни, ремонтные мастерские, два школьных зда-

ния. Посреди деревни на площади в 2,5 га организован парк куль-

туры и отдыха, в котором разбиты клумбы цветов. В парке на кол-

хозные средства сооружен новый клуб на 350 чел. с большим иг-

ральным залом. Улицы села озеленены, вдоль них тянется радио-

проводка. Большинство колхозных изб радиофицировано, убрано
цветами, на окнах занавески. Колхоз им. Буденного, д. Шаймурзино,
Буинского района: в прошлом Шаймурзино—волостной центр, где

было много кулаков, торговцев и промышленников, жиревших за

счет бедноты и середняков. В настоящее время в Шаймурзине мощ-

ный колхоз, в колхозе молочная и свиноводческая фермы, с поро-

дистым высокопродуктивным скотом. Колхоз быстро индустриали-

зируется—имеет 3 мощных двигателя. В 1933 г. колхоз электрифи-
цирован. Электричеством освещены скотные дворы, служебные по-

стройки и дома колхозников. В 1934 г. полностью была электрифи-
цирована молотьба.
Наряду с ростом зажиточной колхозной жизни быстро меняются

и сами люди. Вырастает из колхозников целый слой новых людей с

совершенно новым мировоззрением.
И при всех этих достижениях мы должны все же отметить некото-

рое отставание в деле обдцего под'ема материально-бытового поло-

жения, особенно в коммунальном и жилищном строи-

тельстве. Серьезность этого отставания ярче всего выступает в

свете громадного роста промышленности и населения городов.

Население городов за это время возросло на 120 тыс. чел., в том

числе на - 90 тыс. чел. по г. Казани. Число рабочих и служащих
только по госпромышленности за 1931—34 гг. возросло на 35,2%,

2
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а жилая площадь в городах на одного человека (если взять

1925/26 г. за 100%) в 1934 г. снизилась до 76%.
Как видим, темп роста населения и рабочих значительно обгоняет

наши темпы по жилищному строительству.

До 60% домовладений в г. Казани требуют среднего или капи-

тального ремонта. Резко отстает Казань также в деле реконструк-

ции коммунального хозяйства и строительства новых об'ектов.

Канализация строится также медленно. Из 103 клм. первой очереди
на сегодняшний день проложено только 20 клм. Трамвай, водопро-
вод, банно-прачечное хозяйство, несмотря на расширение, произве-

денное за последние годы, не удовлетворяют уже возросших потреб-
ностей трудящихся. Улицы г. Казани в значительной части остаются

не мощенными, не асфальтированными. Неудовлетворительным яв-

ляется благоустройство и наших районных центров. Многие из них

находятся в селах, без электричества, бань, общежитий.- Для того,

чтобы быстрее ликвидировать эти недочеты, нам нужна серьезная

помощь со стороны центра. Эта помощь должна быть направленана:

а) скорейшее завершение строительства канализации; с расчетом

окончания первой очереди канализации в 1937 г.; б) развертывание
уже в текущем году работ по присоединению Казани к Волжскому
водоводу Казмашстроя, реконструкция и расширение водопроводной
сети, что улучшит водоснабжение населения; в") улучшение комму-

нальгіого хозяйства; пополнение вагонного парка городских железных
дорог и удлинение линий, главным образом, по направлению к стро-

ящимся новым предприятиям (Казмашстрой, СК-4).
Вполне очевидно, что в деле ликвидации недочетов в области

коммунально-жилищного строительства и благоустройства городов—
районных центров, как одного из факторов дальнейшего улучшения

материально-бытового положения, мы должны будем решительно

улучшить работу горсоветов, коммунально-жилищныхорганов, поднять
широчайшие массы рабочих и колхозников на борьбу за новый со-

циалистическийгород, охватившую значительное число городов Со-

ветского союза.

Перехожу к вопросам культурного строительства.

В этой области особенно остро чувствовалось проклятое насле-

дие царизма, не желавшего видеть в „инородце" человека и попи-

равшего с помощью татарских помещиков, буржуазии и мулл эле-

ментарное человеческое достоинство трудящихся татар и нацмен.

Наши успехи в культурном строительстве исключительно велики.

Они характерлзуются общим ростом культуры, национальной по фор-
ме и социалистическойпо содержанию, под'емом грамотности, вве-

дением начального и 7-летнего всеобщего обязательного обучения,
растущим вовлечением в высшую школу рабочей и колхозной моло-

дежи, бурным ростом печати, научной мысли и искусства.
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Эти величайшие мероприятия культурной революции стали воз-

можными только при диктатуре пролетариата.

Сейчас в Татарии имеется 3175 начальных школ, в том числе

1 606 татарских.

Число средних школ (полных и неполных) составляет 523, из них

287 татарских. Такая развернутая сеть школ в советской Татарии
ни в коей мере не может быть сравнена с 35 школами для детей
татар в бывшей Казанской губернии.
За истекшие годы, особенно за период первой пятилетки, проде-

лана большая работа по расширению сети дошкольных учреждений
и охвату ими детей; если в 1924/25 г. процент охвата детей до-

школьным воспитанием составлял всего лишь 0,5, то в 1934 г. он

достигает уже свыше 75% (с учетом сезонных детплощадок).
В области ликвидации неграмотности и малограмотности мы

также имеем успехи. В Татарии имеется много колхозов, где пол-

ностью ликвидирована неграмотность, тогда как до революции были

селения сплошной неграмотности.

В дер. Сунча, Октябрьского района, где до революции грамот-

ность была крайне низка, сейчас полностью ликвидирована негра-

мотность. Там имеется начальная и неполная средняя школа. Из

среды колхозников этой деревни уже подготовлено 25 учителей,
3 медработника, 5 агрономов, 5 преподавателей средней школы

и 22 специалистадругих профессий.
Можно указать на тысячи ударников—рабочих, трактористов, ин-

женеров, руководителей хозяйственных и советских учреждений,
которые лишь за время революции сумели ликвидировать неграмот-

ность и повысить свою квалификацию. Так, т. Шамсеева—работница
Казмашстроя, еще в 1932 г. была неграмотной (колхозница Дрож-
жановского района). Она была завербована на работу и поступила

чернорабочей на Казмашстрой. Тотчас после поступленияна стройку
т. Шамсеева идет в школу взрослых. А сейчас она уже учится в

5 классе образцовой школы взрослых. Шамсеева квалифицированная
работница, работает на токарном станке.

Тов. Хамидуллин— инженер по лесосплаву, бывший батрак, до

1923 г. был неграмотным, теперь окончил Лесной институт и рабо-
тает инженером.
Однако, следует отметить, что работа по ликвидации неграмот-

ности среди взрослых у нас в целом проходила до последнего вре-

мени неудовлетворительно, и правительству Татарской республики
и его местным органам предстоит еще много поработать, чтобы
орденоносная республика стала республикой сплошной грамот-

ности.

Казань в прошлом была крупным центром старой России. Старей-
ший Казанский университет известен далеко за пределами Совет-

2*
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ского союза. Университет подготовил ряд крупнейших ученых с

мировым именем.

Значение Казани, как научного центра, за годы революции еще

больше поднялось. Сеть вузов и научно-исследовательских учреж-

дений возросла в несколько раз. Сейчас мы имеем вместо 3 до ре-

волюции—12 вузов и 14 научно-исследовательскихучреждений. Эти
вузы имеют значение не только для Татарии, они готовят кадры

и для других национальных областей и республик Советского союза.
Вузами Татарии за последние два года подготовлено 1 785 специа-

листов высокой квалификации, из которых 556 татар и 272 нацмена.

С каждым годом расширяется подготовка кадров высшего команд-

ного состава для социалистического хозяйства из пролетариев и

колхозников, из татар и нацменьшинств, которые раньше о высшем

образовании даже не могли и мечтать.

Едва ли есть необходимость говорить о той огромной работе, кото-
рую развернули вузы и научно-исследовательскиеучреждения рес-

публики в области научно-исследовательской.
Ряд теоретических проблем, разработанных казанскими вузами за

последние годы, получили признание мировой науки. Вот почему

Татария вправе настойчиво ставить вопрос о большем внимании

к вузам и, в первую очередь, Казанскому государственному универ-

ситету и Медицинскомуинституту, которым через 5 месяцев испол-

няется 130 лет, со стороны центра, прежде всего НКПроса, НКЗдрава
и других наркоматов федерации. Этим вниманием наши вузы не

всегда пользуются, особенно по линии нового строительства, попол-

нения учебных кабинетов и лабораторий оборудованием.
За эти годы была развернута большая массово-политическаяработа.

Организовано большое количество клубов, изб-читален, библиотек,
красных уголков на предприятиях, в совхозах, МТС и колхозах.

Имеется в Казани широковещательная радиостанция.

Организовано национальное издательство, которым в течение

первой пятилетки выпущено 22 млн. экз. книг. Если в 1929 г. было

выпущено всего 1,7 млн. экз. книг, то в 1934 г.— 8,2 млн. экз.

Казань является крупным центром, издающим книги на татарском

языке. Она снабжает литературой не только население республики,
но и татар, населяющих другие республики и области Советского

союза. По линии периодической печати в советской Татарии изда-

ются: 17 журналов, 7 областных, 143 районных, совхозных, МТС'ов-

ских и 49 фабрично-заводских газет, из которых более половины

издается на татарском языке. Заканчивается строительство Дома
печати, который, несомненно, даст еще большие возможности роста

большевистской печати в республике.
Приступлено к строительству Дома культуры, который должен

явиться основным центром всей культурной работы в Татарии. В ос-
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воении этого строительства в срок мы просим правительство феде-
рации, а также нашего шефа—Моссовет, который имеет большой
опыт строительства, оказать нам практическую помощь.

За эти годы получило также широкое развитие художественное

творчество среди татарских трудящихся масс. Татарская советская

литература, наряду с такими крупными дореволюционными писа-

телями, полностью перешедшими на сторону Советской власти, как

Галимжан Ибрагимов, Шариф Камал, М. Гафури (умер в 1934 г.),
Катам Тенчурин. и ряд других, растет за счет молодых даро-
ваний.

Наконец, следует отметить рост татарского искусства. В настоящее

время в Татарии 9 профессиональных театров, среди которых осо-

бое место занимает Татарский Государственный Академический
театр. Насчитывается несколько сот драматических, музыкальных,

хоровых кружков. Вместе с ростом театра выросла татарская дра-

, матургия, растет и крепнет татарская советская музыкальная куль-

тура. Крупным мероприятием в создании высокой музыкальной
культуры является организация при Московской государственной
консерватории Татарской государственной музыкальной студии, где

квалифицируются лучшие татарские музыкальные силы.

Исключительно огромное политическое значение в деле быстрей-
шего приобщения широких трудящихся масс Татарии к социалисти-

ческой культуре имело введение нового татарского алфавита — яна-

лиф. Это мероприятие партии и правительства явилось могучим

орудием культурной революции.

Таковы, в основном, итоги культурного строительства и народного

просвещения Татарии%Эти итоги неопровержимо подтверждают одно

из указаний т. Сталина о том, что „период диктатуры пролетариата

и строительства социализма в СССР есть период расцвета на-

циональных культур, социалистических по содержанию и националь-

ных по форме".
Считаю необходимым особо остановиться на хозяйственно-куль-

турном строительстве трудящихся национальных меньшинств. В Та-

тарии нацменьшинства составляют 8,4% всего населения.

Для лучшего обслуживания нацмен применительно к культурно-
бытовым и хозяйственным особенностям их и в целях приближения
государственного аппарата к населению, образованы два чувашских

района и выделены 154 нацменовских совета.

Об успехах хозяйственно-культурного строительства среди нац-

меньшинств говорят следующие показатели: в Октябрьском районе—
чувашском —средний процент коллективизации по району—65, среди

• чувашского населения—66,2; в Казанском районе средний процент

коллективизации 80,9, а среди чуваш и мари—100%; в Балтасинском

по району—91,5%, среди удмурт и мари—96,8%.
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Но следует отметить, что в некоторых районах мы имеем отста-

вание коллективизации среди нацмен. В Аксубаевском чувашском

районе средний процент коллективизации по району—59,3, среди чу-
вашского населения—53,2. Одной из причин этого является наша

недостаточная еще политико-массовая работа среди нацмен.

Нацколхозы неуклонно идут по пути повышения урожайности,
развития животноводства. Все нацменовские районы имеют МТС, на
территории их находятся совхозы и предприятия районной промыш-

ленности.

Особенно резкое подтягивание нацменьшинств произошло в об-

ласти культуры. Имеется 335 начальных, неполных средних и сред-

них школ, ведущих обучение на родном языке.

Нацменовские районы и сельсоветы имеют сеть культурно-просве-

тительных, дошкольных учреждений, свою периодическую печать на

родном языке. С каждым годо'м усиливаются мероприятия по

здравоохранению. >

Я позволю себе остановиться на одном примере из прошлого и

настоящего одной нацменовской деревни.

Дер. Беляр-Озеро, чувашская, Октябрьского района, в прошлом

жила в беспросветной тьме и нищете. У подавляющего большин-

ства населения уже к февралю хлеба нехватало. 20—25% населения

уходило на заработки, чтобы спасти семью от голодной жизни;

часть населения работала в кабале у местных кулаков. Большинство

населения было неграмотное, заражено трахомой. В солдаты из этой

деревни в 1912 г. из 12 чел. был принят всего 1, остальные за-

бракованы, как больные трахомой. Все призывавшиеся были негра-

мотные.

Как протекает жизнь в этой деревне сейчас?

С 1930 года существует из года в год укрепляющийся хозяйствен-

но и политическиколхоз „Гигант". Колхоз охватывает 96% всех быв-,

ших бедняцко-середняцішх хозяйств. Колхоз имеет МТФ. Насыщен-
ность сельскохозяйственнымиорудиями и машинамиобеспечиваетпол-

ностью обработку колхозных полей. Колхоз располагаетсложной и по-

лусложной молотилкой, автомашиной; в 1934 г. в порядке хлебозакупок
купил вторую автомашину. В 1934 г. колхоз снял по 10,7 цнтн. с га;

на трудодень после выполнения обязательств распределил по 7,2
кило. Нет в колхозе бедных и богатых, есть зажиточные колхозники.
До 18 колхозных хозяйств имеют велосипеды. В колхозе имеются пре-

красная неполная средняя школа, клуб, колхозная ветлечебница, по-
жарное депо. Колхоз накануне полной ликвидации неграмотности.

Заболеваемость трахомой резко снизилась. В 1934 г. при очередном

призыве в РККА из колхоза „Гигант" из 11 чел.—7 чел. приняты в

ряды бойцов Красной армии, все грамотные.
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Все эти цифры и факты свидетельствуют о мощном хозяйственно-

культурном под'еме ранее угнетенных национальных меньшинств в

Татарии, их активном участии в социалистическом строительстве.

Товарищи, успехи, достигнутые Татарской республикой в мощном

под'еме хозяйства и развитии культуры, национальной по форме и

социалистической по содержанию, свидетельствуют об огромной р а-

б о т е советов — органов диктатуры пролетариата, под
руководством партии Ленина — Сталина.

Создание советского актива, мобилизация трудящихся масс на .

борьбу за выполнение промфинплана, укрепление колхозного строя

были узловыми вопросами в работе советов, секций и депутатских

групп.

Опираясь на массы актива, развертывая конкурсы и социалисти-

ческое соревнование, беспощадно борясь с классовыми врагами,

наши советы закалялись в работе, повышая свою роль, как провод-

ников генеральной линии партии.

В непосредственной работе советов участвует свыше 156 тыс.

чел. Этот многочисленный актив практически участвует в управле-

нии пролетарским государством.

Значительно усилилось в работе советов и их массовых органи-

заций участие трудящихся женщин. В составе сельских советов

женщины составляют более 25% к общему числу избранных, около

100 сельсоветов возглавляются лучшими ударницами-колхозницами;
в составе городских и поселковых советов женщин более 30%. Из

года в год растет вовлечение женщин в промышленность, в совхоз-

ное и колхозное производство.

Задача коренизации советского и хозяйственного аппарата, как

одна из политических задач, проводилась нами в тесной увязке с

задачами вовлечения в государственный аппарат рабочих и трудя-

щихся. Мы имеем сейчас всоветском аппарате татар: в сельсоветах—

56,6%, среди председателей сельсоветов —55%, в районных учре-

ждениях—54,1%, среди членов риков—55,3%, в центральном аппа-

рате—31%, среди инженерно-технических работников—17,4%, специа-

листов сельского хозяйства—32,7%, работников медицины—17,6%,
научных работников —26%.

С проведением районирования мы добились еще большего прибли-
жения аппарата к населению. Вместо существовавших 12 кантонов

и 6 районов в 1930 г., создано 43 района, из которых 28 районов
татарских. Сейчас, в связи с решениями последнего, пленума ЦК
ВКП(б) о реорганизации политотделов и превращении МТС в хозяй-

ственно-культурные центры новых районов, правительство Татарии
намечает разукрупнение отдельных районов и создание 17 новых

районов, из которых будет И татарских и 1 чувашский.
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Мероприятия по укреплению советов и районов, как основного

звена, перестройка их работы и укрепление бюджетного хозяйства

советов обеспечили решительное повышение роли советов, как про-

водников генеральной линии партии в борьбе с классово-враждеб-
ными элементами.

Самый факт успешного проведения Татарией, под руководством

партии, из года в год хозяйственно-политических кампаний: ве-

сеннего сева, уборки, плана мобилизации средств, хлебопоставок,
масло- и молокопоставок, выполнения экспортного плана и др., наряду

с неуклонным улучшением качественных показателей, говорит о

большевистской работе советов и их возросшей роли, как органи-

заторов широчайших масс.

При положительных результатах работы советов республики надо,

однако, отметить, что мы еще не добились полного осуществления

решений XVII с'езда партии об организационной перестройке сове-

тов, о расширении их секций и наибольшем вовлечении и выдвиже-

нии на руководящую работу женщин.

Нельзя признать законченной и организационную перестройку
центрального аппарата. Перестроившись в структурном отношении,

наши хозяйственные организации и наркоматы зачастую еще плохо

руководят низовыми звеньями, не обеспечивают конкретного опера-

тивного руководства местами.

В работе ряда низовых советов были элементы притупления клас-

совой бдительности, извращения классовой линии, администрирова-

ния, нарушения принципов советской демократии и революционной
законности.

Наиболее яркое нарушение советской Демократии было в Казан-

ском горсовете, бывшее руководство которого оторвалось от изби-

рателей, игнорировало массовую политическую работу.
Эти недочеты в работе советов нашли суровую оценку избирате-

лей во время закончившейся недавно избирательной кампании, кото-

рая показала высокую политическую активность и сплоченность

трудящихся. вокруг коммунистической партии.

Считаю необходимым отметить огромную работу, проделанную

новыми органами партийного и советского контроля,

созданными на основе решения XVII с'езда партии. Эти органы раз-

вернули большую работу по проверке выполнения решений партии

и правительства, укреплению государственной дисциплины и соблю-
дению революционной законности.

Нельзя не отметить также роли ленинского комсомола и проф-
союзов Татарии в социалистическом строительстве и укреплении

советского и хозяйственного аппарата, в борьбе с бюрократизмом
и волокитой. Профсоюзные и комсомольские организации Татарии
были застрельщиками и организаторами социалистического соревно-
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вания на важнейших участках социалистического строительства,
воспитали и выдвинули тысячи лучших борцов за социализм.

Правительство Татарии развертывает сейчас большую организа-
ционную работу по закреплению возросшей политической активно-

сти трудящихся на практической работе советов по разрешению
задач, поставленных XVII с'ездом партии.

Эту работу мы проводим, ни на минуту не забывая, что орден
Ленина завоеван, но борьба еще не кончилась. Мы ставим своей

задачей, чтобы у нас в орденоносной республике не было ни одного

отстающего совета.

Мы помним и ни на минуту не забываем указания т. Сталина о

том, что „сильная и мощная диктатура пролетариата,— вот что нам

нужно теперь для того, чтобы развеять впрах последние остатки

умирающих классов и разбить их воровские махинации".

Товарищи! Успехи в советском, хозяйственном и культурном строи-

тельстве, которых добилась Татария, являются торжеством ленин-

ско-сталинской национальной политики партии.

Они достигнуты под руководством коммунистической партии бла-
годаря личным заботам и вниманию любимого вождя трудящихся
т. Сталина, огромной помощи правительств Советского союза и

РСФСР, неуклонно осуществляющих директивы партии о подтяги-

вании ранее угнетенных национальностей до уровня передовых
народностей Советского союза.

Успехи Татарии —это заслуга татарской парторганизации, неуклонно

борющейся за осуществление генеральной линии партии, ее ленин-

ско-сталинской национальной политики.

Нашими успехами мы во многом обязаны и нашей славной Рабоче-
крестьянской Красной армии, очистившей территорию Татарии от

белых банд и активно помогавшей трудящимся в укреплении совет-

ской власти и мирном строительстве социализма.

Наши успехи завоеваны, несмотря на ряд трудностей и недостат-

ков в работе, в непримиримой борьбе с классовым врагом, с контр-

революционной султангалиевщиной, с сагидуллинщиной, в борьбе
со всеми уклонами от генеральной линии партии и ленинско-сталин-

ской национальной политики—великодержавным шовинизмом и мест-

ным национализмом.

В работе правительства Татарии и его местных органов еще мно-

го недостатков и не разрешенных вопросов, которые мы будем
устранять и разрешать, повышая классовую бдительность рабочих,
колхозных масс и всего советского аппарата.

Заканчивая, товарищи, я хочу сказать, что рабочие и колхозники

Татарии с небывалым энтузиазмом встретили весть о докладе Та-

тарского правительства XVI Всероссийскому с'езду советов. С еще

большей энергией и энтузиазмом они возьмутся за осуществление
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постановлений с'езда, чтобы прийти к славному юбилею—15-летию

существования своей республики с новыми победами и об этих но-

вых победах рапортовать великому Сталину и правительствам РСФСР

и СССР (аплодисменты).

Кулумбетов (председательствующий). Об'является пере-

рыв на 10 минут. ■

Кулумбетов (председательствующий). Приступаем к пре-

ниям. Первое слово предоставляется т. Нурмакову.

Нурмаков (центр). Товарищи, представителинациональных рес-

публик и областей, входящих в состав нашей Российской федера-
ции, рассказывали с этой трибуны один за другим о своих успехах,

о победах, одержанных на фронте социалистического строитель-

ства за прошедшие годы. Выступлениями представителейнациональ-
ных республик были не только подытожены успехи прошлых лет,

но в этих выступлениях ясно выражались стремление и воля тру-

дящихся наших национальных республик, и областей итти под руко-

водством партии, при поддержке пролетариата Советского союза,

уверенными шагами к полному завершению строительства социали-

стического общества.
Национальные окраины, на громадных пространствах которых

расположено большинство наших национальных республик и обла-

стей, еще недавно представляли собою отсталые районы, где,

по меткому выражению В. И. Ленина, царили патриархальщина,

полудикость и самая настоящая дикость. Прошло немного лет с тех

пор, как состояние экономики и культуры наших национальных

районов представляло такую печальную картину. За этот короткий
срок, под руководством партии рабочие и крестьяне наших наци-

ональных республик и областей достигли величайших успехов в деле

ликвидации этой отсталостии бескультурья. Сейчас мы можем смело,

без преувеличения заявить, что национальные республики и области

РСФСР, сбросив с себя обличье отсталости и патриархальщины,

перешагнув через капиталистическую стадию развития, обеими

ногами прочно стоят на почве социалистического общества.
Прекрасным примером этому служит социалистическое развитие

Татарской АССР.

Татария, как и все другие наши национальные республики—Казак-

стан, Киргизия, Башкирия, Бурято-Монголия и многие другие—пред-

ставляла собою до революции колонию русской буржуазии, русских
помещиков. Татарская деревня тогда была типичной колониальной

забитой деревней. Трудящиеся Татарии несли на себе тяжесть угне-

тения со стороны русской буржуазии, помещиков, царских чиновни-
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ков и своей собственной торгово-купеческой буржуазии и мусуль-

манского духовенства. Татарское крестьянство обрабатывало свои

скудные участки земли примитивными первобытными орудиями и не

выходило из полосы недородов, неурожаев, из состояния голода-

ния и нищеты. Плодами своего подневольного труда татарские

крестьяне обязаны были тогда обогащать буржуазию, свору поме-

щиков, царских чиновников.

В настоящее время татарская деревня и вся Татария в целом

представляет совершенно иную картину. Из доклада т. Байчурина
мы слышали, что татарская деревня стала в основном колхозно-сов-

хозной. На ее полях вместо примитивных, допотопных орудий в на-

стоящее время работает 2 350 тракторов, сотни и тысячи других

сложных сельскохозяйственных орудий, как-то: тракторные моло-

тилки, комбайны и т. п.

Татарское трудящееся крестьянство знает, что теперь оно рабо-
тает не на помещиков, не на буржуазию. Основным методом труда

колхозников татарской деревни стали соцсоревнование и ударниче-

ство. И вот, благодаря насыщенности передовой техникой, социали-

стическим методам труда и внедрению агротехники, сейчас татар-

ское трудящееся крестьянство добилось значительных успехов в деле

повышения урожайности и поднятия производительности труда и

уверенно идет вперед по пути к зажиточной, счастливой жизни.

Татарские трудящиеся своим сознательным отношением к выпол-

нению директив партии и правительства, систематическим досроч-

ным выполнением заданий партии и правительства выдвинули свою

республику в ряды передовых республик Советского союза и доби-
лись высокой награды—ордена Ленина.

Татария является передовой республикой в РСФСР и Советском

союзе не только по выполнению директив партии и правительства в

области народного хозяйства, по выполнению государственных обяза-

тельств и проведению хозяйственно-политических кампаний,—Татария
является передовой республикой и на культурном фронте. Она одной

из первых в нашей федерации завершила у себя в кратчайший срок

введение всеобщего начального обучения, одной из первых вводит

всеобщее обучение в об'еме неполной средней школы и в этом году

уже завершает это важнейшее культурное мероприятие.

Татария является передовой республикой и по развитию татар-

ского, национального по форме и социалистического по содержанию,
искусства — театрального, художественной литературы и -т. п. Короче
говоря, Татария на сегодняшний день по праву может называться

передовой республикой нашей федерации и всего Советского союза,

и по заслугам наше правительство наградило ее орденом Ленина.
Все эти победы дались советской Татарии не самотеком. Всех

этих успехов татарские трудящиеся добились под руководством
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своей большевистской партийной организации, в жестоких схватках

с кулачеством —этим последним паразитическим классом деревни,

в жестокой борьбе с контрреволюционным духовенством и с контр-

революционной националистической интеллигенцией, с так называе-

мой „султан-галиевщиной", которая является не чем иным, как

наемной агентурой иностранных империалистов. Рабочие, колхозники

и все трудящиеся Татарии добились этих успехов в борьбе со всеми

носителями и разжигателями национализма и шовинизма, идя за

коммунистической партией, за русским революционным пролета-

риатом.
Было бы непростительно отмечать только достижения Татарской

республики. Татария по праву может называться передовой респуб-
ликой, но это не значит, что в ее работе нет никаких недочетов.

Наоборот, мы должны здесь отметить со всей ясностью, что в ра-

боте правительства и местных советов Татарии, ее рабочих и кол-

хозников имеется еще немало недостатков.

Как вы видели из доклада т. Байчурина, в Татарии за годы первой
пятилетки построен ряд новых промышленных предприятий, расши-

рены и реконструированы старые предприятия, промышленность

заняла в народном хозяйстве передовые позиции. Но наряду с этими

достижениями мы должны отметить, что промышленность Татарии
за последние годы не выполняла промфинплана. Мы должны отметить,

что промышленные предприятия Татарии до сих пор не выполнили

исторических указаний т. Сталина. В деле организации заработной
платы и расстановки сил в промышленных предприятиях Татарии
еще имеют место большие недостатки. Возьмем, например, такое

предприятие, как обувную фабрику „Спартак", — текучесть рабочей
силы достигает здесь 70—80%. При такой огромной текучести

рабочей силы ждать каких-либо хороших результатов в деле каче-

ственного и количественного выполнения промфинплана, выковки

постоянных кадров, конечно, не приходится. На швейных предприя-
тиях Татарии текучесть рабочей силы также доходит до 60—70%.
Это, понятно, большой недостаток, на который мы должны указать

и который татарские рабочие, советы Татарской АССР под руковод-
ством коммунистической организации должны в ближайшее время

ликвидировать.

Имеется немало недостатков также в деятельности колхозов Та-

тарии. Наряду с тем, что основная масса колхозников осознала не-

обходимость честного труда, необходимость охраны колхозной со-

циалистической собственности, —в отдельных колхозах имеется еще

влияние кулацких элементов, имеются случаи плохой организации

труда, неправильной нагрузки машин, а иногда и вредительского

отношения к машинам, которые даны пролетарским государством

колхозникам Татарии.
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Большие недостатки еще не устранены в культурном строитель-

стве Татарии. Она ввела всеобщее начальное обучение и уже завер-

шает введение всеобуча в об'еме неполной средней школы, но по-

становка школьного дела в Татарии еще не везде удовлетворитель-
на, в особенности—качество преподавания. Серьезный недостаток и

большая трудность заключаются в том, что значительная часть

учителей в начальных школах Татарии имеет еще образованиениже
среднего. Этот большой недостаток встречается во всех наших на-

циональных республиках и областях, но в условиях Татарии он вы-

ступает особенно ярко, тем более, что в-Татарии имелись и имеются

все возможности для того, чтобы ликвидировать этот недостаток в

кратчайший срок.

Все недостатки в промышленном, колхозном и социально-культур-
ном строительстве Татарии тесно связаны с одним основным недо-

статком—со слабостью работы советов и исполкомов Татарии по

организации масс.- Конечно, все успехи Татарии, о которых говорил

т. Байчурин, достигнуты усилиями советов, благодаря руководству
советов, благодаря организации масс советами под руководством

партии, но нужно сказать, что если бы сельские и городские советы

Татарии работали лучше, использовали все хозяйственные и куль-

турные возможности, то Татария пришла бы к настоящему с'езду с

еще большими успехами на всех участках социалистическогострои-

тельства.

Нужно сказать, что в деле организации рабочих, колхозников и

всех трудящихся деревни советы ТатарскойАССР особенноотстают,

их работа в этой области оставляет желать много лучшего. Напри-
мер, секции и депутатские группы во многих сельсоветах и горсо-

ветах Татарии зачастую существуют лишь формально. Масса, кото-
рая вовлечена в секции и депутатские группы, не организована как

следует, ее активность, умение работать не мобилизованы, силы не

расставлены на каждом конкретном участке хозяйственного и куль-

турного строительства. В этом—основная причина тех недостатков

в хозяйственном и культурном строительстве Татарской АССР, о

которых говорили т. Байчурин и я.

В работе промышленности, совхозов и колхозов, в работе школ

и больниц, наряду с председателями правлений колхозов, наряду

с руководителями предприятий и учреждений, величайшую роль

играют городские и сельские советы. За работу промышленности,

за работу колхозов, наряду с директорами предприятий и руково-

дителями правлений колхозов, отвечают и советы. Эта ответствен-

ность в некоторых районах Татарии имеется лишь на бумаге, а на

деле ее нет. Нужно сказать по справедливости, что за последнее

время Татарский ЦИК, Татарский областной комитет партии взялись

за работу основательно, и это дает уверенность в том, что в бли-
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жайшее время работа советов Татарии будет поставлена на долж-

ную высоту.

Товарищи, все те недостатки, о которых я говорил, не являются

непреодолимыми, тем более для татарских большевиков, для татар-

ских рабочих и колхозников, которые доказали свою способность

бороться и побеждать на всех участках социалистического строи-

тельства. Мы уверены, что после этого с'езда правительство и мест-

ные органы власти Татарской АССР с удесятеренной энергией возь-

мутся за ликвидацию всех недостатков и во главе своих рабочих
и колхозных масс, под знаменем Ленина —Сталина, будут бороться
за полное завершение строительства социалистического общества
(аплодисмент ы).

Кулумбетов (председательствующий). Слово имеет

т. Саидов.

Саидов (Дагестанская АССР). Товарищи, в своем отчетном

докладе т. Сулимов особо подчеркнул культурный и хозяйственный

рост национальных республик и областей. Ярким доказательством

этого роста является сегодняшний доклад Татарской республики.
Мы знаем, что собой представляла Татарская республика раньше.

Это была Казанская губерния во главе с военным генерал-губерна-
тором, население которой влачило полуголодное существование и

находилось под двойным гнетом — капиталистическим и нацио-

нальным.

Теперь это—неузнаваемая страна. Когда слушаешь доклад прави-

тельства Татарской республики, невольно восторгаешься творческой
силой партии, Советской власти и трудящихся масс, которая за та-

кое короткое время изменила в корне лицо Татарии.
За 4—5 лет в республике построено 15—16 крупных промышлен-

ных предприятий, 70% удельного веса во всей продукции народного

хозяйства составляет промышленность. В сельском хозяйстве органи-

зовано 40 с лишним совхозов. 88% посевных площадей приходится

на долю колхозов. На социалистических полях работает более 2 тыс.

тракторов. В школах обучается более 350 тыс. учащихся. Широко
развивается и процветает культура, национальная по форме и со-

циалистическая по содержанию: театры, кино, клубы, литература

и т. д., и т. п. Все это говорит о том, что лицо Татарской респу-

блики —этой бывшей колонии царизма —меняется в корне. Трудящиеся
Татарии ведут героическую борьбу за ликвидацию своего отстава-

ния и за построение социализма. И поэтому совершенно прав был

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, когда он от-

метил Татарскую республику высшей наградой Советского союза—

орденом Ленина.
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Крупнейшие достижения в области хозяйственного, культурного и

советского строительства в нашей федерации имеет не только Та-

тария. Всем известны достижения и других национальных республик
и областей —Кабардино-Балкарии, Крыма, Северной Осетии и т. д.

Крупнейшие достижения имеем и мы у себя в Дагестанской респу-
блике.

О тех достижениях, которые мы имеем у себя, я не стану говорить ;

потому что председатель ЦИК нашей республики т. Далгат, по до-

кладу т. Сулимова, уже говорил об этом. Я скажу только о том,

что какие бы достижения у нас ни были, все же наша республика
еще отстает от других национальных республик и областей, и в

частности от Татарской республики. Потому-то прекрасные образцы
работы в хозяйственном, культурном и советском строительстве, ко-

торые имеются в Татарии, Дагестанская АССР, как и другие на-

циональные образования, должна воспринять у нее. На этих образ-
цах работы мы должны воспитывать трудящихся и наших колхозни-

ков с тем, чтобы в ближайшее время устранить имеющиеся у нас

недостатки и стать в ряды передовых республик и областей Совет-

ского союза.

Товарищи, когда мы говорим об успехах наших национальных

автономий, то мы этим обязаны в первую очередь великому проле-

тариату передовой республики —российскому пролетариату, который
под руководством коммунистической партии помогает отсталым

национальным областям и республикам достигнуть уровня передовых.

Мы обязаны этим могучей большевистской партии, которая пра-

вильно проводит в жизнь ленинско-сталинскую национальную поли-

тику. Мы обязаны этим великому вождю т. Сталину, под руковод-

ством и с помощью которого национальные окраины превращаются

в цветущие районы нашей великой родины.

На эту помощь мы должны ответить обязательством еще больше,
еще крепче бороться за социализм, за устранение тех недочетов,

которые имеются в нашей работе. Впереди стоят еще многие задачи,

без разрешения которых невозможна окончательная ликвидация от-

ставания национальных областей. Сегодня мы должны заявить, что

мы не успокаиваемся на наших успехах, а еще больше, еще сильнее

будем бороться за то, чтобы к следующему с'езду советов прийти
еще с большими успехами социалистического строительства.

Д5 здравствует могучая партия большевиков и ее великий вождь

т. Сталин, которые обеспечили возможность угнетенным и порабо-
щенным в прошлом народам царской России выйти из нищеты и

угнетения, избавиться от вымирания и стать могучими, крепкими и

равноправными частями великого Советского союза (а плод и-

с м е н т ы).
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Кулумбетов (председательствуюти й). Слово имеет т. Круп-
ская. (Зал встает и устраивает Н. К. Крупской продол-

жительную овацию).

Крупская (центр). Товарищи, все знают с какой заботой, с каким

вниманием относился Ленин к национальному вопросу, какое гро-

мадное значение придавал он правильному разрешению этого во-

проса, и мне вспоминаются годы, когда мы жили в Кракове, где

Владимир Ильич много занимался национальным вопросом. Туда,
в Краков, в феврале 1913 г. приезжал т. Сталин, и Владимир Ильич

много разговаривал со Сталиным по национальному вопросу, рад

был, что встретил человека, глубоко изучившего этот вопрос, пони-

мающего все его значение, стоящего на правильной точке зрения.

Это отражено в письме Ленина к Горькому, где он пишет о Сталине.
И сейчас мы видим, что после смерти Владимира Ильича, как и во

время совместной работы, т. Сталин осуществляет на практике ту

национальную политику, которую отстаивал Ленин (бурные
аплодисменты).
Жизнь не стоит на месте,— определенную политику надо прово-

дить на разных ' этапах, в меняющихся условиях, тут нужна большая

продуманность, большая бдительность. Изменяется экономическая

основа всего уклада в нашей стране, растет сознание масс, их ак-

тивность. И сегодня, в ленинские дни, с особым вниманием слу-

шается доклад, который на фактах показывает, насколько правильна

национальная политика, проводимая партией под руководством

т. Сталина.

Мне пришлось видеть Татарскую республику два раза. Когда
приезжаешь со стороны, то замечаешь часто то, чего не замечают

постоянно живущие там люди, что не так им бросается в глаза.

Первый раз я "была в Казани в 1919 г. Был такой пароход „Красная
Звезда", комиссаром этого парохода был т. Молотов. Мы ехали по

Волге, по Каме, по местам, откуда только что были прогнаны бе-

лые, где все еще дышало гражданской войной. На этом пароходе

были представители всех комиссариатов, которые должны были по-

могать правильной организации Советской власти. Я была предста-

вителем от комиссариата народного просвещения. Когда мы были в

Казани, там в 1919 г. республики еще не было, но Советская власть

уже была. Татарское учительство было очень революционно на-

строено, шла усиленная переподготовка учителей-татар. Они "чув-
ствовали свое освобождение от религиозного влияния. Раньше было

так, что учителя в деревне не получали жалованья, а жили тем, что

им давал мулла, так что они были в полной материальной зависи-
мости от мулл, а Советская власть с самаго начала поставила этот

вопрос таким образом, что учитель получает определенное жало-
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ванье и тем освобождается от влияния муллы. Этот шаг чрезвычай-
но воодушевил учительство. Надо сказать, что 1919 г. был годом,

когда некоторые вожди русских педагогов сильно еще колебались,
резко выступали против Советской власти, за которой шло уже ни-

зовое учительство. Со стороны татарского учительства имела место

как раз особая тяга к Советской власти.

У татар была также большая тяга в Красную армию.

У нас часто бывает так, что, говоря о том, как растут наши на-

циональности, некоторые товарищи недооценивают этого роста. Нам

надо вглядываться в те национальные особенности, которые суще-

ствуют у различных национальностей. Когда мне приходится гово-

рить на эту тему, я всегда подчеркиваю, что мы многому можем и

должны учиться у тех национальностей, которые были отсталыми,

которые раньше были затоптаны царизмом.

И вот, в этом отношении в Татарской республике мне вспомина-

лась одна вещь, которая произвела на меня очень сильное впечат-

ление. Мы были в 1919 г. на Бондюжском заводе. Это—химический

завод, там работали рядом " и татары и русские, и никакой нацио-

нальной розни между ними не было. Поражала революционная на-

строенность татар, и в особенности революционная настроенность

молодежи и детворы. Бросалось в глаза, с какой заботой и внима-

нием взрослые относились к ребятам, и когда' я потом выступала на

наших учительских собраниях, то я подчеркивала, что нам необходимо
учиться у татар внимательному и заботливому отношению к детям.

Эта черта является характерной чертой татарской национальности.

Затем, мне пришлось быть там же, в Казани, в 1928 г., и я уви-

дела происшедшую перемену. Во-первых, Казань стала совер-

шенно другой, на ней лежала печать культурности, борьбы за

культуру и пр., пригороды изменились, они раньше совсем по-дру-

гому выглядели. Правда, 1919 г. был годом очень большой разрухи,

но все-таки видна была новая культура, как-то бросалось это сразу
в глаза человеку, который приезжал в этот город. И потом, на па-

роходе, когда мы ехали по Татарии, чувствовалась эта новая куль-

тура. На пароход пришла молодежь, которая ехала ставить свой

спектакль на Бондюжский завод. Я поговорила с нею, почувство-

вала хорошую революционную настроенность этой молодежи. Затем
пришлось разговаривать с колхозниками, которые также сели на

пароход. В это время в Татреспублике должно было происходить

какое-то совещание по земледелию, и вот на пароходе были агро-

номы, были новые работники аппарата, и видно было, как выросла

в новых условиях советская интеллигенция, как велико было у нее

стремление перестроить всю сельскохозяйственную жизнь на новых

основах, на основах коллективизации. Это был 1928 год, когда кол-

N хозное движение еще только начинало развертываться.

3
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Сейчас нам приходится по линии народного образования иметь

постоянную связь с Татреспубликой, и мы видим, что то заботливое

отношение к ребятам, о котором я говорила, проявляется во многом.

Мы видим также, что советская настроенность сельской интелли-

генции также проявляется во многом. Один из товарищей, который
приезжал к нам из Казани год тому назад, рассказывал, как Казан-

ский университет решил устроить ряд лекций для рабочих. Но стали
приезжать не только рабочие, стали приезжать и колхозники из-

окрестных сел, и вырос своеобразный колхозный университет. А на-

днях из Восточно-Сибирского края приезжал товарищ и рассказы-

вал про т. Разумова, как он работает в Восточной Сибири, как он

старается мобилизовать теперешнюю советскую колхозную интелли-

генцию, как он стараетсямобилизовать и на обслуживаниедеревни,-—
на обслуживание библиотек, изб-читален, домов культуры и т. д.

Он учитывает, очевидно, опыт Татарской республики, где колхозная

интеллигенция, находящаяся под сильным влиянием революционно

настроенного татарского населения, проявляет определенную актив-

ность на культурном фронте. Рост сознательности колхозной интел-

лигенции в Татреспублике, которую пришлось наблюдать в 1928 г.,

повидимому, продолжается. И состав ее уже не тот, гораздо более

советский. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь; тот, кто постоянно

там работает, лучше знает. В своем заключительном слове т. Бай--

чурин скажет, как у них обстоит дело. Мне очень понравилось

в его докладе еще то, что они обращают большое внимание на об-

служивание своих нацменьшинств, на обслуживание чувашей, забо-
тятся об устройстве для них школ, о развертывании среди них^
разных видов культработы.
Сейчас идет по всей стране перестройка быта, культурно-бытовых

условий. Перевыборы советов особенно ярко иллюстрировали, на-

сколько остро стоит этот вопрос. Всюду ставится вопрос о том, как

перестроить жизнь, чтобы она стала не просто культурной, а глу-

боко социалистическикультурной. Сейчас секции советов принимают

, -в этой работе большое участие. И по Москве это очень ярко сказа-

лось. На всех выборных собраниях работницы и домохозяйки очень

ярко высказывались по этому вопросу. И по тем письмам, которые

получаешь из разных краев, видно, что этот вопрос стал на оче-

редь.

Остро стоит вопрос и об учебе взрослых без отрыва от производ-

ства. Все хотят учиться. Вопрос идет не только о ликбезе, а об

общеобразовательных школах взрослых, о школах повышенного типа.

Об этом говорят на всех рабочих и колхозных собраниях, даже не

имеющих прямого отношения к ликбезу. Например, Новониколаев-
ский районный с'езд советов Сталинградского края принял ряд обя-

зательств по этому вопросу. Принимают и другие с'езды.
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Развертывая свою работу по перестройке быта, советы Татрес-
публики в этом отношении могут внести чрезвычайно много инте-

ресного. Я думаю, что нашим писателям, которые .успешно ищут

новых людей, ищут новых форм быта и т. д., надо внимательнее

вглядеться в жизнь Татарской республики. Некоторые национальные
особенности могут помочь иногда легче разрешить целый ряд куль-

турно-бытовых вопросов. •

Тов. Байчурин говорил о революционной настроенности молодежи.
Это радует.

От души желаю Татарской республике успеха на культурном

фронте, на фронте перестройки всего быта на социалистических

началах. О хозяйственной жизни я не говорю. Все знают, что наши

достижения на фронте хозяйственного уклада составляют ту базу,
на основе которой в Советской Социалистической Татарской рес-

публике, как и в других национальных республиках, можно развер-

нуть -культуру невиданной высоты (б у р н ы е аплодисменты).

Кулумбетов (председательствующи й). Слово имеетт. Перель.

Перель (Свердловская область). Доклад т. Байчурина со

всей четкостью подтверждает приведенное т. Сулимовым в отчете

правительства положение о громадном росте хозяйства и культуры

наших национальных республик и областей. Доклад т. Байчурина
является яркой иллюстрацией торжества ленинско-сталинскойнацио-
нальной политики в Стране советов.

Татария, которая до Октябрьской революции представляла собой

один из типичнейших районов великой тюрьмы народов, именовав-

шейся Российской империей, в которой татарский народ был предме-

том угнетения и эксплоатациисо стороны русских и татарских про-

мышленников, купцов и помещиков; Татария, которая давала еже-

годно десятки и -сотни тысяч отходников, искавших на стороне кусок

хлеба, и которая в 1913 только году дала из бывшей Казанской

губернии свыше 200 тыс. отходников, в большинстве татар; Татария,
где в прошлом, по свидетельству одной земской экспедиции, „у кре-

стьян было недоимок, если считать и продовольственные долги, та-

кая масса, что если бы даже продать весь скот, все избы и весь

домашний скарб недоимщиков, то не покрылась бы и половина дол-

гов"; Татария, где в прошлом господствовал произвол и мракобесие,
где, по словам старого татарского поэта Габидулы Тукая, „мысль

была закована в цепи",—эта Татария сегодня является цветущей
республикой нашего великого Советского союза (а п л о д и с м е н т ы).
Благодаря огромным успехам в борьбе за зажиточную жизнь ра-

бочих и колхозников, Татария добилась высшей награды Страны со-

ветов—ордена Ленина.

з*
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Пролетариям Урала, в частности Свердловской области, особенно
хорошо известен рост хозяйства и культуры Татарской республики.
Уральские рабочие в годы царизма, в годы гражданской войны

вели борьбу против буржуазно-помещичьего строя, против Кол-

чака рука об руку с татарскими пролетариями и крестьянами. Не

случайно первая большевистская газета на татарском языке, возник-

шая в 1907 г., называлась „Урал".
Татария дала нашей стройке, стройке Урала-Кузбасса, лучших

ударников производства: т. Гайтаулина —ударника Магнитки, т. Му-
хаметчина-^забойщика наших Кизеловских копей, ударника Берез-
никовского комбината —т. Ардуанова, получившего орден Ленина и

присутствующего на нашем с'езде в качестве делегата от Сверд-
ловской области. Тов. Ардуанов работает на Березниковском хими-

ческом комбинате с начала era строительства. Бригада т. Ардуа-
нова, работающая на. ответственнейших участках земляных и бе-
тонных работ, перевыполняет все свои планы. Эта бригада, начиная

с мая 1931 г., держит в своих .руках переходящее знамя союза

строителей. Тов. Ардуанов 23 раза премирован на стройке
(аплодисменты).
Свердловская область получает за последние годы из Татреспуб-

лики, серьезную помощь в деле снабжения рабочих овощами и дру-
гими огородными культурами. Надо сказать, что, как и во всей сво-

ей работе, Татреспублика проявляет и здесь исключительную поли-

тическую чуткость и большевистскую дисциплинированность, —-все

планы снабжения рабочих наших предприятий Татария выполняет

неизменно на -100% в установленные сроки.

Свердловская область тесно связана с Татарией в деле подго-

товки кадров и снабжения учебниками для наших татарских школ,

которых у нас значительное количество.

Не могу не подчеркнуть здесь того, что в деле выполнения ди-

ректив партии и указаний т. Сталина о борьбе за хлеб, за высокий

урожай, за зажиточную жизнь рабочих и колхозников наш Манчаж-

ский национальный район, где живет значительная часть 'татар., тоже
является передовым —он получил красное знамя облисполкома за

выполнение важнейших директив партии и правительства в области

сельского хозяйства.

Мы не сомневаемся в том, что хозяйственная и культурная смычка

Свердловской области и Татарской республики будет и в дальнейшем
под руководством наших партийных организаций расти и крепнуть.

Мне хотелось бы, товарищи, в связи с обсуждением доклада

т. Байчурина о хозяйственном и культурном строительстве в Та-

тарской республике, поставить несколько общих вопросов народ-

ного просвещения, которые, конечно, касаются и Татарской рес-

публики.
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Первое--о материальной базе и руководстве школами. Огромный
рост контингента детей, обучающихся в советской школе, продемон-

стрированный с такой яркостью в докладе т. Сулимова, вызвал в

ряде краев и областей, где школьное строительство до сих пор раз-

вертывалось чрезвычайно плохо, недопустимую для обеспечения

нормальных условий учебной работы перегрузку школьных зданий.

В нашей Свердловской области осуществлено всеобщее начальное

обучение, введено семилетнее обязательное обучение и контингент

детей в школах вырос на 60%, но количество школьных зданий в

таких городах, как Свердловск, Пермь, даже уменьшилось по срав-

нению с дореволюционным временем, так как часть школьных зда-

ний занята вновь организованными средними и высшими специаль-

ными школами, подведомственными хозяйственным'наркоматам. Я уже

не говорю о новостройках, где все приходится строить заново, или

о фабрично-заводских поселках, где нам досталось такое же варвар-

ское наследство в отношении школьных зданий, каким является вся

техническая и культурная вооруженность старого демидовского

Урала. Нужна громадная мобилизация масс, громадная помощь со

стороны правительства, чтобы наше школьное хозяйство поднять на

уровень задач, стоящих перед нами в области всего нашего социа-

листического строительства. Нам необходимо в этом деле поднять

активность нашего аппарата, руководящего делом народного обра-
зования, и руководителей наших просветительных учреждений. Ди-
ректор школы, заведующий школой, заведующий библиотекой, дет-

ским садом и детдомом у нас обезличен, единоначалие очень плохо

обеспечено. Директор, заведующий учреждением, не является хо-

зяином своего бюджета и за каждой копейкой бегает в отдел на-

родного образования. Вследствие этого он превращается часто в

завхоза, а не в организатора учебной и воспитательной работы.
Так дело продолжаться не должно.

Второй, имеющий общее для всех нас значение, вопрос —это вос-

питательная работа школы. Тов. Бубнов был прав, когда призывал

нас последовать примеру серпуховских рабочих, которые развер-
нули широкий массовый поход, направленный на улучшение воспи-

тательной работы среди детей. Серпуховский опыт должен быть

перенесен во все районы нашей страны. К этому делу нужно при-

влечь больше инициативы советов и, в частности, наших секций по

народному просвещению. Здесь огромное поле деятельности для

развертывания организационно-массовой работы советов вообще.
Секции просвещения в советах должны быть организаторами при-

влечения всех звеньев пролетарской общественности к делу комму-

нистического воспитания подрастающего поколения —профсоюзов,
комсомола, женского актива, пионерорганизаций и т. д. Наши ор-

ганы народйого образования должны в этом отношении проявить
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боевую инициативу. Это—главный путь, по которому может и должна

итти борьба с рутиной, с косностью, господствующей еще во мно-

гих наших аппаратах.
Только в результате укрепления и усиления воспитательной

работы среди подрастающего поколения наши дети будут ограж-

дены от разлагающего влияния мелкобуржуазной стихии, которая

дает себя еще кое-где знать, особенно там, где имеются массы

новых рабочих, прибывших из деревни, в среду которых, вследствие

слабой нашей бдительности, просачиваются отдельные классово-

чуждые нам люди. Только при мобилизации всех сил пролетарской
общественности вокруг работы школы мы сможем поднять на долж-

ную высоту нашу революционную бдительность и дать необходимый
отпор классовому врагу, который, как т. Постышев сказал на XI обла-

стном с'езде советов Киевщины, ведет "с нами упорную борьбу
за душу юношества. Нам необходимо усилить и заострить в работе
школы моменты интернационального воспитания. На этом участке

у нас не все благополучно. Сплошь и рядом классовый враг пытается
через детей сеять рознь между трудящимися разных националь-

ностей, отравлять сознание подрастающего поколения ядом велико-

державного шовинизма, местного национализма, антисемитизма и т. п.

Этой работе мы должны противопоставить борьбу за внедрение

в сознание детей основ ленинско-сталинской национальной политики,

используя для этого широко победы пролетарского интернациона-

лизма в Союзе ССР.
Третье—о политико-просветительной работе в деревне.
Тов. Сулимов очень - ярко охарактеризовал в своем заключитель-

ном слове состояние этой работы.
Здесь еще много недостатков. Мы знаем, что в этой области

культурной работы у нас еще господствуют кустарщина и самотек.

Здесь нужна коренная перестройка. Надо укрепить и расширить

сеть политико-просветительных учреждений непосредственно в кол-

хозах и совхозах. Мы должны возложить ответственность за эту

работу на правления колхозов, на органы земуправления, наравне

с органами народного просвещения. Надо перестроить всю систему

подготовки кадров, вербовки новых работников. Для этих учрежде- •

ний здесь надо поставить таких людей, которые могли бы и агита-

ционным словом, и книгой, и газетой внедрять в сознание нашего

колхозного крестьянства идеи и задачи строительства социализма,

которые могли бы организовать учебу новых сотен тысяч и мил-

лионов людей, жаждущих знаний и коммунистического просве-
щения.

Товарищи, наши рабочие и колхозники тянутся сейчас к зажиточ-

ной жизни не только в отношении материальном, но и культурном.

И мы должны удовлетворить эти их требования.
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Последнее—о нашем учителе. Мы плохо еще заботимся о нашем

учителе, плохо заботимся о его идейно-политическом росте, повы-

шении его квалификации, материальном его положении. „Главное
•теперь в людях, овладевших техникой"—сказал т. Сталин. Эти сло-

ва т. Сталина имеют прямое отношение к нашему учителю, к на-

шему просвещенцу. Только в результате большевистского осознания

значения этого лозунга, только при развернутой борьбе за ленинско-
•с'талинское отношение к нашему учителю мы добьемся полного осу-
ществления исторических решений ЦК нашей партии о школе.

В XI годовщину дня смерти Владимира Ильича мы должны еще

и еще раз сказать, что нашей задачей является мобилизация всех

наших сил, всей нашей воли на выполнение заветов Ленина в об-

ласти культурной революции, на боевую перестройку всего фронта
культурного строительства в соответствии с директивами партии и

правительства, в соответствии с указаниями вождя трудящихся всех

наций мира, великого вождя КоммунистическогоИнтернационала, ге-
ниального зодчего социализма т. Сталина.

Да здравствует наша советская культура—национальная по форме
и социалистическая по содержанию, расцветающая под бдительным
и заботливым оком т. Сталина!

Да здравствует передовой отряд носителей этой марксистско-

ленинско-сталинскойкультуры—орденоноснаяТатария!(продолжи-
тельные аплодисменты).

Кулумбетов (председательствующий). Слово имеет т. Ка-

закова.
*

Казакова (Татарская АССР). Товарищи, под руководством ком-

мунистической партии большевиков, при правильном проведении ле-

нинско-сталинскойнациональной политики, Татарская республикадо-
стигла к XVI с'езду советов огромных успехов, о которых вы здесь

слышали, и не случайно она награждена орденом Ленина.

То, что Татарская республика из бывшей угнетенной и отсталой

царской окраины стала орденоносной, для нас очень большое дело>

великое дело. Этой победы мы добились при участии широких тру-

дящихся масс Татарии, при участии рабочих и колхозников Татарии,
бывших раньше рабами.
Татарская республика отчитывается сегодня перед массами на

XVI Всероссийском с'езде советов. Это великое - счастье, выпавшее

на долю нашей республики; счастье и для меня. Я, женщина, пред-

седатель райисполкома одного из крупных промышленных районов,
националка, выступаю здесь на с'езде с трибуны и говорю от всего

сердца, что для меня это выступление на с'езде является счастли-

вой неожиданностью. Для меня это неожиданно и вместе с тем ра-
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достно потому, что я, в прошлом угнетенная татарка, до 1925 г. не

знавшая ни одной буквы русского языка, не знавшая 4 действий

арифметики, сегодня выступаю перед хозяевами великой республики
и обсуждаю большие государственные вопросы. Мне очень радост-

но потому, что Советская власть доверила мне большую работу,
выдвинув меня председателем райисполкома.

В своем выступлении я хочу остановиться на одном важном уча-

стке— на оргмассовой работе советов. В условиях национальной
республики труднее работать, чем в таких областях, как Москов-

ская или Ивановская. В наших условиях требуется больше энергии,,

больше средств, больше политической чуткости. И вот, несмотря

на трудные условия работы, мы на сегодняшний день, при правиль-

ном проведенииленинско-сталинскойнациональнойполитики, при раз-

вертывании организационно-массовой работы, видим такие дости-

жения сельсоветов и колхозов, соревнующихся между собой, как пе-
ревыполнение заданий по трем важнейшим хозяйственно-политиче-

ским кампаниям: хлебозаготовкам, мясопоставкам и молокопоставкам.

Это—большое дело. Если раньше мы не могли найти председателя

сельсовета, который бы мог справиться с этим делом, то теперь

у нас такие председатели сельсоветов и колхозов есть, они вполне

оправдывают доверие партии и правительства и со своими задачами

справляются. Есть такие сельсоветы, которые уже выполнили годо-

вой план 1935 г. по мясопоставкам. Я не буду перечислять отдель-

ных успехов отдельных сельсоветов, я хочу рассказать, как мы до-

бились наших успехов.

Великое строительство социализма, укрепление колхозов, это—та-

кие большие задачи, которые мы не можем выполнить без участия

масс. Разрешения этих задач мы добились при участии масс колхоз-

ников—мужчин и женщин, которые активно работают в секциях

сельсоветов.

В нашем районе 58 сельсоветов, из них татарских—73%, удмурт-
ских—15%, русских—8% и марийских—2%. В них 1 724 чел. рабо-
тают в различных секциях сельсоветов. Из этого числа 402 жен-

щины. Это показывает, что в мас'совых органах советов учится быв-

шая угнетенная раба—татарка, которая раньше, при царизме, не

могла сказать даже слова.

Работа секций—это одна из форм работы советов. Членов сель-

советов в • нашем районе 770; финансовых работников - ударни-

ков 340. Если сложить эти цифры, то мы получим громадные кадры..

Эти кадры мы должны подготавливать через секции сельсоветов.

Перед нами стоят большие задачи—организационно-хозяйственное
укрепление колхозов, а главное—создание бесклассового общества.
Вот через эти секции совета мы и должны выращивать колхозные

кадры, выращивать женские кадры и выдвигать их на руководящую-
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колхозную и советскую работу. Это касается не только нашей рес-

публики, но и всех республик и областей. Однако, надо прямо ска-

зать, что наши секции советов работают еще не вполне удовлетво- 1

рительно; работают без системы, неравномерно. И не все секции

работают одинаково хорошо. Некоторые из них работают лучше,

некоторые хуже, а некоторые и совсем бездействуют. У нас имеется

в сельсоветах по 13 секций. Все их члены работают, но не всегда

так, как это надо. Спрашивают товарища из финансовой секции: по

какой отрасли ты работаешь? Говорит: „по всем отраслям". Это не-

правильно, так кадров не вырастишь. Кадры нужно выращивать по

отдельным отраслям, это легче и правильнее.

Пусть президиум сельсовета чаще заслушивает доклады секций,
требует отчета о их работе, таким образом мы сможем ближе

узнать людей и лучше подготовить кадры. Почему у нас секции

работают так бессистемно? Потому, что мы не уделяем им соответ-

ствующего внимания. Работа ведется кампанейски, от случая к слу-

чаю. Ведь не секрет, что когда нужно проводить, мобилизацию
средств, тогда мы занимаемся финансовой секцией; когда нужно

продвинуть выполнение мясо-молокопоставок, тогда беремся за дру-

гие секции. Эту работу инструктора должны проводить системати-

чески, они отвечают за нее, отвечают за нее и отделы райисполко-
мов. Роль инструктора в налаживании оргмассовой работы должна

быть велика, но наши инструктора не соответствуют еще своему на-

значению. У них нет соответствующего авторитета, они мало ква-

лифицированы, и мы не можем еще подобрать нужные нам кадры,

так как для инструкторов райисполкомане создано соответствующих
условий. Я скажу о своем районе—может быть, в других местах

иначе,—но 'у нас до 1935 г. инструктора получали 130 р. при плохих

материально-бытовых условиях. Можно ли при такой ставке найти

хорошего инструктора, который бы обслуживал все 58 сельсоветов?

Я бы просила правительство РСФСР и т. Сулимова уделить внима-

ние поднятию авторитета инструкторов и созданию для них соответ-

ствующих' условий. Инструктор райисполкома должен быть выше

по своим знаниям, чем председатель сельсовета и председатель

колхоза; краевые и областные инструктора по своей квалификации
должны быть выше председателя райисполкома.

И последний вопрос, вопрос о работе женщин. На нем нельзя не

остановиться. Женщины участвуют сегодня во Всероссийском с'езде
советов, женщины работают на руководящих постах, женщина у

нас—директор завода, директор совхоза, директор МТС и замести-

тельница председателя СНК. Нельзя без волнения говорить об этой

радости. Ведь татарка до революции не могла слова сказать: ее

били, с ней плохо обращались, она была одной из многих жен, а

сегодня наша женщина завоевала равноправие с мужчинами.
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Лозунг т. Сталина о более смелом выдвижении женщин мы оправ-

даем полностью. Мы оправдаем доверие нашей партии и правитель-

ства. Будем надеяться, что наша женщина, как и мужчина, будет и

впредь вести работу t энтузиазмом; будет выполнять все задания

партии и правительства. Участвуя в социалистическом строитель-

стве нашей страны, мы, женщины-татарки, на практике, а не на сло-

вах выполняем великий завет Ленина.

Да здравствует коммунистическаяпартия, да здравствует ее вождь

т. Сталин, да здравствует международная революция! (а п л о д и с-

м е н т ы).

Кулумбетов (председательствующий). Слово имеет

т. Джубанов.

Джубанов (Казакская АССР). Тов. Байчурин сообщил в

своем докладе о блестящих успехах Татарии, которые превратили

этот отсталый в прошлом край, бывшую царскую колонию, в страну

богатую, страну культурную и свободную.
Товарищи, уже одно то, что эта республика носит орден Ленина,

достаточно свидетельствует о ее бурном росте; это значит, что она

идет в передовом ряду даже при высоких советских темпах. Со-

ветские же темпы хозяйственного и культурного развития известны

даже нашим врагам, хотя они и не всегда хотят об этом говорить.

Это значит, что темпы развития жизни современной красной Тата-

рии нельзя даже и сравнивать с тем, что было до революции.

Во всей истории развития татарского народа нельзя найти такого

периода, который можно было бы, хотя бы в некоторой степени,

сравнивать с сегодняшним ростом этой республики. В дореволю-

ционный период развитие Татарии, хотя и отличается до неко-

торой степени от развития остальных нынешних республик, а тог-

дашних „инородцев", но тем не менее она все же представляла

собой, несомненно, отсталый район.
Основной отраслью народного хозяйства Татарии в дореволю-

ционное время было сельское хозяйство. Техника этого сельского

хозяйства была очень низка.

До революции татары занимались кустарным производством; если

мы будем сравнивать грамотность и культурный уровень, то у до-

революционных татар была грамотность, но мусульманского средне-

векового типа,, бывшая налицо и у их предков-татар еще в VIII сто-

летии.

О тех успехах, которые имеет Татария в настоящее время, до ре-

волюции трудящиеся массы не могли даже и мечтать. Достигнутые
успехи были возможны только благодаря осуществлению ленинско-

сталинской национальной политики. Эти успехи не были бы воз-
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можны не только при царизме, но и при осуществлении плана бур-
жуазных националистов. Сегодняшний свободный татарский народ

стал свободным не только потому, что он был освобожден от гнета

царизма, но и потому, что он освободился от власти собственных по-

работителей; потому, чхр он отказался от тех, деморализующих та-

тарский народ, буржуазных влияний и тенденций, которые суще-

ствовали раньше. Если сегодня Татария имеет успехи, то ими она

■обязана тому, что была осуществлена ленинско-сталинская нацио-

нальная политика;' что был дан отпор султан-галиевщиие и всем

антипартийным уклонам и антисоветским организациям.

Мы, казакстанцы, с удовлетворением следим за развитием татар-

ской культуры. В Татарии имеется образцовая постановка нацио-

нального культурного строительства, и мы должны будем восполь-

зоваться этим богатейшим опытом для дальнейшего развития своей

культуры, национальной по форме и социалистической по содержа-

нию (а п л о д и с м е н т ы).
« •

Кулумбетов (председательствующий). Слово имее«г тов.

Сафронов.

Сафронов (Ойротская автономная область). Товарищи,

те достижения, о которых рассказывал здесь т. Байчурин, имеются

не только в Татарской республике, но эти достижения имеются во

всех национальных районах, во всех национальных округах и обла-

стях нашего Великого Советского союза.

Ойротская область — в прошлом колония русского самодержавия,

была ареной исключительной эксплоатации, поддерживавшей систему

рабского труда. Ни о какой культуре не было и речи. И только бла-

годаря пролетарской революции, благодаря рабочему классу Совет-
ского союзз, который под руководством т. Ленина и т. Сталина
вырвал из рук самодержавия бывшие колониальные народности и

тем самым дал возможность развитию в них культурного и хозяй-

ственного строительства, Ойротская автономная область также до-

стигла больших успехов и активно участвует в строительстве бес-

классового социалистического общества. До революции Ойротская
область имела всего лишь 6% грамотного населения, тогда как сей-

час мы уже завершаем ликвидацию неграмотности всего населения.

Ойротская область до революции не имела совершенно своей пись-

менности, не было совершенно учебных пособий и кадров. Теперь
у нас есть своя письменность, есть учебные пособия; наши кадры

растут в наших советских средних и высших учебных заведениях.

Мы теперь уже имеем возможность обеспечить наши школы своими

советскими кадрами, знающими родной язык. Растет число средних

учебных заведений и т. д.
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До революции Ойротская область имела всего лишь один врачеб-
ный участок, сейчас мы имеем 17 врачебных участков. Фельдшер-
ских пунктов было раньше только 2, сейчас их насчитывается 19.

Развернута постоянная сеть 74 детских яслей. ,

Ежегодно растет бюджет по линии не только народного образо-
вания, но и по линии здравоохранения. В 1931 г. в Ойротии израс-

ходовано на дело здравоохранения 613 тыс. р., в 1934 г.— 1 350 тыс. р.,

т. е. рост по отношению к 1931 г. составляет 220%. Рост, несом-

ненно, очень большой как в области культурного строительства,

так и в других отраслях нашего народного хозяйства. Но этот рост

совершенно недостаточен еще на сегодняшний день. Среди народно-

стей Ойротской области после революции велась большая массовая

работа за посещение врачебных пунктов, школ и т. д., и теперь

массы настолько выросли, что им не требуется доказывать необхо-

димость посещения школ, целесообразность обращения вместо зна-

харя к врачу и т. д. Но эти успехи нас еще не удовлетворяют. Мы

еще не охватили полностью своим обслуживанием всего населения

вследствие большой его разбросанности.Нам требуются сейчаскадры,
главным образом, знающие родной язык, но этих кадров в доста-

точном количестве у нас нет. Я полностью согласен с выступлением

т. Трахмана, который говорил о том, что в ЗападнойСибири необ-

ходимо сейчас организовать институт по подготовке кадров. Это

совершенно правильно, и это дело надо поддержать, потому что

Западная Сибирь не только будет подготовлять кадры для своих

районов, но в Западной Сибири будут готовиться кадры и для нацио-

нальных районов, как Горная Шория, Хакассия, Ойротия, Танну-Ту-
винская республика и т. д. Это мероприятие надо провести и про-

вести ках можно быстрее.
Следующим большим недостатком нашей работы в области здра-

воохранения является то, что мы медленно осваиваем отпускаемые

нам капиталовложения. Весь вопрос упирается в то, что самые да-

лекие уголки, не связанные железнодорожным транспортом, не имеют

для переброски грузов достаточного количества собственного авто-

транспорта. В частности, в Ойротии мы никак не можем своевре-

менно получить дефицитные стройматериалы и благодаря этому

не можем своевременно использойать то, что нам дает прави-

тельство.

Основным хозяйством Ойротской АО является животноводство.

На этом участке у нас имеются некоторые достижения. Только за

один 1934 г. мы увеличили наше стадо на 45 тыс. голов овеі^, на

11 тыс. голов крупного рогатого скота, на 7 тыс. с лишним свиней.

Нам удалось обеспечить эти успехи только благодаря тому, что

наш всесоюзный староста М. И. Калинин, во время своей поездки

в Ойротскую область, давал нам конкретные указания, о воспроиз-



БЮЛЛЕТЕНЬ № 14 45

водстве стада, на выполнение которых мы сумели мобилизовать кол-
хозные массы.

Я хотел затронуть еще вопрос о переводе кочевого населения

на оседлость. Это один из основных вопросов в нашей работе. Мы

получаем для проведения оседания кочевников кредиты на произ-

водственное строительство, получаем большую помощь от прави-

тельства и Западно-Сибирскогокрая, но этого недостаточно. Я ставлю

вопрос о том, чтобы правительство помогло нам в отпуске спе-

циальных кредитов на жилищное строительство для национального

населения, которое переходит на оседлость.

Все наши победы достигнуты благодаря большой помощи со сто-

роны партии и со стороны нашего правительства. И в дальнейшей

своей работе национальные области и республики, в частности

Ойротская область, под непосредственным руководством краевого

комитета партии и ЦК, выйдет в передовые районы нашей республики.
Да здравствует наш дорогой Михаил Иванович, руководитель

органов диктатуры пролетариата!
Да здравствует т. Сталин— вождь рабочего класса всего мира!

(аплодисменты).

Кулумбетов (председательствующий). Слово имеет тов.

Муралов.

Муралов (центр). Товарищи, успехи Татарской республики в об-

ласти сельского хозяйства, о которых здесь было доложено с'езду,
неразрывно связаны с успехами всего сельского хозяйства нашей

страны. В этот короткий исторический промежуток важным момен-

том в реконструкции сельского хозяйства является то, что совхозно-

колхозный строй победил окончательно. Политика партии на инду-

стриализацию страны и социалистическую реконструкцию сельского

хозяйства обеспечила то обстоятельство, что продукция социалисти-

ческой промышленности сейчаснаправляется на поля не в руки мел-

ких производителей, как это было раньше,—ведь „мелкое производ-

ство", как о нем говорил Ленин, „рождает капитализм и буржуа-
зию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом мас-

штабе",—эта продукция социалистической промышленности напра-

вляется на поля крупного коллективного сельскохозяйственного

производства, на поля совхозов и колхозов.

За этот короткий период времени выполнена программа вождя

нашей партии т. Сталина, начертанная им на XIV партийном с'езде.

Он говорил: „Социализм захватывает не только город. Социализм
есть такая организация хозяйства, которая об'единяет промышлен-

ность и земледелие на началах обобществления средств и орудий
производства". Мы видим, что за этот период социалистическая
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реконструкция сельского хозяйства привела к тому, что построение

социализма в нашей стране опирается на социалистические формы
хозяйства не только в городе, но и в деревне. Эти новые формы—
колхозы и совхозы—обеспечивают то, что ѵсейчас доля социалисти-

ческого сектора в заготовках нашей товарной продукции значительно
и многократно выросла. В зерне эта доля выросла с 18,4% в 1929 г.

до 91,8% в 1934 г. По хлопку доля выросла до 91,4%, по сахарной
свекле до 99,2%, по льну-волокну до 78,8%, по пеньке до 76,2%, по

подсолнуху до 92,6%.

Я не буду перечислять и дальше об'яснять, какое огромное зна-

чение это имеет. Этот вопрос ясен. Благодаря тому количеству

сельскохозяйственных машин и орудий, которые дает социалистиче-
ская индустрия сельскому хозяйству, наши колхозы и совхозы по-

лучили значительную энерговооруженность. Сейчас мы можем прямо

сказать, что благодаря реконструкции, основанной на введении новых

машин и орудий: тракторов, комбайнов и проч., вопрос борьбы со

стихией, вопрос поднятия урожайности, вопрос увеличения продук-

ции сельского хозяйства уже стоит по-новому, иначе, чем это было

раньше.

Остановлюсь на двух моментах: урожайности и животноводстве. "

По урожайности мы имеем такой рост. В 1931 г. по зерновым куль-

турам урожайность определялась в среднем по Союзу в 6,7 цнтн., в

1932 г.—7 цнтн., в 1933 г.—8,8. Если взять яровую пшеницу и овес,

то урожайность по ним возросла почти вдвое. Мы имеем также рост

урожайности по техническим культурам.

Чрезвычайно важно отметить то обстоятельство, что' благодаря
машине и организованности наши колхозы начинают бороться с та-

ким стихийным явлением, как засуха. Вы знаете, что целый ряд

районов Украины, Юга нашего Союза в 1934 г. находились в небла-

гоприятных условиях—весенней и летней засушливости. Но, тем не

менее, эти края и области дали урожайность не ниже, чем они да-

вали в условиях более благоприятных осадков. Я приведу примеры

по тем областям, которые значительно пострадали от уменьшения

осадков. Возьмем Днепропетровскую область. Если мы сравним 1931 г.

с 1934 г., они отличаются тем, что 1931 г. дал обилие осадков в

Днепропетровской области, в 1934 г. было значительно меньше

осадков—засуха. Количество осадков в ѵ Днепропетровской области

в 1931 г. было 168 мм., а в 1934 г. в этот же период - было только

90 мм. Как это сказалось на урожайности? В 1931 г. урожайно.сть
в Днепропетровской области определялась в 4,3 центнера при, по-

вторяю, благоприятных условиях в смысле осадков—168 мм. В 1934 г.

урожайность остается такой же—4,2 цнтн. при осадках значительно

меньших—90 мм.

I'
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Одесская область. В 1931 г. осадки составляли 163 мм., в 1934 г.—

73, т. е. вдвое уменьшились, а урожайность не только не уменьши-

лась, но даже немного увеличилась: 4 цнтн. в 1931 г. и 4,7 в 1934 г.

Азово-Черноморский край.. Осадки в 1931 г. были 215 мм., в 1934 г.—

116, т. е. уменьшение значительное—на 100 мм. Размер урожая,

однако, не уменьшился, остался тот же: 5,1 цнтн. в 1931 г., 5,1 цнтн.

в 1934 г.

У меня есть еще тысяча примеров того, как сейчас, благодаря
новой агротехнике, благодаря возросшей энерговооруженности,наши
колхозы ведут успешную борьбу со стихийными бедствиями. Воз-

можности этого заложены в самом социалистическом хозяйстве.

Теперь я перехожу к Татарии, Татария в области социалистиче-

ской реконструкции сельского хозяйства по многим основным пока-

зателям заняла передовые позиции. Прежде всего процент коллекти-
визированных хозяйств определяется по Татарии в 77%, сейчас

даже 78%, при общей средней—72—73%. Я думаю, что этот пока-

затель говорит в пользу Татреспублики.
Но мы должны сказать, что еще не все сделано, что организа-

ционно-хозяйственное укрепление колхозов стоит не на высоте.

Организация труда, правильное наблюдение и контроль за финан-
сами в колхозах Татариитак же, как и во всем Союзе—не на высоте.

Земельные органы в Татарии так же, как и во всем Союзе, не уде-
ляли достаточного внимания этому делу.

В работе тракторного парка есть определенные положительные

показатели. Трактороиспользование в Татреспублике значительно

продвинулось вперед по сравнению с прошлым. Так, произведено

тракторами всех работ в переводе на пахоту, без специальныхработ—
молотьбы, дорожных, транспортных—на один среднегодовой 15-силь-
ный трактор 378,4 га в 1933 г., а в 1934 г.—448,1 га. Этот рост на

один условный трактор имеется не во многих краях, областях и

республиках. В этой части Татреспублика является передовой.
Но, товарищи, можем ли мы этим удовлетвориться? Далеко нет.

В Татарии, в лучшей МТС трактороиспользование стоит выше.

То же можно сказать об использовании комбайнов. Уборка ком-

байнами зерновых и подсолнуха в среднем в МТС в 1933 г. состав-

ляла 63,4 га, в 1934 г.—125,8 га. Тут мы также видим значительный

рост темпов использования почти вдвое. Но, конечно, далеко не

достигнуты те нормы использования, которые может дать комбайн

в Татарии. Тем не менее, повторяю, почти по всем показателям

Татария занимает передовые позиции по сравнению со всем Союзом.

Я должен еще указать на достижение по части применения сор-

тового семеноводства Татарии. Правда, нужно отметить, что пока

уровень посевов сортовыми семенами еще незначителен. Он опре-

деляется в 1934 г. по всем зерновым в 36%. Тем не менее у Тата-
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рии имеются все материальные возможности, чтобы этот процент

в 1935 г. увеличить вдвое, довести до 70%. Я не буду останавли-

ваться на тех материальных возможностях, которые у них есть,—у

них достаточное количество заготовленных семян. В отличие от

других краев и областей, у которых чрезвычайно низко стоит меж-

колхозный обмен, Татария занимает первое место по межколхозному

обмену семенами. Татария выполнила уже на 10 января 88% плана,

установленного GHK СССР. Засыпкй произведена у них полностью.

На первом месте она стоит по части сортировки, триеровки се-

мян—70,6%.

Теперь я должен перейти к показателям животноводства. Если

по урожайности и агротехнике мы в Татарии сделали много, то

недостаточно сделано по части животноводства. Правда, должен

■отметить, что перелом в сторону роста в области животноводства

в Татарии произошел раньше, чем в других краях и областях.

В 1933 г. и в 1934 г. Татария добилась перелома в сторону увели-

чения по лошадям, крупному рогатому скоту и свиньям, чего нет

в других краях Союза. Успех, несомненно, налицо. Это правильно

отмечает т. Байчурин. Вообще по животноводству Татария имеет

более высокий удельный вес, чем раньше. Но должен все-таки

отметить и недостатки, чтобы колхозники мобилизовались лучше,

чтобы подтянулись лучше на тех участках, на которых вы отстаете.

Я касаюсь сейчас товарных ферм. Если комплектование ферм круп-

ного рогатого скота и овцеводческих ферм удовлетворительно, то

комплектование свиноводческих ферм неудовлетворительно; случная

кампания отстает: в фермах крупного рогатого скота этот процент

определяется по отношению к плану 85%, и особенно отстает по

свиноводческим фермам, где всего случено 32%.

Но еще более важным показателем, важным с точки зрения сигна-

лизации того, на что нужно обратить внимание, является борьба с

падежом молодняка. По Татарии процент падежа выше, чем по

всему Союзу ССР. По телятам процент падежа у нее в 1934 г.—

14,2%, по всему Союзу ССР— 13%; по поросятам процент падежа в

Татарии—14,9%, по Союзу ССР—13,8%; по ягнятам у них—9,9%, по

Союзу ССР—8,9%. Вот; на что нужно обратить внимание. Я вам

докладывал все показатели, по которым Татария занимает более пе-

редовые позиции, а вот в этом показателе—борьбе за уменьшение

падежа молодняка—Татария отстает.

Относительно строительства. В общем и целом в Татарии более

или менее удовлетворительно проведена работа по строительству,

но по отдельным районам, как, например, по Шереметьевскому,
строительство отстает. План строительства скотных дворов в Ше-

реметьевскомрайоне—24, закончили только 7, свинарников по плану
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40, закончили 7, телятников 22, закончили 5, овчарников 22, закон-

чили только 2.

Также не совсем хорошо идет ликвидация бескоровности. Общий
план контрактации телок 96 тыс., а законтрактовано пока 68,8 тыс.,

т. е. 71% —это явно неудовлетворительно. Татария может и должна

ликвидировать бескоровность в 1935 г. Племенным делом надо за-

няться; оно в загоне, несмотря на то, что в республике имеется зна-

чительное количество породистого скота. На 1 января у них имеется

породистого скота: 15,4 тыс. крупного рогатого скота, 13,4 тыс. овец,

5,6 тыс. свиней, 7,5 тыс. лошадей.
В заключение я должен сказать, что мы имеем все данные для

того, чтобы поднять продукцию сельского хозяйства до того количе-

ства, о котором говорил М. И. Калинин на московском областном с'езде.

Все условия созданы для того, чтобы колхозы дали рост продукции

в громадном размере, и перед всем сельским хозяйством Советского

союза стоит та задача, о которой говорил т. Сталин на XVII с'езде

партии, что „...отчетный период был для сельского хозяйства не

столько периодом быстрого под'ема и мощного разбега, сколько пе-

риодом создания предпосылок для такого под'ема и такого разбега
в ближайшем будущем". И, несомненно, сельское хозяйство всего

Союза ССР и Татарии покажет, что мы можем значительно увели-

чить количество • сельскохозяйственной продукции полеводства и

продукции животноводства (аплодисменты).

Кулумбетов (п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й). Об'являю перерыв

до вечера.

Издание ВЦИК Ответственный редактор В. Н. Макеимовский

Уполномочен. Главлита № В-100695. Формат 72X105/16. Зах. № 349. Тираж 6100 экз.

Типография Издательства Власть Советов" при Президиуме ВЦИК. Москва, Ильинка, 1-
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВСЕРОССИЙСКИЙ
СЪЕЗД СОВЕТОВ
БЮЛЛЕТЕНЬ № 15

заседание четырнадцатое

вечернее, 22 января 1935 г.

Кулумбетов (председательствующий). Вечернее заседание

'Открывается. Слово предоставляется профессору т. Трутневу
(аплодисменты).

Трутнев (Татарская АССР). Товарищи, в обстоятельном до-

кладе т. Байчурина был дан подробный анализ славного пути, прой-
денного Татарской АССР. Под большевистским руководством Цен-
трального Комитета партии правительством Татарской республики
выполнена большая работа в области здравоохранения, результатами

которой мы по праву можем гордиться.

Я приведу несколько конкретных примеров, которые иллюстри-

руют рост здравоохранения, рост медицинских вузов в Татарской
АССР, тех кузниц, где куются новые пролетарские медицинские

кадры. До революции на территории бывшей Казанской губернии
в 1913 г. было всего 53 больницы; в настоящее время мы их имеем

93. В селениях преимущественно с татарским населением было только

3 больницы, ныне—35. Количество врачей-татар в 1913 г. почти равня-

лось нулю; в настоящее время на территории Татарской республики
работает 196 врачей-националов. Еще в 1928 г. каждые 53 человека из

тысячи были поражены паршой; в 1933 г. эта цифра снизилась до 3.

Казань, столица Татарской АССР, до революции имела одно выс-

шее медицинское учреждение —медицинский факультет Казанского

университета, в стенах которого учился Владимир Ильич Ленин,
высокое имя которого сейчас носит этот университет. В настоящее

время в Казани, помимо этого, имеются: Институт для усовершен-

ствования врачей и Научно-исследовательский институт теоретиче-

ской и клинической медицины.

Кроме того, на базе растущего здравоохранения в Татарии орга-

низован ряд научно-практических институтов, ведущих работу по

заданиям органов здравоохранения.
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До революции на медицинском факультете обучалось 4—5 сотен

студентов. В настоящее время их имеется около 2000. В корне

изменился состав учащихся. В настоящее время лаборатории и

клиники медицинских вузов заполнены лучшей частью молодежи,

вышедшей из пролетарских и колхозных слоев населения, из мест-

ного татарского населения. Если за 115 лет Казань могла пригото-
вить несколько единиц врачей-татар, то в настоящее время в системе

медицинских вузов —два профессора, три доцента и около 4 десят-

ков ассистентов, вышедших из местного татарского населения.

Достойна одобрения жажда молодежи к знаниям; завидна энергия,
которая проявляется этой молодежью. Через Институт усовершен-
ствования врачей —учреждение, не имеющее себе подобного за гра-

ницей, ибо только в Советском союзе повышение квалификации
врачей является делом государства, —прошли тысячи врачей, полу-

чивших здесь квалификацию.
Полнее и энергичнее стал биться пульс научно-исследовательской

мысли после Октября. В стенах медицинских вузов мы имеем ряд

лиц с крупными именами, известных не только Советскому союзу,

но и за рубежом. С полным успехом прорабатываются проблемы
физиологии. Казанскими хирургическими школами разработан метод

местного обезболивания, оправданный практикой и значительно со-

кративший процент смертельных исходов после операции. Заслужен-
ный деятель науки проф. Груздев блестяще ведет возглавляемое-

им учреждение, дав стране около десятка учеников, профессоров,
возглавляющих кафедры различных вузов Советского союза.

В докладе т. Каминского со всей очевидностью выяснилось, что

советская медицинская наука вышла на мировую арену, заняв там

передовые позиции. Мы видели, как представители советской меди-

цинской науки зачастую выдвигаются на международных конгрессах в.

качестве докладчиков по основным программным вопросам. Мы ви-

дим, что заграничные издания пестрят работами, принадлежащими

перу советских ученых медиков. Казань идет в ногу с советской

медициной.
На фоне упадка исследовательской деятельности, наблюдаемого

за рубежом, этот под'ём исследовательской работы особенно по-

учителен.
С этой ответственной трибуны мы обязаны тем не менее реши-

тельно заявить и о тех недостатках, которые имеются в органах

здравоохранения и на устранение которых должно быть обращено
внимание не только наркомата, но и всей общественности нашей

страны.
Исчерпывающая характеристика, данная нашим вождем и учите-

лем т. Сталиным, характеристика, согласно которой теперешнее

состояние медицинских факультетов граничит с нарушением инте-
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ресов государства,— эта характеристика пока что висит, над нами.

Медицинские работники обязаны своей деятельностью снять эту

оценку. Параллельно с этим растет необходимость в новых кадрах,

кадрах, имеющих научно-исследовательскиенавыки. Темпы развития

научно-исследовательской медицинской деятельности пока что от-

стают от хозяйственного и общекультурного роста страны. Это
в одинаковой степени относится и к Казани, которая является одним

из крупных культурных очагов, питомцы которой руководят кафед-
рами вузов целого. ряда городов. Питомцев Казанской медицинской

школы можно найти в Свердловске, Уфе, Иркутске, Хабаровске, Са-
маре, Саратове, Томске и ряде других городов. Достаточно сказать,
что во Всесоюзном институте экспериментальной медицины, яв-

ляющемся мировым культурным очагом, гордостью нашего Союза,
представители казанских вузов занимают видное место.

Развитие научно-исследоват.ельской деятельности тормозят мно-

гие моменты. Прежде всего нужно отметить слабость организаци-

онной части, т. е. то, о чем говорили здесь в связи с докладом

т. Каминского. Эта слабость организационной части заставляет за-

трачивать 3/4 всего времени, употребляемого на проведение той или

иной исследовательской работы, на подготовительный период, во

время которого приходится искать аппаратуру и инструментарий,
животных, обеспечивать этих животных соответственным уходом и

т. д. Этот период иногда бывает так сложен, что в значительной

степени теряется эффект работы и ослабевает энергия исследова-

теля. При лучшей организации этот подготовительный период мы

могли бы сократить раза в три.

Советская медицинская наука заняла почетное место на мировой
арене. Но это ни в какой степени не освобождает нас от использо-

вания зарубежных открытий и изобретений. Мы обязаны переносить

полезные данные, получаемые за рубежом, на нашу советскую поч-

ву. Отсюда совершенно ясна необходимость иностраннойлитературы,
которой, к сожалению, Казань снабжается не в той мере, как это

хотелось бы. Это в одинаковой степени относится? и к заграничным

командировкам, которые нужно давать в большем количестве новым

молодым ученым, проявляющим исследовательскийинтерес, и старым
специалистам, занимающимся исследовательской деятельностью. Не-
обходимо усилить поощрение тех исследователей, которые высту-

пают с новыми концепциями, которые дают новые методы профи-
лактики и лечения болезней.

Казанский медицинский институт в значительной степени расши-

рился. Он приобрел ряд новых учреждений, но гигантский размах и

гигантский масштаб общего строительства, а также и повышение

требований со стороны населения вынуждают нас поставить задачу

о новом строительстве, о строительстве нового учебного корпуса и
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клиник для казанских медвузов, а также ставить вопрос и о еще луч-

шем снабжении имеющихся вузов аппаратурой и инструментарием.

В октябре на конференции в Москве мы с большим удовольствием

встретили демонстрацию сложного инструмента, -изготовленного

на наших советских заводах, но,' к сожалению, этих инструментов
выпущено пока немного.

В исторической беседе т. Сталина с металлургами очень четко,

было указано, какое колоссальное значение в социалистическом

строительстве имеют кадры, владеющие техникой. Вопрос о кадрах

здравоохранения в Татарской республике заслуживает сугубого
внимания. Повышение квалификации медицинских работников является

задачей ближайшего дня. Наш колхозник, наш рабочий в данное

время требует не только врача, но обязательно врача высокой

квалификации, врача-специалиста.

Здесь в связи с докладом т. Каминского вспоминали очень часто

о том, что периферия настойчиво требует обязательно и специали-

стов по болезни уха, горла и носа. Татарская республика на пе-

риферии имеет ряд специалистов по данной дисциплине, но не в до-

статочном количестве.

Необходимо повысить требования к выпускаемым на работу сест-

рам, врачам, но нужно также повысить требования и к профессо-
рам, претендующим на самостоятельное ведение кафедр.
Мы являемся представителями единственной страны, где наука,

даже по признанию некоторых наших врагов, окружена невиданным

вниманием. Это обязывает нас, научных работников, еще более уси-

лить свою энергию для того, чтобы обеспечить под руководством

коммунистической партии, под руководством великого Сталина, со-

здание всех условий для выращивания новых, здоровых, способных,
готовых к труду й, в случае нужды, готовых к обороне борцов
(аплодисменты).

; П *

Кулумбетов (председательствующий). Слово имеет т. Се-
машко (аплодисменты).

Семашко (центр). Товарищи, на конкретном примере работы
Татарской АССР я хотел бы сегодня поднять перед вами три прин-

ципиальных и чрезвычайно важных вопроса из области культурной
работы.
Первый вопрос это—о характере наших достижений. Мы

так привыкли к нашим достижениям, так сроднились с ними, счи-

таем их обычными, как бы само собою разумеющимися, что часто

недооцениваем эти достижения, часто проходим мимо них, что, естест-

венно, отражается на практической работе.
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Между тем, эти достижения на культурном фронте вообще, в

Татарской республике в частности, настолько значительны, что не-

■ обходимо понять все их грандиозное значение.

Тов. Байчурин сообщал здесь о больших успехах в области про-

ведения всеобщего обучения и ликвидации неграмотности. А знаете

ли, товарищи, что богатейшая в капиталистическоммире страна—

Соединенные Штаты Америки—еще в 1852 г., т. е. 80 с лишним лет

тому назад, провозгласила закон о введении всеобщего обучения и,

несмотря на то, что 80 с лишним лет прошло с тех пор, до сих пор

в различных штатах Северной Америки имеется ребят, не обуча-
ющихся в школе, от 6,5 до 12,6%. Знаете ли, товарищи, что одна

из наиболее культурных стран капиталистического мира,—Англия

провела закон о всеобщем обучении в 1880 году, т. е. 50 с лишком

лет тому назад, но до сих пор еще только 88% ребят в Англии

учатся в школах.

А у нас, товарищи, в 1923 г. был провозглашен закон о проведе-

нии всеобщего начального обучения. Этот закон гласил: „Признать
необходимым немедленно приступить к разработке плана введения

всеобщего обучения с таким расчетом, чтобы всеобуч осуществить

в десятилетний срок". Как мы этот закон выполнили? В последний

год нашей первой пятилетки, т. е. через девять лет по издании

этого закона, среди основной массы населения в наших основных

областях мы уже осуществили этот закон о всеобщем начальном

обучении, а сейчас занимаемся уже тем, что подчищаем остатки не-

грамотностии окончательно осуществляем всеобщее обучение в наи-

более отдаленных национальных областях, на Крайнем Севере и т. д.

Вот темпы нашей работы и вот как ведется культурная работа в

капиталистическихстранах.

Я привел вам передовые капиталистическиестраны—Соединенные
Штаты Америки, Англию. Что же говорить о фашистской Германии,
где в повести „министра пропаганды и культуры" Геббельса его

герой Микаэль говорит: „Когда я слышу слово культура, я хватаюсь

за револьвер". Что же говорить о фашистской Германии, где пропа-
гандируется расовая теория, долженствующая „научно" обосновать

империалистический грабеж и колониальное угнетение. Так рабо-
таем мы, таковы наши достижения. Таковы темпы нашей, культур-

ной работы, нашей культурной революции. Таковы темпы их куль-

турного распада.

Вот какие достижения имеет Татреспублика. Вот какие достиже-

ния имеет СССР в области культурной работы.
Второй вопрос, который мне хотелось бы затронуть здесь,—это

вопрос о недочетах в нашей работе и о том, как

устранить эти недочеты. При всех громадных достижениях

недочеты у нас имеются, и местами крупные. Доклад правительства
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Татарской республики, напечатанный и розданный нам, во многих

местах указывает, что эти недочеты имеются и имеются, главным

образом, по качеству работы. Посмотрите школьный раз-

дел. Сеть, говорится в докладе, развернута широко, но качество

школьной работы еще оставляет желать лучшего. В докладе кон-

кретно указано, какие недочеты школьной работы еще имеются.

Посмотрите раздел доклада по массово-политическому просвеще-
нию. Там тоже сказано: клубная сеть увеличена, изб-читален, теат-

ров больше, но качество работы оставляет желать лучшего.

В связи с тем, что на этом с'езде был поставлен доклад по на-

родному здравоохранению, Президиум ВЦИК произвел обследование
состояния здравоохранения в ряде областей, краев и республик, в

том числе и в Татреспублике.
Наряду с теми колоссальными достижениями, о которых сказано

было и напечатано в докладе, о чем говорил только что высту-

павший здесі? товарищ, рядом с этими несомненными, еще {Заз под-

черкиваю, колоссальными достижениям, имеется и целый ряд круп-

нейших недочетов. Обследователь наш нам сообщает, что в аку-

шерской клинике в Казани имеется целый ряд крупных непорядков.
Сам директор этой клиники называет ее по состоянию захудалой
больницей; здесь не имеется белья, необходимого палатного инвен-

таря, питание безобразное; больные роженицы лежат часто без про-

стынь, простыни бязевые, узкие, похожи на полотенца; матрацы

давно не ремонтировались, клеенок нет и т. д.

Товарищи, ведь это не клиника, где студенты учатся, как лечить,

как ставить акушерскую помощь! Разве при таких условиях можно

учить? Такие крупные недочеты имеются в клинике г. Казани. А по

провинции, по районам наши обследователи сообщают, что из 80 вра-

чебных участков в 67 нет врачей. Таким образом, на культурном

фронте больше всего имеется недочетов, в частности, в Татарской
республике в отношении качества работы. Конечно, это не значит,

что нужно прекратить количественное развертывание школьной

сети, б«ольничной сети. Многие районы не обеспечены школами,

больницами, надо разворачивать сеть, но главное и основное

внимание надо обращать в настоящий момент на ка-

чество работы на культурном фронте.
Как мы боремся за качество? Одним из самых главных средств в

борьбе за качество на культурном фронте, как, впрочем, и на других

фронтах, является привлечение советской общественности к этому

делу. Какие формы советской общественности являются наиболее
важными? Наиболее важной формой привлечения советской обще-
ственности являются секции советов. В самом деле, если бы был

общественный контроль, общественная помощь данной школе, данной
' больнице, разве были бы возможны крупные упущения? При обще-
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ственной помощи, при общественном контроле эти упущения были

■бы сглажены. Надо сказать, что в Татарской республике в этом

•отношении, в отношении привлечения общественности к делу стро-

ительства социализма, есть громадные успехи. Как вы слышали из

доклада т. Байчурина, больше 150 тыс. трудящихся работают активно

в секциях и около них. Это—колоссальное достижение. Тем не менее

надо еще больше привлечь общественность, чтобы устранить недо-

четы, которые имеются.

Вы слышали из выступления т. Бубнова здесь, на с'езде, как тру-

дящиеся гор. Серпухова вызвали другие города на соревнова-
ние, чтобы усилиями трудящихся поставить правильно внешколь-

ное воспитание ребят—к слову сказать, это больное место всюду, в

том числе и в Татреспублике,—чтобы прекратить безобразия ребят
на улицах, безобразия, которые наблюдаются даже на улицах крас-

ной столицы—Москвы. Серпуховцы так развернули работу, что, по-

жалуй, оправдается поговорка —яйца начнут учить кур. Пожалуй,
'Серпухов научит красную столицу—Москву, как поставить правильно

воспитание ребят, чтобы улицу сделать советской, чтобы на ней не

было безобразий (аплодисменты).
Товарищи, вчера мы принимали участие в торжественном траур-

ном заседании по поводу XI годовщины со дня смерти т. Ленина.
Два месяца тому назад исполнилось 15 лет с тех пор, когда Ленин

на VII с'езде советов провозгласил исторический лозунг: „Или
вши победят социализм, или социализм победит вшей".

Этот лозунг Ильича мобилизовал трудящиеся массы на борьбу с

эпидемией. Нет ни малейшего сомнения в том,, что если бы не было

.мобилизации масс на эту борьбу, мы так скоро и так успешно не

■справились бы с эпидемией и было бы гораздо больше жертв.

Тогда, при активном участии т. Ленина, были организованы рабочие
комиссии по борьбе за чистоту. По прямой инициативе, по идеи

т. Ленина, комсомол рассыпался по домам, по дворам, по рабочим
жилищам, чтобы наладить порядок и чистоту. Так тогда была мо-

билизована общественность, так" были мобилизованы трудящиеся на

• борьбу с эпидемией. Этому в первую очередь мы обязаны успе-

хами.

Конечно, можно мобилизовать внимание населения на борьбу с

сыпняком, на борьбу с вошью, как призывал т. Ленин, но нельзя

мобилизовать внимание и энергию населения на борьбу с „болезнью
.№ 1.", как додумались некоторые мудрецы из НКЗдрава называть

-сыпной тиф. С таким „таинственным незнакомцем", с „некто в се-

ром" трудно вести борьбу, трудно мобилизовать на эту борьбу
энергию трудящихся масс.

И вот я думаю, что если мы .сумеем мобилизовать как следует

общественность на борьбу за качество работы на культурном фронте,
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а эта работа ближе всего и непосредственно касается трудящихся,,
если мы сумеем это сделать, то качество этой работы будет обес-

печено.

Последний вопрос —о кадрах. Товарищи, вопрос о кадрах, в осо-

бенности в области культурного строительства, имеет решающее

значение. Всуе строить школу, если в ней некому обучать; всуе

строить больницу, ежели нет врачей, которые могли бы там лечить,

и даже не просто врачей, а врачей, умеющих правильно лечить.

Вопрос о кадрах на культурном фронте играет решающую роль.

И вот здесь, товарищи, здесь опять и опять сказалось гениальное

предвидение т. Сталина, когда он на XVII с'езде партии именно за

это звено ухватился —за кадры по линии просвещения и здравоох-

ранения, —чтобы вытянуть всю цепь. Действительно кадры решают

успех культурного строительства и, прежде всего, в области здра-

воохранения и просвещения. Мы слышали здесь из доклада НКЗдрава
и из обмена мнений по докладу, что там, где кадры сильны, там при

тех же об'ективных услойиях работа идет хорошо, а там, где кадры
слабы, при тех же самых об'ективных условиях работа не клеится.

Поэтому, товарищи, указание т. Сталина имеет решающее значение

для всего дела культуры и, в частности, для дела культуры в Тат-

республике. Здесь, тем паче, -большое значение имеют кадры, потому

что речь идет о национальных кадрах, которые готовить труднее,

чем кадры из населения основных районов республики. Тем не ме-

нее Татреспублика добилась и здесь больших успехов. И что осо-

бенно важно отметить с этой трибуны, и что говорит очень в поль-

зу Татарии и ее партийных и советских организаций, это то, что у

них кадры подготовляются не только из коренного населения —татар,

но и из национальных меньшинств —чувашей и мордвы, населяющих

Татарскую республику. Это правильное проведение ленинско-сталин-

ской национальной политики, это большое дело, которое делает

Татреспублика.
Итак, товарищи, у нас еще много недочетов, но у нас имеются

и колоссальные достижения. Нет никакого сомнения, что эти недо-

четы будут ликвидированы как в отношении культурной работы
вообще, так и, в частности, в Татарской республике. Гарантией этого

служат успехи нашего социалистического строительства, рост мате-

риального и культурного благосостояния трудящихся масс; гарантией
этого является то руководство, которое мы буквально на каждом

шагу встречаем со стороны партийных и советских органов; гаран-

тией этого является то, что за дело культуры крепко взялась пар-

тия, крепко взялся т. Сталин. А то дело, за которое своими креп-

кими и твердыми руками берется т. Сталин, это дело неизменно

доводится до самого успешного конца (аплодисменты). И нет-

никакого сомнения, товарищи, в том, что Татарская республика,.
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удостоенная орденом нашего незабвенного вождя т. Ленина, после
этого с'езда, на основе его решений, добьется решительных побед
на всех участках социалистического строительства и, в том числе,

на участке культурной революции (бурные аплодисменты).

Кулумбетов (председательствующий). Слово имеет т. На-

говицын.

Наговицын (центр). Товарищи, крупнейшие достижения Татар-
ской республики являются ярким подтверждением правильности

национальной политики, проводимой коммунистической партией под

руководством нашего вождя и учителя т. Сталина.

Каждый из народов Союза ССР с этой трибуны может с гордо-

стью сказать о своих крупнейших успехах в деле социалистического

строительства. Эти успехи в общей своей сумме дают те грандиоз-

ные победы, которых достигли трудящиеся нашего Союза на пути

строительства социализма.

Но если говорить о Татарии, то на фоне тех несомненных дости-

жений, которые имеются в Татарской республике в основных отрас-

лях социалистического строительства, особенно резко выделяются

чрезвычайно большие недостатки в той отрасли, которою партия и

правительство поручили мне руководить, это в области социального

обеспечения.

Татарская республика в этой области имеет огромное отставание.

Правительство Татарии, к сожалению, уделяет очень мало внимания

делу социального обеспечения. Повышение материального благо-

состояния трудящихся масс, успешное построение социализма не

исключают, а, наоборот, предполагают улучшение и развитие этого

дела.

Советское социальное обеспечение не является призрением, не

является иждивением. Наше социальное обеспечение представляет

общественную и государственную помощь тем из трудящихся, кото-

рые в силу своей нетрудоспособности, болезни или старости не в

состоянии продолжать трудовую деятельность.

Наша задача заключается в том, чтобы организовать обществен-
ное обслуживание тех людей, которые полностью лишились трудо-

способности, и, с другой стороны, помочь вновь вернуться к труду

тем, кто имеет частичную потерю трудоспособности. Наша задача
заключается в том, чтобы развернуть материальную помощь инва-

лидам и вместе с тем организовать трудовое устройство в государ-

ственных предприятиях, в кооперации, во всякого рода других орга-

низациях, обучить различного рода профессиям тех, которые могут

еще работать.
В этом отношении, товарищи, НКСобес РСФСР имеет за последние

годы несомненные успехи. Позвольте огласить некоторые цифры.

\
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Наряду с тем, что мы имеем по РСФСР дома инвалидов для 40 т. чел.,

в прошлом году мы через свою учебную сеть обучили разного рода

профессиям свыше 45 тыс. инвалидов. Свыше 120 тыс. инвалидов трудо-

устроено в различных предприятиях, организациях и учреждениях.

Мы имеем специальную организацию по трудоустройству инвали-

дов—кооперацию инвалидов. Артели этой кооперации на 80% состоят

из инвалидов. Здесь инвалиды работают в самых разнообразных
отраслях. Мы имеем кооперированных по РСФСР 112 тыс. человек.

Эта организация в прошлом году выполнила производственныйплан,
примерно, на 470 млн. р., в результате чего советская торговля

получила дополнительно большое количество предметовширпотреба
и другой продукции.

Какое же место во всей этой работе занимает Татария? Нужно
сказать, что успехи наркомата социального обеспечения Татарии
в данном отношении чрезвычайно малы. Кооперация инвалидов Та-

тарии выполнила план всего на 80%, в то время как во многих

других областях мы имеем несравненно лучшее выполнение. В арте-

лях были огромные хищения и растраты, которые только в одном

3-м квартале 1934 г. достигли 1,2% всей суммы торгового оборота.
Это доказывает, что благодаря отсутствию внимания и контроля

над деятельностью союзов и артелейкооперацииинвалидов Татарии
в эту организацию проникли жулики и воры.

Я остановлюсь еще на одной из отраслей работы— на работе кол-
хозных касс взаимопомощи. Их деятельность существенноотличается

от всех других видов работ по социальному обеспечению. Кассы

взаимопомощи колхозов занимаются обеспечениемв тех случаях, когда

колхозник потерял во время работы трудоспособностьв силу болезни,
увечья. Имеются также престарелые колхозники, инвалиды, сироты

и т. д. Основной задачей касс взаимопомощи является работа по

обеспечению инвалидности, старости, детей-сирот, помощь материн-

ству, участие в организации культурно-бытовых учреждений, в орга-
низации акушерских пунктов и т. д.

В настоящее время мы имеем по РСФСР уже около 50 тыс. касс

взаимопомощи. Однако, в Татарии эта работа почти не развернута.

При огромных успехах колхозного строительства в Татарии отста-
лость касс чрезвычайно поражает. Я приведу пример из Башкирии,
соседней с Татарией республики. Условия работы здесь и там, при-

мерно, одни-и те же. В одном из районов Башкирии— Благовещен-
ском, который не является передовым районом, имеется 40 касс.

За полугодие ими собрано 180 тыс. р., или 77% к плану. Это в то

время когда в Татарии кассы выполнили годовой план мобилизации
средств всего лишь на 9,6%. &

Далее, в том же районе построен детскийдом' для 80 сирот стои-

мостью в 10 тыс. р., при доме имеются столовая, баня, клуб, под-
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собное хозяйство. Кассы района оказали помощь 97 семьям красно-

армейцев на сумму 4 тыс. р., для бескоровных приобретены 14 ко-

ров за счет ссуды. Из 320 инвалидов в районе работают 240 инва-

лидов. Кассы добились того, чтобы инвалиды также вырабатывали
трудодни. Вот один из примеров того, как можно было бы, при до-

статочном внимании к этой работе, организовать работу касс.

50 тыс. касс, которые мы имеем по РСФСР, при должной поста-

новке их работы могли бы оказать огромную помощь в организа-

ционно-хозяйственном укреплении колхозов, в улучшении бытового

положения и культурного обслуживания колхозников.
Отмечу еще один из моментов, характеризующих состояние со-

циального обеспечения в Татарской республике: там некому рабо-
тать. В 43 районах за год сменилось 134 инспекторасобеса, это значит,

что районная инспектура представляет проходной двор. Конечно,
эти люди только и делали, что принимали и сдавали дела и не могли

выполнять какую-нибудь работу. Между тем, на ответственности

инспекторов лежат важнейшие отрасли работы: инвалидные дома,
обеспечение семей красноармейцев, обеспечениеинвалидов граждан-
ской войны, семей погибших и т. п.

Необходимо, чтобы правительство Татарской республики обрати-
ло гораздо большее внимание на работу по социальному обеспече-

нию, чем это было до сих пор.

Я уверен, что те успехи, которые имеет Татарская республика в

социалистическом строительстве, явятся гарантией того, что и в

этой отрасли в ближайшее же время будет реальный сдвиг, и эта

отрасль будет подтянута на должную высоту, на одинаковый уро-

вень со всеми остальными отраслями социалистическогостроитель-

ства (аплодисменты).

Кулумбетов (председательствующий). Слово имеет тов.

Майлов.

Майлов (центр). XV с'езд коммунистической партии в своих ре-

шениях указал, что в пятилетнем плане должно быть уделено особое

внимание вопросам под'ема хозяйства и национальной культуры в

отсталых районах Советского союза.

Татарская республика приходит к XVI с'езду советов с большими

историческимидостижениями: Из страны потребляющей она стала

страной производящей. В Татарской республике организовано 47 сов-

хозов с общей посевной площадью в 128,4 тыс. га. Валовая продук-

ция цензовой промышленности увеличилась с 35,5 млн. р. в 1923/24 г.

до 403 млн. р. в 1934 г. Это лишний раз подчеркивает достижения

в наших национальных районах. При всем этом в Татарской респуб-
лике еще нем'ало недостатков. Из отчетного доклада, который роз-
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дан делегатам, мы видим, что прирост поголовья скота в Татарской
республике составляет только 17% — этого недостаточно. Особенно

же неудовлетворительно обстоит дело с лошадьми—за 2 года при,

рост лошадей в Татарии составил всего лишь 1,19%. Повидимому,
здесь нет должной заботы об увеличенииконского поголовья. А ведь

мы знаем, что, наряду с усилением машинизации сельского хозяйства,
вовсе не снимается вопрос о конской тяговой силе. Лошади нам

нужны и для обслуживания нужд сельского хозяйства, и для Крас-
ной армии, охраняющей границы Советского союза.

Недостаточно развивается в Татарии и овцеводческое хозяйство,
продукция которого необходима для шерстяной и валяльно-обувной
промышленности. Деревообрабатывающая промышленность также

не пользуется должным вниманием в Татреспублике.
Выступавший здесь представитель правительства Татарии указы-

вал на слабо развитую железнодорожную сеть, как на одну из при-

чин, затрудняющих хозяйственный рост республики. Но это затруд-

нение в значительной мере было бы ослаблено, если бы как следует

использовался речной транспорт, как самый дешевый. Татарской
республике необходимо обратить больше внимания на развитие реч-

ного транспорта, потому что там имеются огромные возможности в.

этом отношении, благодаря наличию мощной артерии водных путей..
Вслед за выступавшим здесь т. Семашко я не могу тоже не кос-

нуться вопроса о борьбе с детской беспризорностью. Борьба с этим

злом как в Татарии, так и вообще в РСФСР ведется еще недоста-

точно. Местные органы мало занимаются этим делом. Мне пришлось,

лично сталкиваться с тем, что Мосгороно и Мосздравотдел не при-

нимали никаких мер для того, чтобы определить приводимых к ним

беспризорников в какой-либо дом. Нам необходимо окончательно

ликвидировать беспризорность, а пока она еще существует, надо

всемерно заботиться о беспризорных, которые могут стать, как это

показывают многочисленные примеры, лучшими борцами за строи-

тельство социализма. -

Можно надеяться, что Татарская республика, быстро растущая

на основе ленинской национальной политики, в ближайшее время

изживет имеющиеся у нее недостатки.

Под руководством ленинской коммунистическойпартии,и ее вождя

т. Сталина татарские большевики пойдут вперед, к новым победам!
(аплодисменты).

Кулумбетов (председательствующий). Слово имеет т. Танеев.

Танеев (Татарская АССР). Товарищи, под руководством нашей

партии и ее вождя т. Сталина, на общем фоне бурного роста со-

циалистического строительства в Советском союзе, Татарская рес-
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публика достигла колоссальных успехов, о которых подробно до-

кладывал т. Байчурин, стала передовой орденоносной республикой/
Тов. Байчурин в своем докладе отметил также некоторые недо-

статки в нашей работе, главным образом, в работе отдельных

звеньев нашей промышленности. Мне хотелось бы несколько оста-

новиться на вопросах состояния промышленности и дальнейшего

индустриального строительства в Татарской АССР для того, чтобы

эти вопросы получили свое отражение в решениях XVI Всероссий-
ского с'езда советов и чтобы решения с'езда указали рабочим и

всем трудящимся Татарской республики путь окончательной ликви-

дации отставания нашей промышленности.

Неиспользованные резервы промышленностиТатарской республики
еще чрезвычайно велики. Местная промышленность Татарской рес-

публики, обладающая лишь 16% основных фондов всей промышлен-

ности на территории республики, дает около 32% валовой продук-

ции ее промышленности. Мы имеем ряд крупных предприятий,
основные фонды которых еще недогружены; эти предприятия без

каких бы то ни было дополнительных капитальных затрат могли бы

дать дополнительной продукции, в особенностипредметов широкого

потребления для трудящихся масс, на сумму 40—45 млн. р.

Такие большие резервы промышленности Татарской республики
должны получить максимальное отражение в народнохозяйственном
плане, тем более, что СНК РСФСР, заслушивая 11 октября 1934 г.

доклад СНК Татарской АССР о работе местной промышленности,
дал прямую директиву об этом Госплану РСФСР и НКМестпрому
РСФСР.

Наряду с необходимостью использовать резервы, Татарская рес-

публика имеет ряд богатейших возможностей для развития новых

отраслей промышленности. В частности, Татарская республика не-
плохо освоила производство пишущих машинок, которых мы дали

2 700 шт. в 1934 г., а на 1935 г. запланировала производство 3 тыс.

штук этих машинок. Для этого довольно сложного механического

производства мы создаем свои кадры. Мы считаем крайне необхо-

димым, чтобы это производство, имеющее большое значение не

только для местного, но и для общегосударственного хозяйства и

для дальнейшего культурного строительства, получило соответ-

ствующее развитие.

Мы имеет также богатые возможности дальнейшего развертывания

пищевой индустрии и кооперативной промышленности. Наша коопе-

ративная промышленность дала в 1934 г. продукции на 90 млн. р.

(в ценах 1932 г.). Резервов кооперативной промышленности мы тоже

еще целиком не использовали. Использование этих резервов зависит,

главным образом, от нас самих, от работников Татарской республи-
ки. Постановка доклада правительства Татарской республики на
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XVI Всероссийском с'езде советов послужит тому, чтобы в даль-

нейшем мы более полно использовали наши производственные ре-

зервы и возможности и уже в ближайшие годы могли выбросить на ры-

нок дополнительно на несколько десятков миллионов рублей предме-

тов первой необходимости без больших капитальных вложений.

Дальнейшее 'развитие промышленности Татарской республики упи-

рается в недостаток энергетических ресурсов. Мы имеем ряд пред-

приятий, которые не могут поставить на должную высоту свое

силовое хозяйство благодаря крайней изношенности электростанций
и благодаря общему недостатку энергетических ресурсов. Поэтому
в проект постановления с'езда по докладу правительства нашей

республики вносится необходимое предложение о том, чтобы энер-

гохозяйство, эта важнейшая для нас часть хозяйства, получило

соответствующее развитие. Мы просим в этом нас поддержать и

помочь таким образом дальнейшему развитию промышленности Та-

тарской республики.
.Развитие нашей промышленности тормозится сейчас, главным

образом, недостатком кадров, недостатком тех живых людей, кото-

рые разрешают и должны разрешать стоящие перед промышлен-

ностью задачи.

Кадры на ряде участков нашей промышленности еще не соответ-

ствуют полностью и целиком тем задачам, которые к ним пред'яв-
ляются на современном этапе развития промышленности. Правда, мы
охватили технической учебой, примерно, около 60% рабочих нашей

промышленности. Для людей, освоивших первую ступень техниче-

ской учебы, мы организовали вторую ступень; мы стремимся делать

все необходимое для того, чтобы постепенно повышать квалифика-
цию и создать кадры квалифицированных рабочих. В составе охва-

ченных технической учебой значительное количество рабочих-
татар; этим путем создаются квалифицированные национальные ра-
бочие кадры, разрешается один из важнейших вопросов ленинско-

сталинской национальной политики.

Кадры командного состава нашей промышленности, особенно кадры

инженерно-технических работников в отдельных отраслях нашей про-

мышленности, еще недостаточны. Эти кадры на месте мы подгото-

вить не можем; для ликвидации недостатка в них нам нужна значи-

тельная помощь ,со стороны федеративных и союзных наркоматов,

руководящих нашей промышленностью.

Постановка доклада нашего правительства на с'рзде советов Рос-

сийской Социалистической Федеративной Советской Республики на-

лагает на нас большую ответственность. Выступавшие товарищи

отмечали здесь колоссальнейшие успехи, которых достигла Татар-
ская республика при непосредственной помощи пролетариата всей

Советской страны, под руководством нашей партии и лично т. Ста-
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лина. Тов. Сталин уделял и уделяет свое внимание как крупнейшим
промышленным строительствам на территории Татарской АССР

(строительство машиностроительного комбината, фабрик кино-

пленки и др.), так и другим вопросам социалистического развития

Татарии.
Мы выполним стоящие перед нами задачи и в ближайшее время

ликвидируем имеющиеся еще в нашей работе недочеты, ибо нами

руководит славная коммунистическая партия большевиков и наш

вождь, наш великий Сталин (аплодисменты).

Кулумбетов (председательствующий). Слово имеет т. Ян.

Ян (Д а л ь н е-В о с т о ч н ы й край). Товарищи, отчет о деятель-

ности Татарской республики является яркой иллюстрацией того, как

партия и советская власть подняли к жизни самые забитые, самые

угнетенные и самые отсталые народности, бывших рабов царизма

и буржуазии, и превратили их в строителей социалистического

общества.
В связи с этим позвольте мне остановиться на одном примере из

области работы среди корейских трудящихся в Дальне-Восточном
крае. В составе районов Дальне-Восточного края имеется один ко-,

рейский район—Посьетский национальный район. В прошлом, до со-

ветизации, этот район не имел никакой промышленности, в районе
не было ни одной школы, где бы дети обучались на родном языке;

большинство населения было неграмотно. В прошлом Посьетский

район—место невиданной эксплоатации трудящихся корейцев, место
беспредельного национального гнета.

Что же дала Советская власть корейским трудящимся —Посьетско-

му национальному району? Советская власть подняла к жизни заби-

тых, угнетенных трудящихся корейцев и превратила их в строите-

лей социалистического общества.
За истекшие 4 года в районе создана крупная рыбная промыш-

ленность. Район стал одним из крупнейших рыбопромышленных
районов.' в Приморской области. Имеется в районе 14 предприятий,
из которых 7 государственных и 7 колхозных. В 1934 г. Посьетский

национальный район выполнил план рыбной путины на 1 05 °/о , дав

стране 206 тыс. цнтн. рыбы. В промышленность района вовлечено

свыше 1 тыс. корейцев. Кадры корейских рабочих значительно вы-

росли и окрепли; об этом свидетельствует наличие в районе сотни

ударников —героев путины. Недавно два лучших ударника Посьет-

ского района т.т. Ничангони и Лиунхо приезжали в Москву к

т. Микояну с рапортом о выполнении плана рыбной путины. Если

в 1930 г. в сельском хозяйстве района преобладал единоличный

сектор, то теперь район коллективизирован на 95%. Колхозный строй
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прочно внедрен среди корейских трудящихся. Корейские трудящиеся
уверенно идут по пути к зажиточной жизни. Район в течение двух

лет перевыполняет планы весеннего сева. Постепенно под сельское

хозяйство района подводится прочная техническая база. Имеется

одна МТС, обслуживающая 1 / 3 колхозов района, намечена к органи-

зации вторая МТС.

Если до советизации в районе не было ни одной школы на род-

ном языке, то теперь дети обучаются на нем. Работает 53 началь-

ных школы, 7 неполных средних и 1 педагогический техникум. Все-
обучем дети охвачены на 100%. Неграмотность в районе ликвиди-

рована на 95%. Кроме того, на территории Дальне-Восточного края
функционируют 1 педагогический институт, совпартшкола, второй
педагогический техникум и отделение высшей сельскохозяйствен-

ной школы, где обучение проводится на родном языке.

Аппарат районных организаций укомплектован преимущественно

за счет нацменработников. Кроме того, в районе имеются две газеты
на родном языке.

Эти данные неоспоримо говорят о том, что культурный и мате-

риальный уровень корейских трудящихся значительно поднялся, что

тяжелое наследие царизма осталось далеко позади. Эти колоссаль-

ные достижения корейских трудящихся оказались, возможными

только потому, что нами руководит коммунистическая партия, ко-

торая неуклонно проводит ленинско-сталинскую национальную поли-

тику; потому, что наш великий вождь трудящихся—т. Сталин по-

вседневно заботится о нуждах национальных меньшинств.

В Дальне-Восточном крае проживает свыше 150 тыс. корейских
трудящихся. Десятки тысяч трудящихся корейцев заняты в важней-

ших отраслях хозяйства края: в рыбной, золотой и лесной промыш-

ленности. Десятки тысяч корейских трудящихся заняты в сельском

хозяйстве, главным образом, по производству технических культур.

Задача дальнейшего лучшего обслуживания корейских трудящихся

требует соответствующего внимания корейскому вопросу в Дальне-
Восточном крае.

Товарищи, позвольте мне закончить и заверить, что корейские
трудящиеся Дальне-Восточного края больше чем когда-либо сплочены
вокруг нашей партии и советской уласти и непоколебимо готовы

бороться под руководством партии за дальнейшие победы социа-

лизма, за дело Ленина—Сталина (аплодисменты)..

Кулумбетов (председательствующий).Слово имеетт. Цароев.

Цароев (Север о -Осетинская АО). Товарищи, т. Байчурин
в своем докладе охарактеризовал прекрасную работу Татарской рес-
публики. Действительно Татреспублика имеет большие заслуги,
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•большие достижения, которые нужно изучать, и опыт, который
нужно использовать в других областях и республиках.

В связи с этим я хочу сказать немного о Северо-Осетинской АО.
Наша область в этом году поставила перед собой задачу—добиться
того, чтобы получить по примеру Татарии орден Ленина.

Осетия поставила перед собой задачу—в 1935 г. ликвидировать

-те мелкие недостатки, которые у нас еще имеются, и добиться еще

•больших успехов.

Я хочу охарактеризовать наши достижения по колхозам. В селении

Фарн нет ни одного единоличника. Мы знаем, что т. Сталин выдви-

нул лозунг, призывающий к тому, чтобы колхозы были большевист-

скими, а колхозники зажиточными. Наши колхозники поставили перед

•собой задачу выполнить этот лозунг и добились в 1934 г. гро-

маднейших успехов. Если в 1929 г. у нас было только 7 обобще-
ствленных коров, то теперь их 295; овец было 33, в настоящее

время 1000 штук. Урожайность в 1933 г. по картофелю была 110 цнтн.

с га, а в 1934 г. достигла 175; в отдельных же бригадах она дохо-

дила до 195 цнтн. с га; пшеницы в 1933 г. получали 12 цнтн. с га,

а в 1934 г. 18—20 цнтн. Эти успехи говорят о том, что колхозники

поняли, что колхозы —это путь к социализму. Они твердо поняли

установку партии о том, что колхозы —это форма организованного

труда, высокой производительности, обеспечивающая высокий уро-

жай. Колхозники работают сейчас без колебаний и .с большим энту-

зиазмом. Есть такие колхозники, которые выполняют в один день

три нормы. Если норма ломки кукурузы —4 центнера, то они выпол-

няют 12 и 13. У нас есть отдельные колхозники, которые зарабо-
тали по 4—5 тыс. пудов кукурузы и картофеля, например, Всгрз'ив-
Кзыл, Мангеба.

Я с уверенностью заявляю с'езду и заверяю его делегатов, что

наша Северная Осетия в 1935 г. добьется таких же успехов, каких

добилась Татреспублика, и изживет все недостатки.

Кулумбетов (председательствующий). Слово имеет т. Буценко.

Буценко (центр). Товарищи, из всех фактов, приведенных в до-

кладе т. Байчурина, из всех достижений, о которых нам сообщили
■с этой трибуны, из того множества примеров, которые мы имеем

по целому ряду национальных республик и областей, по ряду краев

и районов, из целого ряда материалов, которые свидетельствуют о

росте материального и культурного благосостояния трудящихся, о

росте культуры этих бывших отсталых народностей, — мы еще раз

убеждаемся в правильности ленинско-сталинской национальной по-

литики.

Я взял слово для того, чтобы подчеркнуть особую инициативу

трудящихся колхозников и рабочих Татарии, которую они проявили
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в деле дорожного строительства в 1933 г. Благодаря этой инициати-

ве им удалось впервые в Татарской АССР выполнить планы дорож-

ного строительства; вплотную по-деловому подойти к строительству

дорог и взяться всерьез за ликвидацию бездорожья —тяжелого на-

следства, которое досталось Татреспублике от царского строя.

Я имею в виду организацию в колхозах постоянных дорожных

бригад. Как будто бы, факт небольшой, но на сегодняшний день, то-

варищи делегаты, я должен вам заявить с этой высокой трибуны,
что там, где организуются эти постоянные колхозные дорож-

ные бригады, в особенности по дорожному строительству, с тру-

довым участием населения, где эти бригады работают так, как ра-

ботают полевые бригады, где эти постоянные дорожные бригады ра-

ботают не только на низовой сети, но и на технически повышенных

классах дорог, там мы имеем увеличение производительности труда
и перевыполнение плана дорожного строительства. Это мы имеем в-

целом ряде районов Татреспублики, например, в Сабинском, Кайбиц-
ком, Балтасинском и других.

Там, где имеются постоянные колхозные дорожные бригады, мы

приобретаем кадры, и не только на один строительный сезон. Но,,
к сожалению, у нас еще очень мало таких бригад.
Благодаря опыту Татарской республики организовались такие же-

дорожные бригады в Азово-Черноморском крае, в Башкирской рес-

публике, с которой соревновалась Татарская республика, и надо-

сказать, что Башкирия добилась неплохих результатов.

Если в 1932 г. план дорожного строительства с трудучастием на-

селения был выполнен в Татарской республике лишь на 45%, то-

в 1933 г. план дорожного строительства с трудучастием населения

был выполнен уже на 121%, а этот план выражался в сумме 5 млн. р.,

исходя из оценки 2 р. 20 к. за трудодень и 2 р. 30 к. за конедень.

Надо сказать, что и в 1934 г. в Татарии применялись те же методы

дорожного строительства. Татария в 1934 г. имела уже более на-

пряженный план. Правда, в первом полугодии она сильно отстала и

только после 1 июля взялась за план 1934 г., выражавшийся в 8 млн. р.,

который она выполнила на 101%.
Что они построили? Они построили грунтовых профилированных

дорог 472 км., 133% плана улучшенных дорог. Они правильно берут
курс на строительство улучшенных грунтовых дорог. У них грунт не-

много хуже, чем в Чувашии. Почему мы в Чувашии имеем такие

блестящие результаты? Почему Чувашия из года в год является пе-

редовиком дорожного строительства; почему Чувашия идет к более

решительным успехам? Потому что, с одной стороны, у Чувашии
грунты более благоприятствуют профилированным дорогам, а с дру-

гой, надо прямо сказать, что мы еще не видали таких темпов, та-

кой любви и такой заботливости к этому делу, которые проявляют-
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ся в Чувашии. Если раньше единоличники изо дня в день копались

на своих огородах, то сейчас колхозники работают на дорогах, и у

них это ' вошло в традицию и быт. Поэтому они и имеют такие

успехи.

Татария также берет курс на улучшенную дорогу. Она имеет

сейчас 559 км. улучшенных дорог, т. е. 171% к тому плану, ко-

торый был нами запроектирован; гравийных дорог —100 км., или

225%; дорог с каменным покрытием 75 км., т. е. на 158%. Вся эта

работа проделана за счет трудучастия населения.

Главдортранс через свою бригаду проверял работу Татреспубли-
ки по дорожному строительству.

Конечно, есть и у них недочеты. Например, у них еще плохо рабо-
тает аппарат дорожных органов, и я должен просить СНК и ЦИК
Татарской республики как можно скорее улучшить работу этого

аппарата. Плохо работает аппарат не только потому, что там недо-

статочно людей, - но и потому, что люди не проверены. Плохо рабо-
тает этот аппарат, начиная от Татдортранса и кончая райдорот-
делами.

Говоря о недочетах технического порядка, особенно на дорогах

высшего класса, надо отметить, что по ремонту и содержанию их

не соблюдаются технические правила, неправильно ведется профи-
лировка, неправильно делаются кюветы; зачастую обочины плани-

руются без соблюдения технических правил; много работ по капи-

тальному ремонту и по новому дорожному строительству выпол-

няется без плана, без технических смет; имеющиеся же сметы часто

составлены безответственно. На эту сторону недостатков нужно
будет обратить особое внимание.

Что предстоит Татарской республике сделать в 1935 г.? Выполнить
2 507 тыс. трудодней, 1215 тыс. конедней, 9 000 трактородней на

дорогах районного, сельского и колхозного значения. Это выра-
жается в условных цифрах в сумме 8 799 тыс. р. Стало быть, Тата-

рии предстоит заготовить строительных материалов: песка 475 тыс.

куб. м.; камня 87 тыс. куб. м.; гравия 95 тыс. куб. м. и леса 33 тыс. куб. м.

В 1935 г. нужно построить 400 км. улучшенных профилированных
дорог, гравийных 75 км., с каменным покрытием 70 км. и мостов

больше 6 000 пог. м. Это то, что мы запланировали по дорожному
строительству' с трудучастием населения.

По высшему классу, по дорогам республиканского, областного
и союзного значения, планируется большая сумма, чем в 1934 г.

А для этого нужно будет вплотную подойти к дорожным работам,
чтобы продуктивнее использовать эти большие капиталовложения.

Несомненно, что Татарская республика, которая заключила дого-

вор в Чебоксарах с другими краями и областями, с другими нацио-

нальными республиками Советского союза, договор выполнит.
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Все края и области, все автономные республики РСФСР и всего

Советского союза включились в социалистический договор с Чува-
шией по дорожному строительству, который был подписан в Чебок-

сарах. Он несомненно сыграл и сыграет колоссальную роль в даль-

нейшем развитии нашего отсталого участка—дорожного строитель-

ства.

Я полагаю, что трудящиеся и колхозники Татарии, под руковод-

ством своей партийной организации, под руководством ВЦИК и

СНК, на основе проведения ленинско-сталинской национальной поли-

тики, будут соревноваться с Чувашией и выйдут в одну шеренгу
с чувашскими трудящимися массами (аплодисменты).

Кулумбетов (председательствующий). Слово имеет тов.

Ирназаров.

Ирназаров (Ч е л я б и н с к а я область). Благодаря правильному

осуществлению ленинско-сталинской национальной политики, отста-

лая национальная Татарская республика добилась гигантских успехов.

До октябрьской революции Татария выносила тяжелый гнет ца-

ризма, русских капиталистов и чиновников; трудящиеся Татарии
тогда не имели возможности заявить о своих нуждах, поставить во-

прос о ликвидации неграмотности, о ликвидации социальных болезней.

А при Советской власти, на XVI Всероссийском с'езде советов Та-

тарская республика делает свой отчетный доклад. Татарская респу-

блика из отсталой стала передовой республикой Советского союза.

По своим успехам и достижениям в период первой пятилетки и пер-

вых двух лет второй пятилетки, по выполнению заданий партии и

правительства и обязательств перед государством Татарская рес-

публика заняла одно из первых мест в Советской стране, за что и

была награждена орденом Ленина.

Из доклада Татарской республики мы узнали, что раньше у них

было очень мало школ, совсем незначительна была сеть врачебных
участков, а теперь совершенно другое положение: у них растут не

десятками, а сотнями больницы и школы, они имеют высшие учеб-
ные заведения, разного рода институты, вузы и т. п.

Родственной татарам национальностью являются башкиры. Башки-

ры в старое царское время также были очень угнетенно» нацио-

нальностью. Возьму для примера Аргаяшекий район, находящийся в

далеком Зауралье. Этот район продолжительное время был в числе

самых отсталых районов Башкирской республики. В 1934 г. Аргаяш-
екий район был включен в состав Челябинской области. Благодаря
помощи советского правительства и повседневной заботе Челябин-

ских областных организаций, под руководством Челябинского обко-

ма ВКП(б), Аргаяшекий район к настоящему времени ликвидировал
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свое отставание и вышел по выполнению обязательств перед госу-

дарством в ряд передовых районов Челябинской области.

До революции наш район имел только 11 начальных школ, совер-

шенно не имел больниц и средних школ. В настоящеее время Арга-
яшский район имеет 104 начальных школы, 3 больницы, 9 амбулато-
рий и 6 начальных средних школ. Тем самым обеспечены необходи-
мые условия для культурной жизни колхозников. За 1934 г. Аргаяш-
ский район получил от областного центра 85 тракторов и 15 авто-

машин; лицо нашей деревни изменилось до неузнаваемости. В 1934 г.

по нашему району_ на трудодень было выдано в среднем 6,5 кг.

одного хлеба, наши колхозы уверенно идут к зажиточной жизни.

Основное, в чем нуждается в настоящее время Аргаяшский район,
кадры квалифицированных национальных работников: врачей, агро-

номов, учителей и др. Учебных заведений для подготовки этих

^ национальных кадров нет не только в Аргаяшском районе, но и во

всей Челябинской области. Такие учебные заведения имеются в Та-

тарской республике, и мы просим дать нам в них разверстку для

посылки нашей рабочей и колхозной молодежи на учебу. Кроме
того, мы просим помочь нам кадрами преподавателей для техникума,

сельхозтехникума и совпартшколы, организуемых в 1935 г. в нашем

районе по постановлению Челябинского облисполкома.

Мы считаем также необходимым, чтобы лучшие ударники-рабочие
и колхозники Татарии посетили наш район в 1935 г. и передали

свой опыт, свое уменье трудящимся Аргаяша.
В заключение выражаю пожелание, чтобы Татария и в дальнейшем

была одной из наилучших передовых республик, полностью и свое-

временно выполняла директивы партии и правительства, показы-

вала хороший пример другим национальным республикам, областям
и районам. Думаю, что Татарская республика и в дальнейшем, под

руководством ЦК партии и партийной организации Татарии, под

руководством ВЦИК будет успешно выполнять государственные
обязательства и успешно строить новую, культурную жизнь, как в

городе, так и в деревне (аплодисменты).

Сулимов (председательствующий). Слово имеет т. Васи-

левский.

Василевский (центр). Товарищи, успехи, достигнутые ордено-

носной Татарией являются лучшим показателем и образцом боль-

шевистского практического руководства всеми участками народного

хозяйства и культ, уры—того руководства, которому учил и учит

нас наш великий вождь т. Сталин.
Одним из достижений руководства партийных организаций и пра-

вительства Татарской АССР является работа промысловой коопера-



22 БЮЛЛЕТЕНЬ № 15

ции, которая за последние три года не знала прорывов и из года

в год досрочно выполняет свой промфинплан. Это говорит о том,

что СНК Татарской АССР повседневно и практически занимается

актуальными вопросами расширения товарооборота. Промысловая
кооперация Татарии в 1934 г. вся в целом—лесная,, инвалидов и

общепромысловая —дала продукции на сумму свыше 100 млн. р., из

них на 71 млн. р. товаров широкого потребления. Товары, произ-

водимые промысловой кооперацией Татарской республики, в основ-

ном остаются на местном рынке, они расширяют местный товаро-

оборот. Промкооперация, об'единяемая Всекопррмсоветом, в Татар-
ской АССР за последние 4 года почти удвоила свою продукцию.
Каков состав промкооперации Татарии? Она об'единяет 15 тыс.

кустарей, из них 66% татар, 15% нацменьшинств, остальные—рус-

ские. Женщин среди членства промкооперации Татарии—58%.
Параллельно с ростом продукции и расширением кооперирования

крепнет и финансовая база промкооперации Татарии: к XV Всероссий-
скому с'езду советов она, имела 10 млн. р., а теперь имеет 20 млн.

руб. собственных средств. В Татарии создана крепкая финансовая
база дальнейшего развития промкооперации.
Продукцию свою промкооперация Татарии в основном вырабаты-

вает из местного сырья. Местное сырье и отходы промышленности

составляют 85% сырья, перерабатываемого промкооперацией Тата-

рии. Таким образом, несмотря на ряд трудностей, татарская пром-

кооперация справилась с задачей правильной организации сырьевых
ресурсов.

Промкооперация Татарской АССР занимает первое место в Со-

ветском союзе. На практическом примере ее хорошей работы учатся

даже крупнейшие промыслово-кооперативные организации Москвы

и Ленинграда. Татарский СНК неоднократно заслушивал не только

доклады промсовета, но и крупнейших предприятий, отдельных рай-
онов и т. д. Внимание и помощь СНК Татарии дали возможность

развернуть на периферии колоссальную работу по организации мел-

ких разрозненных кустарных производств в промкооперативные .

артели.

В 1934 г. многопромысловая кооперация Татарии дала продукции

на 67 млн. р. В этой продукции видное место занимают строймате-
риалы: в 1934 г. произведено 15 млн. кирпича, 35 тыс. куб. м. бута,
35 тыс. куб. м. гравия, 135 тыс. черепиц, 15 тыс. т. извести; метал-

лическая промышленность выпустила 1 тыс. повозок и 10 тыс. кро-

ватей на широкий рынок; гончарная промышленность выпустила
1 млн. литражей/ посуды; мыловаренная —280 т. мыла; красок сухих

выработано 80 тонн. Кожевенно-обувная промышленность Татарии
в 1934 г. выпустила 500 тыс. пар обуви, 15 тыс. шубных изделий,
180 тыс. пар валенок, из них 80 тыс. фетровых. По швейной группе
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в 1934 г. промкооперация Татарии выпустила 50 тыс. комплектов

различной теплой одежды, в том числе 20 тыс. комплектов теплой
детской одежды.

Продукция татарской промысловой кооперации в 1935 г. должна

возрасти на 14%. Есть все основания думать, что промысловая
кооперация Татарии под руководством местных организаций сумеет
эти задачи разрешить и удержать и в 1935 г. первенство в Совет-
ском союзе.

В области культурно-бытовых мероприятий, особенно по ликвида-

ции неграмотности и малограмотности среди членов, промысловая
кооперация Татарии также вышла на первые позиции. Промысловая
кооперация Татарии издает газету многотиражку „Промкоопе-
ратор".

В Казани промкооперацией организована прекрасная поликлиника

-со многими кабинетами, вплоть до рентгеновского, с ежедневной
пропускной способностью до 200 чел. В 1934 г. в 25 км. от Казани

построен прекраснейший дом отдыха, при нем организованы молоч-

ная ферма, свинарник, птичник и т. д. Промкооперация Татарии за-

ботится о бытовых нуждах кооперированных артельщиков, которые
до революции не знали, что такое отдых. Эти несравнимые с про-

шлым культурно-бытовые условия для артельщиков и артельщиц
создала пролетарская революция, создала наша партия. В 1934 г.

Татария пропустила через дома отдыха почти все количество коопе-

рированных кустарей. Для обслуживания детей кустарей организавана

сеть яслей как в городе, так и в районах с пропускной способно-
стью в 10 тыс. детей.
Наряду со всеми этими успехами промысловая кооперация Тата-

рии имеет, конечно, и ряд недостатков. Она имеет все возможности

дальнейшего расширения галантерейной и музыкальной промышлен-
ности, которая прежде в Татарии была развита, а* теперь сверну-
лась. Она еще не развернула работы по наглядным учебным посо-

биям. Татария ввозит из Москвы и Ленинграда такие товары, кото-

рые могут вырабатываться в Казани и в районах. Плохо еще раз-
вернута работа и по стройматериалам. Большой об'ем капитального

строительства в Татарии на всех участках народного хозяйства тре-
бует огромного количества строительных материалов и, в первую
очередь, производства стройматериалов в районах совхозного и кол-

хозного строительства; туда и надо будет направить внимание ку-
старной промышленности стройматериалов. Еще слабо поставлена

работа в области физкультуры. Если физкультурное движение пром-
кооперации в целом по Союзу выходит на'передовые позиции, то

Татария в этом отношении стоит почти на последнем месте. Этот
участок работы промысловой кооперации Татарии надо будет под-

тянуть.
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У нас есть полная уверенность в том, что под руководством
большевистской партии и нашего вождя т. Сталина промкоопера-

ция Татарии пойдет в дальнейшем к новым победам (аплодис-
м е н т ы).

Сулимов (председательствующий). Слово имеет т. Касымов.

Касымов (Татарская АССР). Товарищи, успехи Татарии кото-

рых она добилась под руководством великой ленинско-сталинской

коммунистической партии и при огромной помощи пролетарского

государства, известны самым широким массам трудящихся всего

нашего великого Союза. Героическая борьба большевиков, рабочих
и широких масс колхозников Татарии получила уже неоднократную

блестящую оценку в многочисленных решениях нашей партии и

правительства, а также на страницах нашей центральной печати и

печати наших отдельных областей и краев. За эту же героическую

.борьбу трудящиеся Советского Татарстана получили орден Ленина.

Доклад т. Байчурина на Всероссийском с'езде советов является

документом, подытоживающим эти успехи трудящихся Советского

Татарстана. В то же время доклад т/ Байчурина является докумен-
том, показывающим, что и в этой передовой республике имеется

еще много недочетов, много отстающих участков. Одним из наибо-

лее отстающих участков в нашей работе является область жилищ-

ного и коммунального хозяйства. Это не значит, конечно, что мы

в этой области не имеем никаких успехов. Мы и здесь имеем опре-

деленные успехи, в особенности в сравнении с тем состоянием

жилищного и коммунального хозяйства и благоустройства, которое
было в царской Казанской губернии, в том числе и в самом городе

Казани. Несмотря на то, что Казань считалась одним из культурных

центров бывшей царской России в смысле благоустройства, она все

же являлась одним из самых отсталых городов. Дома в Казани,
как это видно из материалов инвентаризации 1933 г., состояли на

60% из одноэтажных и на 75% из, деревянных строений, а в той

части, которая представляла собой многоэтажные каменные по-

стройки, изношенность строений достигла до 40%.
Трамвайное хозяйство в Казани, одно из старейших трамвайных

хозяйств бывшей царской России (существует с 1901 г.), предста-
вляло собой самое отсталое хозяйство. Вагонный парк состоял из

60 моторных и 40 прицепных вагонов старого, бельгийского типа,

давно вышедшего из употребления.
Водопровод имел такую же давность, как и трамвайное хозяйство.

Канализации и организованной очистки города не было. Замощены
были только главные, центральные улицы. Банное хозяйство Казани

накануне Октябрьской революции пришло также в ветхое состояние..
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Кроме всего прочего дореволюционная Казань имела две опреде-

ленно различающиеся друг от друга территориальные части: так

называемую верхнюю, где жили преимущественно дворянство и бур-
жуазия, здесь были сосредоточены все виды благоустройства и в-

этой же части находились все культурные учреждения города (сады,
парки и т. д.).
Рабочее население ютилось в так называемой нагорной части го-

рода и в отдаленных слободах, дома которых были построены бук-
вально на навозе и на свалках. И в этой части города жила основ-

ная масса трудящихся татар.

Октябрьская революция уничтожила, прежде всего, эту вопиющую
несправедливость бывшей царской России. Казань сейчас уже не

делится на верхнюю и нижнюю части: рабочий класс и трудящиеся

всех национальностей являются одинаково хозяевами обеих частей

города. Но Октябрьская революция сделала не только это, Октябрь-
ская революция сделала очень много по общему улучшению жи-

лищного и коммунального хозяйства, по улучшению бытовых усло-
вий рабочих и т. д.

Только за годы первой и второй пятилетки нами построено и

сдано в эксплоатацию свыше 200 тыс. кв. м. жилой площади и раз-

мещено в них около 10—12 тыс. рабочих семей.

Протяжение трамвайной линии доведено до 52 км. против 42 в-

1930 г.; число вагонов увеличилось с 80 до 110 и, кроме того, все

старые вагоны заменены новыми. При продолжении трамвайных ли-

ний нами ставилась основная цель — лучше обслужить рабочих,
проживающих на далеком расстоянии от промышленных предприя-

тий. В результате проведенных мероприятий мы сейчас добились,
что наш трамвай перевозит 56 млн. пассажиров в год против 13 млн..

в' 1913 г.

При проведении мероприятий по улучшению состояния водопро-

вода мы ставили задачу увеличить общую подачу воды с наиболь-

шим обслуживанием наших слобод и рабочих районов. И здесь мы

добились больших успехов. Подача воды на одного человека в год

нами доведена сейчас до 12 тыс. литров против 7,5 тыс. литров в

1928 г.

Проделана значительная работа в области благоустройства. Площадь
озеленения доведена до 13 тыс. га, или до 12,5 кв. м. на одного жи-

теля, против 4,5 кв. м. до революции.

Наши мероприятия по жилищно-коммунальному строительству и

благоустройству проводились за эти годы не только в самом г. Ка-

зани но и по другим городам и районам нашей республики. Десятки
наших районных центров получили за эти годы дома советов, элек-

тростанции, радиоузлы, бани, культурно-просветительные учрежде-

ния и т. д.
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Но, несмотря на все это, область жилищно-коммунального хозяй-

ства является у нас на сегодня одним из самых отстающих участков.

Это отставание особенно чувствуется ввиду громадного роста насе-

ления наших городов (население наших городов выросло за эти годы

на 130 тыс. чел., в том числе на 90 тыс. чел. по г. Казани) и неиз-

меримо возросших культурно-бытовых потребностей широких тру-
дящихся масс.

Проводимые ремонтные работы по жилищному хозяйству не по-

спевают за быстротой износа ж'илищ. Крыши домов не ремонтиро-

вались и не красились с 1928 г.; 60 крыш требуют немедленной за-

мены и восстановления.

Водопровод пришел в такое состояние ветхости, что 25% воды,

как это подтвердил в своем выступлении т. Комаров, идет обратно
в землю. ,

В таком же тяжелом положении находятся и другие наши города,

-а в особенности рабочие поселки. Например, один из таких центров—

новый город Зеленый Дол, где сосредоточены наши важнейшие

промышленные предприятия и население которого только за по-

следние 3 года увеличилось с 5 до 35 тыс. чел.,—до сих пор не имеет

■бани, водопровода и освещения.

В чем основные причины нашего отставания в этой важнейшей

отрасли народного хозяйства? Основной причиной нашего отставания

является, прежде всего, то, что мы до сих пор обращали недоста-

точно внимания на этот важнейший участок нашей работы, в особен-

ности на вовлечение в это дело широких масс трудящихся. Во-вто-

рых, капиталовложения в эту отрасль хозяйства были совершенно

недостаточны, в особенности по линии промышленности.

Из отчета правительства РСФСР видно, что 65% всех средств,

израсходованных за эти годы на жилищное строительство, шло

по линии промышленности. У нас, однако, этого не было. Имеются

у нас такие отрасли промышленности, которые выросли за эти годы

как по выпускаемой продукции, так и по количеству рабочих
на несколько сот процентов, вместе с тем на жилищное строи-

тельство и на благоустройство затрачивали совершенно ничтожные

суммы. То же самое надо сказать и в отношении вузов и втузов.

Число вузов и втузов, а также число учащихся в них увеличилось
у нас за эти годы почти втрое, причем почти все они имеют или'

всероссийское или краевое значение, но, несмотря на это, они суще-

ствуют пока-что исключительно за счет старого жилищного фонда,
не- принимая никаких мер к строительству новых учебных помещений

и общежитий для своих студентов.
Наконец, со стороны НККХоза РСФСР уделялось и уделяется до

■сих пор совершенно недостаточное внимание. Хочу это подтвердить

некоторыми фактами. Например, из отчета НККХоза мы -видим, что
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около 70% всех средств, которые шли за эти годы по линии

НККХоза, были сосредоточены в 7 областях и краях РСФСР. В число

этих областей и краев Татария и ее столица Казань почему-то не

были включены. Мы считаем, что Татария, в частности, ее столица

Казань, как по удельному весу промышленности, так и по культур-

ному своему значению имеет право быть причисленной к числу тех

областей и краев РСФСР, нуждам которых НККХоз считает необхо-

* димым уделить особо серьезное внимание. .

Неудовлетворительно поставлено дело снабжения так называе-

мыми фондируемыми Стройматериалами. Во-первых, этих материа-

лов выделяется для нас исключительно мало, а, во-вторых, и это

ничтожное количество мы систематически недополучаем. •

'Вот уже несколько лет мы просим НККХоз об открытии у нас

филиала Коммунснаба, а НККХоз продолжает до сих пор игнориро-

вать наше ходатайство и в этом вопросе.

Далее, я хочу отметить, что, несмотря на то, что основные до-

ходы, получаемые от коммунальных предприятий, должны оста-

ваться у этих же предприятий для их непосредственных нужд, од-

нако, в Татарии этот порядок нарушается, и больше половины до-

ходов наших предприятий ежегодно изымается на другие нужды, а

самим предприятиям оставляют самые ничтожные суммы.
Мы считаем, что все эти недочеты в нашей работе должны быть

во что бы то ни стало устранены.

На основе мобилизации широких масс трудящихся на дело ком-

мунального хозяйства и благоустройства, мы сможем превратить Та-

тарскую АССР и в этой области социалистического хозяйства в одну

из передовых республик РСФСР (аплодисмент ы).

Сулимов (председательствующий). Слово имеет т. Рыс-

кулов.

Рыскулов (центр). Товарищи, мы заслушали доклад т. Байчу-
рина, выступления в прениях отдельных татарских работников, об-

рисовавших красочно огромные достижения Татарской АССР. В этих

достижениях ярко показано, как на деле и на практике выполняемся

национальная политика партии.
Товарищи, доклад Татреспублики—не только смотр достижений

Татреспублики в социалистическом строительстве, это—демонстра-

ция торжества ленинско-сталинской национальной политики,

Тут в прениях выступала Н. К. Крупская, которая вполне пра-

вильно напомнила о великой роли Ленина и Сталина, положивших

основу советской национальной политики, и роли т. Сталина, претво-

рившего на практике в жизнь эту национальную политику. Надежда
Константиновна правильно указала, что мы недостаточно учитываем
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и осознаем огромные сдвиги, происшедшие в жизни нашей страны..

Действительно мы говорим о достижениях в связи с отдельными

докладами и глубоко не анализируем того, что произошло под руко-

водством коммунистической партии и пролетариата с теми нацио-

нальностями, которые угнетались при царизме. Нужно изучать эти

достижения. Нужно учесть, что ряд национальностей не имел при •

царизме письменности, оформленного литературного языка, не имел

никаких школ и никакого медицинского обслуживания. Эти народы,

наравне с другими народами Союза, приобщились к социализму, не

отстают, а в быстром темпе развиваются в процессе социалистиче-

ского строительства.
Товарищи, ленинско-сталинская национальная политика выковыва-

лась большевистской партией в борьбе с меньшевизмом, с бундов-
ской партией, а в первый период Советской власти в борьбе и с раз-

личными уклонами, которые толкали партию на неправильную линию

\ политики в национальном вопросе. Национальный вопрос пытались.

использовать контрреволюционные троцкисты в своих интересах,

пытались использовать и правые уклонисты, но партия давала им.

сокрушительный отпор и неуклонно проводила правильную националь-

ную политику. Нам необходимо более глубоко изучать те достижения

и глубокие изменения, которые произошли в жизн.і национальных

республик. Нам необходимо тщательно изучать отдельные этапы

проведения национальной политики партии. Достаточно сказать,

какое громадное значение имеет, например, полное освещение, осо-

бенно перед молодым поколением, работы такого замечательного

комиссариата, каким был Народный комиссариат по делам нацио-

нальностей, которым руководил т. Сталин. Народный комиссариат

этот просуществовал пять лет и ликвидирован был в 1922 г. Именно

ві этом наркомате, под руководством т. Сталина, подготовлялись,

вопросы об образовании отдельных национальных республик и реша-

лись практические вопросы повседневного строительства жизни

национальностей. Упразднен был наркомат в связи с укреплением

к 1922 г. отдельных национальных республик, которые могли уже

самостоятельно связываться с центральными органами РСФСР.

Мы, национальные работники, выросшие в огне Октябрьской рево-

люции, прекрасно помним, как партия, как т. Сталин выковывал из

нас преданных партии работников. Все эти этапы необходимо более

подробно изучить. Владимир Ильич в одной из речей говорил, что

правильной будет линия тогда, когда мы достигнем такого положе-

ния, что русские коммунисты будут говорить больше об интересах

национальных меньшинств и об их нуждах, а национальные работники
усвоят еще больше и еще крепче интернационализм и интернацио-
нальную линию. Мне кажется, что этот лозунг т. Ленина мы теперь

полностью осуществляем. Мы достигли такого положения, когда.
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национальные кадры в национальных республиках выросли, твердо
усвоили генеральную линию партии и интернационализм, когда рус-
ские работники твердо усвоили национальную политику/Мы встре-
чаемся сплошь и рядом с такими фактами, когда русские работники
больше говорят о национальных интересах и о нуждах национальных

республик, чем сами национальные работникй. Примером прекрасного
и повседневного заботливого отношения к интересам национальных

республик и областей является работа всероссийского старосты
М. И. Калинина. Мы с ним сталкиваемся на целом ряде заседаний
ВЦИК, правительства и постоянно наблюдаем это заботливое отно-

шение. Это заботливое отношение проявляется и в работах СНК
РСФСР, в работах т. Сулимова.
Товарищи, Татарская республика имеет свои особые замечатель-

ные стороны. Республика эта замечательна своим прошлым, она за-

мечательна и своим настоящим. Татарский народ —это тот, который
первый подпал под власть Московского царства в' его движении в

•сторону Азии и который в течение 300 с лишним лет находился

под гнетом царизма. Результаты колониальной политики царизма и

господства его в Татарии —как докладчик обрисовал в своем до-

кладе —привели к обезземелению крестьян и к нищете. Татарский
народ голодал, распространялись среди него разные социальные бо-
лезни, и спасла татарский народ и другие национальные меньшин-

ства от полного вымирания великая Октябрьская революция.

Татарский народ не раз выдвигал из своей среды героев револю-

ционной борьбы в прошлом и в Октябрьские дни. Мы знаем об

участии татарских трудящихся в восстании Разина, об участии их

в восстании Пугачева. Мы знаем о героической борьбе татарских
рабочих и беднейших крестьян во время гражданской войны. Во

время царизма под воздействием русского капитализма разрушался
патриархально-феодальный строй Татарии. Класс торговцев, класс про-

мышленников, кулачество сращивались с русской буржуазией, превра-

щались в ее агентов, но наряду с этим складывался другой полюс—

классы рабочих и беднейшего крестьянства, которые под руководством
передового рабочего класса участвовали в революционной борьбе.

В результате гнета царизма и под влиянием духовенства в Та-
тарии развивались идеи пан-тюркизма, т. е. идея об'единения тюрк-

ских народов на основе общности языка, и пан-исламизма. Но
наряду с этим из татарского народа выдвигался целый ряд револю-
ционеров, которые работали не только в Татарии, но эти револю-
ционеры, учителя и просто грамотные люди, гонимые царской
властью, шли в Казакстан, 'шли в Среднюю Азию и вели там револю-
ционную борьбу против царизма.

А теперь мы видим., что Татарская республика является одной из

передовых, образцовых республик в нашем Советском союзе. Тата-

/
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рия достигла действительно блестящих результатов как в области

индустриализации, так и в области сельского хозяйства. В решениях

X и XII с'ездов партии, в решениях дальнейших с'ездоЪ неуклонно

ставилась задача быстрейшим образом ликвидировать экономическое

неравенство, созданное прошлым царским строем. На примере Татарии
мы видим эту ликвидацию неравенства, огромнейший размах промы-

шленного строительства, рост татарского пролетариата, огромные

успехи в области земледелия, гигантское продвижение культуры

вперед—таковы достижения Татарской АССР.

У нас имеется ряд таких республик и областей, которые шагнули

далеко вперед. Это—Татария, Кабардино-балкарская область и др.,

которые превращаются сейчас в передовые районы. Но мы вправе

к Татарии и к другим таким передовым республикам и областям,
несмотря на прекрасные показатели по народному хозяйству,
пред'явить и повышенные требования, так как они по организацион-

ному своему состоянию настолько окрепли, что должны и могут

работать еще лучше; они должны показать лучшие образцы работы
и выполнить указания партии и т. Сталина о повышении качества

всего социалистического строительства, лучшей организации про-

мышленности, большевистских зажиточных колхозов и тем самым

добиться еще больших успехов.

Товарищи, Татреспублика выступала на с'езде, и доклад Татарии
поставлен на с'езде не зря; поставлен потому что республика по

своим показателям выдвинулась вперед, потому, что Татария послед-

ние годы выполняла и перевыполняла планы народного хозяйства.

И мы надеемся, что после Всероссийского с'езда советов решение

его о работе Татарской республики еще больше мобилизует трудя-

щиеся массы Татарии, еще больше поднимет их активность, даст

еще больше возможности Татарии добиться' лучших показателей

выполнения плана в 1935 г. Передовая Татарская АССР выполнит

указания ЦК партии, указания вождя нашей партии т. Сталина,
действительно покажет образцы борьбы за социализм бывших от-

сталых народов и будет служить примером для всех национальных

республик.
Да здравствует Татарская АССР!
Да здравствует леиинско-сталинская национальная политика! (п р о-

должительные аплодисменты).

Сулимов (председательствующий). Есть предложение на

этом прения по докладу Татарской республики закончить. Будем
голосовать. Кто за то, чтобы прения прекратить, тех прошу поднять,

руку. Кто против? Нет таких. Принимается единогласно.

Заключительное слово имеет т. Байчурин (бурные аплоди-

сменты).
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Байчурин. Товарищи! Можно было бы не выступать с заключи-

тельным словом, так как ни один из ораторов не оспаривал выдви-

нутых в моем докладе положений. Все выступавшие товарищи,

главным образом, дополняли мой доклад и даже маловато было кри-

тики наших недостатков. А недостатков в нашей работе безусловно
еще много. Главнейшими из них являются: невыполнение промфин-
плана и качественных показателей нашей промышленностью, отста-

вание урожайности технических культур, особенно картофеля. В 5—

6 южных районах, часто подвергающихся засухе, мы не провели спе-

циальных мероприятий по повышению урожайности. Много недо-

статков в нашей работе по животноводству. Прав был выступавший
здесь т. Муралов, который указал, что, несмотря на ряд достиже-

ний Татарии за последние два года по животноводству, все же про-

цент падежа скота еще велик. Мы это прекрасно сознаем, прини-

маем конкретные меры и имеем снижение падежа молодняка из

года в год.

Самые главный недостатки мы имеем в области коммунально-жи-

лищного строительства и благоустройства городов и колхозной

деревни. Мы плохо еще работаем также по улучшению наших дорог.

Недостаточна наша работа на отдельных участках здравоохране-

ния, что правильно отметил выступавший здесь т. Семашко. В этом

отношении мы приняли ряд конкретных мер, направленных к улуч-

шению и укреплению руководства делом народного здравоохранения.

Нами развернута* широким фронтом подготовка к весеннему севу,

но и здесь есть отдельные недочеты, главным образом, отставание

в ремонте тракторов. Эти недочеты отчасти связаны с несвоевре-

менным получением запасных тракторных частей.

В этом году мы значительно расширяем агротехнические меро-

приятия, что, наряду с борьбой за качество сельскохозяйственного

производства, обеспечит дальнейшее повышение урожая, который
правительство наметило довести в среднем по республике до

11 цнтн. с га.

Товарищи! Основной вывод, который можно сделать, обобщая
прения, это—то, что советская Татария стоит на верном пути в

своем социалистическом строительстве. Столетиями завязывался узел

порабощения разных национальностей, в том числе трудящихся Та-

тарии. Октябрьская революция развязала этот узел. Татарская рес-

публика, при помощи пролетариата Советского союза, стала цвету-

щей социалистической республикой.
В бывшей Казанской губернии не было развитой промышленности

и, тем более, тяжелой промышленности. В советской Татарии она

есть. У нас есть меховая промышленность, судостроение, производ-

ство пишущих машин, фанерное производство, тяжелая и химиче-

ская промышленность. Развитие этих отраслей еще больше усили-
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вается во второй пятилетке с пуском Казмашстроя, завода синтети-

ческого каучука, фабрики кинопленки.

В бывшей Казанской губернии не было тракторов, комбайнов, вин-
дроуэров, сложных молотилок, автомашин. Теперь на социалистиче-

ских полях Татарии несколько десятков тысяч сложных сельскохо-

зяйственных машин, стальные кони—трактора, около тысячи авто-

машин.

В бывшей Казанской губернии куладко-зажиточная часть деревни

.за счет голода половины населения давала царской России 10— 12 млн.

пуд. хлеба.

Советское хозяйство и колхозы Татарии дают 55 млн. пуд. хлеба

пролетарскому государству, колхозники становятся культурными,

•создается зажиточная жизнь.

В дореволюционное время было всего 35 земских школ для детей

татар. Теперь, в советской Татарии 1 893 татарских школы. В бывшей
Казанской губернии в вузах почти не было детей рабочих и

крестьян, особенно татар. В советской Татарии в вузах учится

9 256 рабочих, колхозников и трудящихся, из них 2 392 чел. татар.

До революции не было также татар на научной работе. Теперь
на научной работе 337 чел. татар и из них 12 профессоров.
Трудящиеся Татарии прекрасно понимают, что все это—результат

октябрьских завоеваний, правильного руководства коммунистиче-

ской партии и конкретного осуществления ленинско-сталинской на-

циональной политики, результат мудрого руководства великого

вояідя т. Сталина.

Все это—дело рук пролетариев нашей страны, братского сотруд-

ничества трудящихся всех национальностей нашей великой социали-

стической родины.

Эти победы воодушевляют нас на новые бои за построение бес-

классового социалистического общества, и никакие классовые враги,

в' том числе и контрреволюционные подонки зиновьевской группы,
злодейски убившие т. Кирова, не остановят трудящихся Татарии на

этом пути.

Перед памятью великого учителя т. Ленина, работавшего в тяже-

лые годы реакции в Казани, и лучшего соратника и друга т. Ста-

лина — т. Кирова, также работавшего и учившегося в Казани, я за-

веряю с'езд советов, что трудящиеся Татарии не только не сдадут

темпов, но утроят, удесятерят их.

Мы далеки от зазнайства, будем бороться со всякими его элемен-

тами и будем твердо помнить, что наши достижения, говоря словами

великого вождя т. Сталина—„только начало, только первый шаг".

Трудящиеся Татарской республики хорошо также помнят указания

всероссийского старосты М. И. Калинина, данные им на 1 Всетатар-
ском с'езде ударников-колхозников и при посещении фабрик и кол-
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хозов Татарской республики. Выполнение его указания о необходи-

мости бороться за качество продукции, за укрепление колхозов

привело рабочих и колхозников в истекшем 1934 г. к огромным

победам.
Еще шире мобилизуя трудящиеся массы на борьбу с трудностями

и недостатками, мы умножим наши успехи.

Мы уверены, что под руководством партии Ленина—Сталина, под
руководством гениального мыслителя, организатора и стратега, луч-

шего друга трудящихся всех национальностей т. Сталина, при по-

мощи СНК Советского союза во главе с т. Молотовым и федерации—
во главе с т. Сулимовым, Татарская республика успешно справится

со всеми задачами, которые поставлены во второй пятилетке и ко-

торые будут поставлены перед Татарией постановлениями XVI Все-
российского с'езда советов (аплодисменты).

Сулимов (председательствующий).Товарищи, проект поста-
новления по докладу ЦИК Татарской АССР делегатам роздан. Раз-

решите поставить на голосование вопрос о принятии этого проекта

за основу с тем, чтобы окончательную редакцию его поручить

Комиссии. Можно поставить на голосование вопрос о принятии про-

екта за основу? (Голоса с мест: можно). Кто за то, чтобы

розданный проект постановления по докладу ЦИК Татарской АССР

принять за основу, тех прошу поднять руку. Прошу опустить. Кто

против? Принимается единогласно.
Предлагается следующий состав Комиссии: тт. Енукидзе А. С.

(председатель), Байчурин Г. Г. (Татарская АССР), Рыскулов Т. Р.

(центр); Нурмаков . Н. Н. (центр), Исаев У. Д. (Казакская АССР),
Новиков Н. Ф. (центр), Абрамов К. А. (Татарская АССР), Перель И. А.
(Свердловская область), Казакова М. (Татарская АССР), Кавиров П. Г.

(Татарская АССР), Трутнев В. К. (Татарская АССР), Джубанов X. К.

(Казакская АССР), Лисицын Н. В. (центр, Наркомзем), Василев-
ский К. В. (Всекопромсовет), Розе А. М. (НКСовхозов), Саидов Д.
(Дагестанская АССР), Семашко Н. А. (центр), Наговицын И. А.

(НКСобес), Тагиров А. М. (Башкирская АССР), Буценко А. И.

(Центр). Есть какие-нибудь дополнения к этому составу? (Г олоса:
утвердить). Кто за то, чтобы оглашенный состав Комиссии

утвердить, тех прошу поднять руку. Принимается. Тов. Енукидзе
просит об'явить, что Комиссия соберется сейчас же после ве-

чернего заседания.

Совет старейшин собирался. Он наметил следующий порядок ра-

боты, который я хочу внести на ваше одобрение. На сегодня было

намечено заседание членов ВКП(б)—делегатов с'езда. По предло-

жению Совета старейшин предлагается перенести это заседание на

завтра с тем, чтобы сегодня обсудить кандидатуры, выдвигаемые в
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состав членов ВЦИК по делегациям и после этого перенести на

обсуждение членов ВКП(б) —делегатов с'езда и на собрание беспар-
тийных. Поэтому предлагается так: сегодня партийную часть с'езда
не собирать, перенести на завтра. Завтра в 11ч. с'езд заслушает

.доклад т. Киселева. После этого об'явить перерыв и в этот пере-

рыв собрать партийную часть и беспартийных делегатов и обсудить
кандидатов в члены ВЦИК. По окончании совещаний созвать заклю-

чительное заседание с'езда, на котором утвердить проекты поста-

новлений и выбрать состав ВЦИК. Вот порядок, намеченный Сове-

том старейшин. Нет возражений против такого порядка? (Голоса
с мест: нет). Об'являю заседание закрытым.

t
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

XVI ВСЕРОССИИСКИИ
СЪЕЗД СОВЕТОВ
БЮЛЛЕТЕНЬ № 16

заседание пятнадцатое

утреннее, 23 января 1935 г.

Калинин (председатель). Об'являю заседание с'езда советов

^открытым. Сегодня 5-й пункт порядка дня—конституционные вопро-

•сы. Слово для доклада имеет т. Киселев (аплодисменты).

Киселев. Товарищи, свой доклад по конституционным вопросам я

намерен разбить на две части. Первая часть моего доклада будет
касаться вопросов, связанных с преобразованием трех автономных

областей в автономные республики; вторую часть своего доклада^ я

посвящу вопросам, связанным с изменением нашей Конституции.
На основе установленного ленинско-сталинской политикой по на-

циональному вопросу и записанного в нашей Конституции права

наций на самоопределение и в согласии с волеиз'явлением трудя-

щихся масс соответствующих частей РСФСР образованы Кара-Кал-
пакская, Мордовская и Удмуртская автономные республи-
ки. Все они образованы из автономных областей тех же наименова-

ний. Постановления ВЦИК о преобразовании названных автономных

областей в автономные республики вносятся на утверждение настоя-

щего с'езда советов.

Кара-Калпакская автономная область была образована
в 1925 г., когда постановлением XII Всероссийского с'езда советов

в соответствии с волей рабочих и дехканских масс Туркестанская
АССР была разделена на несколько автономных образований. В числе

их была и Кара-Калпакская автономная область, образованная
в составе Казакской АССР. В 1930 г., пять лет спустя, эта область
была выделена из Казакской АССР и подчинена непосредственно

органам РСФСР. Прошло еще два года. Хозяйство области росло и

крепло. И вот в марте 1932 г. постановлением Призидиума Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитета, вынесенным в со-

ответствии с волей трудового населения Кара-Калпакской авто-
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номной области, область эта преобразована в автономную республику,,
входящую, как федеративная часть, в состав РСФСР.

Приведу несколько данных о Кара-Калпакии и о ее хозяйстве..

Занимает она территорию около 130 тыс. кв. километров. Население

ее— свыше 373 тыс. чел. Посевная площадь возросла по сравнению'

с довоенной на 20% и в 1933 г. составляла уже 118 тыс. га с лишним.

Из них под техническими культурами более 70 тыс. га, 50 тыс. га

' под хлопком и более 21 тыс. га под люцерной. По этим куль-

турам Кара-Калпакия превратилась в одну из крупнейших общесоюз-

ных баз.
Коллективизацией охвачено большинство бедняцко-середняцких

хозяйств, имеется 9 МТС.

До революции Кара-Калпакия была в промышленном отношении

крайне отсталой страной. Теперь же на базе местного сырья вы-

росла и развивается значительно местная промышленность—имеется

3 хлопко-очистительных завода, дробильно-обогатительная граниль-

ная фабрика,, люцерно-очистительный завод и др.

Сейчас имеется 597 школ и 38 500 учащихся, тогда как в 1926/27 г..

было только 62 школы и 2 400 учащихся. В кишлаке и ауле обуче-
ние ведется на языке коренного населения.

Имеется 12 больниц на 250 коек, тогда как до революции была

одна больница на 15 коек.

Нет сомнения, что теперь Кара-Калпакская АССР пойдет еще бо-

лее быстрыми шагами по пути социалистического строительства.

Следующая Мордовская область. Она была образована в 1930 г.

В автономную республику область преобразована постановлением

Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Коми-

тета от 20 декабря 1934 года, ровно через 5 лет после образования
области.

Территория ее—25500 кв. километров. Население—1409 000 чел.

За 5 лет .своего существования эта область достигла больших,

.успехов. Коллективизировано 65% крестьянских хозяйств, организо-

вано 26 м'ашинотракторных станций, 45 крупных совхозов, проведено

всеобщее начальное обучение, грамотностью охвачено 90% взрос-

лого населения. Имеется 15 техникумов, 2 вуза и научно-исследова-

тельский институт мордовской культуры. Развивается национальное

издательство и литература. Мордовская автономная республика
теперь будет иметь большие возможности для развития и укрепле-

ния своей культуры, национальной по форме и социалистической по

содержанию.

Удмуртская автономная область называлась ранее Вотской

автономной областью. Она была образована в 1920 г. В республику
эта область преобразована постановлением Президиума Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета 22 декабря 1934 г..
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Территория ее— 32 тыс. кв. километров. Население — 880 тыс. че-

ловек. За последнее время эта область, очень отсталая в прошлом,

добилась больших успехов в промышленности, сельском хозяйстве

и социально-культурном строительстве.

Созданы и развиваются металлопроизводство, лесохимическая про-

мышленность и производство строительных материалов.

Коллективизацией об'единено 81,3% крестьянских хозяйств. Сель-
ское хозяйство области имеет 500 тракторов.

Открыты педагогический и медицинский институты, а также ком-

вуз. За последние 5 лет построено 457 школ, открыто 194 избы-

читальни, 153 библиотеки, около сотни кино-передвижек.

* Действует 37 больниц и 364 пункта борьбы с трахомой.
Приведенные данные, а также то, что мы слышали на этом с'езде

об успехах Татарской АССР, является одним из наглядных и красно-

речивых доказательств правильности политики партии и правитель-

ства по национальному вопросу, политики, творцами и руководите-

лями которой являются Ленин и Сталин. Эта политика дала нацио-

нальностям автономию, дала им возможность быстрым темпом раз-

бивать свое хозяйство и строить свою культуру, национальную по

форме и социалистическую по содержанию, как ее по-марксистски

четко, определил тов. Сталин.
Теперь перехожу к вопросу об изменении Конституции.
Вы знаете, что Конституция —это основной закон государства, ко-

торый определяет порядок и формы организации государственной
власти и политические права граждан. Это закон, с которым должны

согласовываться все другие законы государства.
Основы каждой конституции вытекают из состояния производи-

тельных сил и характера производственных отношений в данном

государстве и отражают классовые- интересы годсподствующих клас-

сов. Маркс говорил: „Право никогда не может быть выше, чем эко-

номический строй и обусловленное им культурное развитие обще-
ства" (Критика Готской программы).
Сущность всех буржуазных конституций Ленин кратко характери-

зовал следующим образом: „Всякое государство, в котором суще-

ствует частная собственность на землю и на средства производства,

где господствует капитал.... как бы демократично оно ни было, оно

есть государство капиталистическое, оно есть машина в руках ка-

питалистов, чтобы держать в подчинении рабочий класс и бедней-
шее крестьянство. А всеобщее избирательное право, учредительное
собрание, парламент —это только форма, своего рода вексель, кото-

рый нисколько не меняет дела по существу" (Ленин. О государстве.

Лекция в Свердловском университете).
Если подойти к конституциям капиталистических государств чисто

формально, без марксистского анализа, то они могут кое-кого ввести
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в заблуждение своей претензией на демократический, якобы, „над-

классовый" характер. Буржуазные конституции уделяют огромное

место декларативному моменту. Они трактуют о высоких материях:

о свободе, равенстве и братстве, неприкосновенностиличности и про-

чее, маскируя тем самым свой классовый характер, хитроумно скры-

вая те моменты, которые обеспечивают за господствующим классом

полное право и возможность угнетать и эксплоатировать рабочий
класс и трудящиеся массы города и деревни.

Конституции современных буржуазных государств являются про-

дуктом хитроумного кабинетного творчества буржуазных ученых,

юристов и политиков, состоящих на службе у капиталистов и вы-

полняющих их социальный заказ. Эти конституции сформулированы
так, что всегда оставляют лазейку для легального нарушения закона,

для неограниченного угнетения и эксплоатации трудящихся масс, для

ущемления их политических прав,— и все это на законном, основании.

„Каждый параграф конституции,— говорит Маркс, — содержит

в самом себе свою собственную противоположность, свою собствен-

ную верхнюю и нижнюю палату: свободу—в общей фразе, упразд-
нение свободы—в оговорке" (Маркс, 18-е Брюмера).
Карл Маркс как будто предвидел, что на его родине будет напи-

сана знаменитая Веймарская конституция, особенность которой и

состоит в этих оговорках. Для примера я приведу несколько статей

этой конституции:

„Ст. 111. Все немцы пользуются свободой передвижения по своему

германскому государству... Ограничения допускаются только на ос-

новании общегерманского закона".
„Ст. 112. Каждый немец имеет право эмигрировать за границу.

Эмиграция может быть ограниченатолько общегерманским законом".

„Ст. 114. Свобода личности неприкосновенна. Ограничения или

лишение личной свободы публичной властью допускается только-на

основании законов".

„Ст. 115. Жилище каждого немца есть его свободное убежище.
Оно неприкосновенно. Исключение допускается только на основании

законов".

„Ст. 117. Тайна'переписки, равно как тайна почтовых, телеграфных
и телефонных сношений неприкосновенны. Исключения могут быть

допущены только на основании общегерманского закона" и т. д.

Вы видите, как тут хитроумно построены все эти статьи: в одном

месте вы имеете положительное утверждениеи сейчас же во второй
части—указание на исключения, могущие совершенно свести на-нет

первую, положительную часть.

И так написана эта конституция. Исключения становятся правилом.

Сама конституциядопускает издание законов, отменяющих „свободы".
Одним словом, обеспечены все лазейки для ликвидации всякой кон-
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ституционной гарантии в борьбе с революционным движением и не-

довольством народных масс, и эти лазейки широко и неограниченно
используются на практике.

Пользуясь своей конституцией, буржуазия сажает коммунистов в

тюрьмы. На основании конституции она их расстреливает. На осно-

вании конституции она выбрасывает рабочих с фабрик и заводов. На
основании конституции она закрывает профсоюзы, ликвидирует про-

летарскую печать. На основании конституции она лишает пособий
безработных, обрекая их на голодную смерть.

Ленин неоднократно подчеркивал эту особенность буржуазной
конституции. „Возьмите, —говорит он, —основные законы современных
государств, возьмите управление ими, возьмите свободу собраний
или печати, возьмите „равенство граждан перед законом", —и вы

увидите на каждом шагу хорошо знакомое всякому честному и со-

знательному рабочему лицемерие буржуазной демократии. Нет ни

одного, хотя бы самого демократического государства, где бы не было
лазеек или оговорок в конституциях, обеспечивающих буржуазии
возможность двинуть войска против рабочих, ввести военное поло-

f жение и т. п. „в случае -нарушения порядка", —на деле, в случае
„нарушения" эксплоатируемым классом своего рабского положения

и попыток вести себя не по-рабски" (Ленин, Пролетарская рево-

люция и ренегат Каутский).
Так говорил т. Ленин.

Наша советская Конституция как по форме, так и по содержанию

является прямой противоположностью буржуазных конституций.
Если там все параграфы, все статьи написаны в защиту интересов

господствующих классов, то у нас совершенно наоборот, все статьи

Конституции направлены в защиту интересов трудящихся масс.

Тов. Ленин говорил, что советская Конституция не писалась по

какому-нибудь „плану", не составлялась в кабинетах, не навязыва-

лась трудящимся юристами из буржуазии. Нет, эта Конституция
вырастала из хода развития классовой борьбы, по мере созревания

классовых противоречий.
И поскольку наша Конституция является правильным отражением

нашей живой действительности, отражением нашей повседневной и ре-

шительной, упорной борьбы с классовым врагом, отражением нашей

борьбы со всякого рода препятствиями и затруднениями, мешаю-

щими успешному осуществлению ленинско-сталинских великих планов

социалистического строительства, —постольку наша Конституция не

может оставаться мертвой буквой закона, а неизбежно должна по-

стоянно уточняться и частично изменяться в полном соответствии

с изменяющейся обстановкой при абсолютной незыблемости основных

ее -принципов.
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В статье 16 Конституции ясно и четко сказано, что установление,

дополнение и изменение основных начал Конституции (Основного
Закона) Российской СоциалистическойФедеративнойСоветской Рес-

публики и окончательное утверждение частичных дополнений и из-

менений Конституции принадлежит исключительному ведению Все-

российского с'езда советов. А что представляют собою наши с'езды
советов—это хорошо знают не только трудящиеся нашего Союза,
но и далеко за его пределами. Это известно во всех капиталисти-

ческих странах.

Вы знаете, что по Конституции у нас имеют избирательныеправа
все трудящиеся, достигшие 18-летнего возраста, без различия пола,

расы, вероисповедания и национальности. С другой стороны, по на-

шей Конституции лишаются избирательных прав все те, кто при-

надлежит или принадлежал ранее к классу эксплоататоров.Поэтому
на наши с'езды не могут попасть ни фабриканты, ни заводчики, ни поме-
щики, ни банкиры, ни царские приспешники, ни все те, кто хорошо

и сладко жил при царском режиме, угнетая и эксплоатируя трудящихся.
Никто, даже наши непримиримые враги не могут отрицать тот

факт, что наши с'езды советов являются действительно правомоч-

ными органами. Они получили свои полномочия от миллионов рабо-
чих и трудящихся, которые под руководством коммунистической
партии, под непосредственным руководством Ленина и Сталинапод-

няли знамя Октября, опрокинули старый царский, помещичийстрой,
вынесли на своих плечах величайшие трудности кровавой граждан-

ской войны и с невиданным энтузиазмом отдают свои силы на всех

фронтах социалистического строительства. Поэтому право с'езда

советов утверждать .всякого рода вносимые в Конституцию измене-

ния является действительной и абсолютной гарантиейнезыблемости
основ нашей Советской Конституции.
Ленин утверждал, что „пролетарская демократия в миллион раз

демократичнее всякой буржуазной демократии; советская власть

в миллион раз демократичнее самой демократической буржуазной
республики" (Там же).
Если мы заглянем в историю крупнейших западно-европейскихстран,

то увидим, что все эти декларации и бумажные „гарантии всякого

рода „свобод", вся эта лицемерная болтовня о демократии выдвига-

ются в качестве острого оружия буржуазии в ее борьбе против

феодализма и монархизма за власть, в ее борьбе за утверждение

своего права на эксплоатацию и угнетениерабочих и трудящихся масс.

Возьмем, например, Францию. С начала Великой Французской рево-
люции с 1789 по 1875 гг., т. е. за 86 лет, во Франции 11 разменялась

конституция. Эта пестрая смена конституций являлась результатом

борьбы разных слоев буржуазии между собой, с остаткамифеодаль-
ных групп и с нарождающимся и развивающимся пролетариатом.
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Яркий - образец отражения классовой борьбы в конституции пред-

ставляет собою Германия. До мировой войны это была конститу-

ционная монархия, в которой господствовали буржуазия, помещики

во главе с Вильгельмом II, прикрываясь фиговым листочком парла-

ментаризма—послушной и беспомощной говорильней. После оконча-

ния империалистической войны, которая привела Германию к пол-

ному разгрому, а трудящиеся массы к нищете и отчаянию, герман-

ская олигархия не в состоянии была выдержать революционный
натиск масс, и в ноябре 1918 г. вспыхнула революция.

Под влиянием Октябрьской революции в России и спартаковцев

повсюду были созданы советы рабочих гі солдатских депутатов. Кай-

зер Вильгельм бежал за границу. Буржуазия растерялась. В Берлине
советы рабочих и солдатских депутатов избрали „совет народных

.доверенных" и одновременно свой исполнительный комитет для кон-

троля и надзора за деятельностью „народных доверенных". 23 ноября
1918 г. было заключено соглашение между советом народных дове-

ренных и исполнительным комитетом советов, определяющее основные

черты „нового государственного права Германской социалистической

республики". Это соглашение несколько позднее получило наименова-

ние Конституции Германской республики. Отношения между советом

народных доверенных и исполнительным комитетом советов были

определены соглашением следующим образом: „Политическая власть

находится в руках рабочих и солдатских советов германской социа-

листической республики. Задача их — охрана и углубление завоева-

ний революции, равно как борьба с контрреволюцией". Однако,
советы в Германии просуществовали недолго. Быстро оправившись

от первого натиска пролетариата, германская буржуазия благодаря
измене и предательству германской социал-демократии перешла

в наступление на рабочий класс и в потоках крови потопила дви-

жение спартаковцев. Зверски были убиты вожди германского про-
летариата Карл Либкнехт и Роза Люксембург. После разгрома аван-

гарда пролетариата германские помещики и капиталисты все же не

решились открыто восстановить монархию. Этого, пожалуй, не до-

пустили бы и страны победительницы, в первую очередь, Франция,
для которой возвращение монархии в Германии означало бы под-

готовку к реваншу. Скрепя сердце, пришлось буржуазии и ее социал-

фашистским агентам сделать демократический жест, и в феврале
1919 г. в „безопасном от внешнего воздействия Веймаре", в месте

продолжительного пребывания таких корифеев литературы как Гете
и Шиллер, было созвано национальное собрание, которое приняло

конституцию о временной организации власти. С изданием этой но-

вой, конституции, через 3 месяца после начала революции Германия
перестает быть „социалистической" даже формально и становится

.демократической республикой.
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Статья 1 Веймарской конституции гласит: „Германское государ-
ство — республика. Государственная власть исходит от народа". Само
собою разумеется, что Веймарская конституция основана на призна-

нии незыблемости права частной собственности. Статья 153 этой

конституции гласит: „Собственность гарантируется конституцией.
Ее содержание и пределы вытекают из законов". Равенство прав

признается лишь за немцами, а в отношении национальных меньшинств

имеется лишь указание, что они не должны быть стесняемы в их

свободном национальном развитии. Вот как говорит об этом статья

113: „Иноязычные части населения государства не должны быть

стесняемы законодательными и административными мерами в их сво-

бодном национальном развитии..."
Что касается вопроса о свободе личности, неприкосновенности

жилища и неприкосновенности переписки, то я уже указывал

выше, что в каждой статье Веймарской конституции вслед за при-

знанием свободы личности, неприкосновенности жилища и тайны

переписки следуют оговорки, которые полностью отрицают эти „кон-

ституционные гарантии". Веймарская конституция послужила только

Мостиком от сомнительной демократии к фашизму, к открытой дик-

татуре финансового и трестированного капитала.

В настоящее время в Германии—режим фашизма, неприкрытая

никакой парламентской ветошью диктатура буржуазии. Победа фа-
шизма нанесла тяжелый удар рабочему классу. Приход фашистов
к власти в Германии оказал влияние на соотношение сил пролета-

риата и буржуазии не только в Германии, но и в других капитали-

стических странах. Источник уверенности реакции в собственной

силе следует искать в расколе рабочего класса и измене социал-

демократии. Однако, как говорит т. Сталин:' „...победу фашизма в

Германии нужно рассматривать не только как признак слабости ра-

бочего класса и результат измен социал-демократии рабочему классу,

расчистившей дорогу фашизму. Ее надо рассматривать также, как

признак слабости буржуазии, как признак того, что буржуазия уже

не в силах властвовать старыми методами парламентаризма и ' бур-
жуазной демократии, в виду чего она вынуждена прибегнуть во

внутренней политике к террористическим методам управления..." (От-
четный доклад на XVII с'езде партии).
Пример Веймарской конституции не единичен. Все западно-евро-

пейские революции показывают, что когда пролетариат берется за

оружие и начинает диктовать свою волю, тогда буржуазия начинает

выдавать всевозможные векселя на „свободы" и „конституции".
То же самое мы видим и в истории революционного движения в.

царской России.

В 1905 г., когда волна революционного движения начала расти,

когда царское правительство почувствовало, что оно не может пол-
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ностью удержать все свои позиции, оно было вынуждено дать кое-

какие, хотя бы и ограниченные „свободы".
На требование созыва учредительного собрания, ставшего лозунгом

революционных масс, 6 августа 1905 г. был издан манифест об уч-

реждении Государственной Думы, которая определялась этим мани-

фестом, как „особое законосовещательное установление, коему пре-

доставляется предварительная разработка и обсуждение законода-

тельных предположений". Тогда же был издан выработанный комис-
сией Булыгина закон о выборах в Думу.
По этому закону, Дума должна была состоять главным образом,

из помещиков, имущей буржуазии и небольшой части зажиточных

крестьян. Рабочие ,по этому закону не получили права выбора в

Думу.
Лишенный избирательных прав пролетариат, руководимый боль-

шевистской партией, решил тогда бойкотировать выборы в Думу и

развил усиленную мобилизацию революционных масс под лозунгом

всеобщей стачки и революционного восстания.

Дальнейшее нарастание революционного движения оправдало эту

тактику, и несмотря на то, что манифест призывал: „благословение
господне на труды учреждаемого государственного установления"—
выборы в сие „благословенное господом установление" по Булыгин-
скому закону так и не состоялись. Пролетариат сорвал всюду эту

царскую затею.

Волна революционного движения поднималась все выше и выше.

Происходили стачки рабочих, восстания во флоте, восстания

в армии, крестьянские восстания, забастовки студентов, движение

среди интеллигенции. Революционная волна стала угрожать суще-

ствующему строю, и в разгар декабрьского восстания в Москве

царское правительство вынуждено было издать новый избиратель-
ный закон в Государственную Думу. По этому закону население

получило более широкие избирательные права, в частности, получили
избирательные права и рабочие крупных фабрично-заводских пред-

приятий. Однако, весь сельскохозяйственный пролетариат, все по-

денщики, чернорабочие и рабочие маленьких предприятий исключа-

лись из состава выборщиков, исключались также и „бродячие ино-

родцы",—так царское правительство называло кочующие народности.

На основании этого закона были проведены выборы в первую

и вторую Государственную Думу.
После того, как революционное движение пошло на убыль, после

того, как восстания рабочих и крестьян были подавлены, царское

правительство разогнало вторую ГосударственнуюДуму, арестовало-
депутатов, принадлежавших к левым партиям, и-издало новый изби-

рательный закон от 3 июня 1907 г.—произвело так называемый

третье-июньский переворот. Манифест об этом гласил так: „Новая
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Дума должна быть по духу русской. В тех окраинах государства,
где население не достигло достаточного развития гражданствен-

ности, выборы должны быть временно приостановлены". Видите,
какая формулировочка дана этому государственному акту.

Третье-июньский избирательный закон С помощью военного поло-

жения и карательных экспедиций обеспечил правительству реакци-

онное большинство в третьей и четвертой Государственной Думе.
На основании нового закона о выборах, рабочие могли послать в

третью Думу своих депутатов в четыре раза меньше, чем во вто-

рую Думу.
Действие этого закона о выборах наглядно видно при сравнении

-социального состава государственных дум различных созывов. По

•своему социальному составу первая и вторая государственныедумы,

с одной стороны, и третья и четвертая—с другой, отличались весьма
существенно.

Так, если в первой Думе помещиков было 65, то в третьей Думе
их было 167, рабочих в первой Думе было 25, в четвертой—9, зем-
ледельцев (крестьян) в первой думе было— 111, в четвертой—53. Ра-

бочий класс в четвертой Думе был представлен в лице большевист-

ской фракции, в количестве всего лишь 6 человек. Но и эти 6 пред-

ставителей рабочего класса были в 1915 году арестованы царским

правительством и сосланы в Сибирь на вечное поселение.

Разразившаяся империалистическаябойня, уничтожившая десятки

миллионов рабочих и крестьян, разорившая народное хозяйство, соз-
дала величайшее недовольство среди трудящихся всех стран. И пер-

вой страной, оказавшейся наиболее слабой в этой империалистиче-

ской бойне—была царская Россия. Хозяйственная разруха, голод, война

создали такое недовольство всех трудящихся в России, что револю-

ционное движениебыстро пошло в гору и смело царское самодержав-

ное правительство. Было создано временное правительство, вместе

■с тем повсюду были организованы советы рабочих, крестьянских и

■солдатских депутатов.

Затем, пролетариат под руководством коммунистической партии,

тт. Ленина и Сталина превращает буржуазную революцию в проле-

тарскую, побеждает помещиков и капиталистов и берет власть

в свои руки. Уже не 6 человек представляют многомиллионный

пролетариат, как это было в Государственной Думе, а все органы

власти находятся исключительно в руках победившего пролетариата.
Пролетариат стал господином положения, утвердил свою диктатуру

и написал свою Конституцию.
В чем отличие нашей Конституции от конституций буржуазных

стран? Прежде всего, это отличиё проявляется, в ярко выраженном

классово-пролетарском характере нашей Конституции,долженствую-
щей обеспечить развитие и укрепление диктатуры пролетариата.
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Капиталисты в -целях ослабления революционного движения стре-

мятся доказать трудящимся, что их конституции являются „все-

народными", что их. конституции в равной мере охраняют интересы

„всех граждан". Они прячутся за громкими фразами о „свободе,
равенстве и братстве". Но если посмотреть на реальные факты
повседневной жизни капиталистических стран, то оказывается, что

все это ложь и лицемерие, „ибо пока есть классы, свобода и равен-

ство есть буржуазный обман", — говорил Ленин. И социал-фашисты,
поддерживающие в массах вреднейшие иллюзии буржуазной демо-

кратии, совершают величайшее преступление перед рабочим классом

и тем самым становятся в ряды его врагов. Ленин горячо и беспо-

щадно громил и разоблачал этот контрреволюционный дух демокра-

тии. „Возьмем, — говорил он, — например, свободу собраний и свободу
печати. Шейдеманы и Каутские, Аустерлицы и Реннеры уверяют

рабочих, что теперешние выборы в учредительное собрание в Гер-
мании и в Австрии происходят „демократически". Это — ложь, ибо

на деле капиталисты, эксплоататоры, помещики, спекулянты дер-

жат в своих руках 9/і0 лучших зданий, которые пригодны для

собраний, и 9 / 10 запасов бумаги, типографий и проч.

■Рабочий в городе, батрак и поденщик в деревне на деле от-

странены от демократии, как этим „священным правом собственно-

сти" (охраняемым господами Каутскими и Реннерами, к которым

перешел, к сожалению, и Фридрих Адлер), так и буржуазным аппа-

ратом государственной власти, т. е. буржуазными чиновниками,

буржуазными судьями и проч.
Теперешняя „свобода собраний и печати" в „демократической"

(буржуазно-демократической) республике немецкой есть ложь и ли-

цемерие, ибо на деле это есть свобода для богачей поку-

пать и подкупать прессу, свобода богачей спаивать народ

сивухой, буржуазной газетной лжи, свобода богачей держать

в своей „собственности" помещичьи дома, лучшие здания и т. п."

(Ленин, О „демократии" и диктатуре).
Как выглядят в натуре все прелести и блага буржуазной демокра-

тии, можно видеть хотя бы из следующих цифр. Например, по га-

зетным данным за последние 4 года в Австрии убито 11 657 чел.,

в Испании ранено и убито 11 тыс. чел., арестовано 39 тыс. чел.

Во время последних революционных столкновений, по сообщениям
прессы, в Испании убито 4 тыс. чел. и ранено свыше

10 тыс. чел., а в Германии убито, ранено и арестовано за 4 года

283 717 чел.

Так выглядит дело в действительности. Вы видите, что оно совсем

не совпадает с теми широковещательными лозунгами о „свободе, ра-

венстве и братстве", неприкосновенности жилищ, неприкосновен-

ности личности и т. д.
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if В противоположность всему этому лицемерию и лжи наша Кон-

ституция совершенно открыто и прямо говорит, что она „имеет своей

задачей гарантировать диктатуру пролетариата*в целях подавления

буржуазии, уничтожения эксплоатации человека человеком и осу-

ществления коммунизма, при котором не будет ни деления на классы,

ни государственной власти" (ст. 1 Конституции).
Ленин говорит: „Мы", революционные марксисты, не говорили на-

роду таких речей, с которыми любили выступать каутскианцы всех

наций, лакействуя перед буржуазией, подделываясь под буржуаз-
ный парламентаризм, замалчивая буржуазный характер совре-

менной демократии и требуя только ее расширения, ее доведе-

ния до конца.

„Мы" говорили буржуазии: „вы, эксплоататоры и лицемеры, гово-

рите о демократии, в то же время ставя на каждом шагу тысячи

препон участию угнетенных масс в политике. Мы ловим вас на

слове и требуем, в интересах этих масс, расширения вашей бур-
жуазной демократии, дабы подготовить массы, к револю-

ции для свержения вас, эксплоататоров. И если вы, эксплоататоры,
попытаетесь оказать сопротивление нашей пролетарской революции,

мы вас подавим беспощадно, мы вас сделаем бесправными, мало

того: мы не дадим вам хлеба, ибо в нашей пролетарской респу-

блике эксплоататоры будут бесправны, будут лишены огня и воды,

ибо мы всерьез, а не по-шейдемановски, и не по-каутскиански—

социалисты".

Вот как говорили и будем говорить „мы", революционные марк-
систы, и вот почему угнетенные массы будут за нас и с нами,

а Шейдеманы и Каутские будут в помойной яме ренегатов" (Ленин,
Пролетарская революция и ренегат Каутский).
Наша Конституция коренным образом отличается от конституций

буржуазных государств тем, что она отменяет право частной собст-
венности на землю, леса, недра, воды, а равным образом на фабрики
и заводы, железнодорожный, водный и воздушной транспорт и сред-

ства связи и об'являет их социалистической государственной соб-

ственностью.

Об обязанности охраны этой государственной и общественной
собственности говорит декрет 7 августа 1932 г., написанный

тов. Сталиным. Он рласит: „Общественная собственность (государ-
ственная, колхозная, кооперативная) является основой советского

строя, она священна и неприкосновенна, и люди, покушающиеся на

общественную собственность, должны быть рассматриваемы как

враги народа".

Между тем, конституции всех капиталистических стран основаны

на признании и охране частной собственности.
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Так например, ст. 153 конституции Германии 1919 г. указывает,
что „Собственность гарантируется конституцией". Конечно, товари-

щи, все это говорится о собственности крупной, о собственности на

фабрики, заводы, банки и т. д. Словом о всех тех орудиях, с помощью

которых эксплоатируется рабочий класс. В таком же духе трактуется
принцип частной собственности и в других буржуазных конститу-

циях.

Тов. Молотов на одной из последних сессий ЦИК СССР сказал:

„В основе буржуазного строя, который провозглашался „декларацией
прав" 1789 г., лежит частная собственность, а в основе нашего со-

ветского строя—общественная собственность. В этом прежде всего,

и заключается противоположность этих двух общественных режимов"
(Речь на III сессии ЦИК СССР VI созыва).
История общественного развития учит нас, что всякая попытка

реформистским путем поколебать частную собственность—эту основу

капиталистического строя—неизбежно должна потерпеть крах. Тут
не помогут никакие конституции, ибо кроме писанной „бумажной"
конституции в буржуазных странах существует еще другая консти-

туция—неписанная. Эта конституция есть воля трестированного и

финансового капитала и она-то и является настоящей действующей
конституцией.
Когда известный английский писатель Уэллс, недавно в беседе с

т. Сталиным заявил, что „рузвельтовские лозунги „нового порядка"
имеют колоссальный эффект и, по-моему, являются социалистиче-

скими лозунгами", то т. Сталин, со свойственной ему ясностью и

четкостью на это ответил: „Как только Рузвельт или какой-либо

другой капитан современного буржуазного мира захочет предпри-

нять что-нибудь серьезное против основ капитализма, он неизбежно

потерпит полную неудачу". Дальше т. Сталин сказал: „если Руз-
вельт попытается ' действительно удовлетворить интересы класса

пролетариев за счет класса капиталистов, последние заменят его

другим президентом. Капиталисты скажут: президенты уходят и

приходят, а мы, капиталисты, остаемся; если тот или иной прези-

дент не отстаивает наших интересов, найдем другого. Что может

противопоставить президент воле класса капиталистов?"

Товарищи, почти на каждом Всероссийском с'езде советов мы из-

меняем нашу Конституцию, вносим в нее поправки, но никогда эти

изменения не касались незыблемых основ Конституции—диктатуры

пролетариата, национальной политики и неприкосновенности соци-

алистической собственности. Изменения касались лишь организаци-

онных вопросов. Политика нашего государственного аппарата дол-

жна быть подчинена политике пролетариата, руководимого компар-

тией. „Нужно все силы употребить на то, чтобы безусловно до-

биться своего, добиться полного подчинения аппарата политике"—
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сказал т. Ленин на X с'езде нашей партии. „Аппарат для политики,

а не политика для аппарата"—было сказано т. Лениным на том же

с'езде. На XI с'езде партии Ленин опять возвращается к этому во-

просу и указывает: „Уметь поставить работу правильно так, чтобы не

отставать, чтобы во-время разрешать трения, которые происходят,

и не отрывать администрирования от политики,—вот в чем задача".
Так всегда ставил вопрос т. Ленин и так всегдаставитего т. Сталин.

Изменения нашей Конституции происходят по мере того, как из-

меняется лицо нашей страны. Задачи в области хозяйственного

строительства, коллективизации, поднятия культурного уровня тру-

дящихся ставят перед советской властью вопросы изменения орга-

низационного руководства и организационных форм, применительно

к тем требованиям, которые выдвигает жизнь страны и задачи со-

циалистического строительства.

Таким образом, изменения нашей Конституции являются не чем

иным, как отражением требований, пред'являемых хозяйственным

ростом нашей страны.

Тов. Каганович на XVII с'езде партии сказал: „организационная
работа, проведенная в первой пятилетке, позволяет нам теперь про-

должить, применительно к задачам2-й пятилетки, дальнейшую пере-

стройку и улучшение всех рычагов пролетарскойдиктатуры". В осу-

ществление этих указаний, мы существенно изменили систему на-

ших наркоматов.

Больше всего нам приходится перестраивать аппарат управления

промышленностью. Это и понятно, так как промышленности принад-

лежит, в социалистическом строительстве ведущая роль. Бурный
рост нашей промышленности и все новые и новые задачи, которые

ставятся перед ней, требуют соответствующей структурной и орга-

низационной перестройки аппарата. В момент XV Всероссийского
с'езда советов существовал еще ВСНХ, ведавший всей нашей про-

мышленностью,—и тяжелой, и легкой, и лесной.

Все возраставшая в нашем народном хозяйстве роль тяжелой про-

мышленности, обнимающей металл, уголь и машиностроение, заста-

вила нас выделить специальный наркомат тяжелой промышленности.

С другой стороны, социалистическая реконструкция сельского

хозяйства способствовала развитию сырьевой бцзы и, следовательно,

создала благоприятные условия для развития легкой промышлен-

ности, которая решает^ задачу удовлетворения все растущего спроса

на предм-еты широкого потребления.
Наконец, наша страна занимаетпервое место по лесным богатствам

В наших руках находится больше, чем пятая часть лесного запаса

всего мира. Мы имеем 900 млн. га или 40% всей территории Союза

Советских Социалистических Республик. Эксплоатация этих богатств
и управлениеэтим огромным хозяйством является сложнейшейзадачей.
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Все это диктовало необходимость реорганизации ВСНХ с выделе-

нием из него легкой и лесной промышленности. Постановлением

Правительства Союза от 5 января 1932 года были организованы
Наркомлегпром Союза ССР и Наркомлес Союза ССР, а ВСНХ Со-
юза ССР был преобразован в Наркомат тяжелой промышленности

Союза ССР. Вслед за тем в этом же 1932 году ВСНХ РСФСР был

преобразован в НаркомлеГпром РСФСР, подчиненный Наркомлег-
прому Союза ССР, а ВСНХ в автономных республиках были пре-

образованы в Наркомлегпромы этих республик, подчиненные Нар-
комлегпрому РСФСР.

В дальнейшем последовала реорганизация и наркоматов легкой

промышленности.

Как известно, XVII с'езд партии на вторую пятилетку поставил

перед легкой промышленностью задачу — увеличить производство-
предметов широкого потребления в 21 / 3 раза.

На XVII же с'езде партии т. Каганович жестко критиковал руко-
водство легкой промышленностью и указал на то, что в ней „свили

себе гнездо неправильная системна организации, канцелярско-бюрокра-
тический метод управления предприятием и функционалка". В целях

ликвидации организационных недостатков в легкой промышленности

Наркомлегпром СССР после партийного с'езда в 1934 г. подвергся

весьма существенной внутренней реорганизации. В составе его пред-

приятий были произведены значительные изменения. Для того, чтобы

в ведении этого наркомата сосредоточить только крупные пред-

приятия, которые играют ведущую роль в этой отрасли промышлен-

ности и требуют значительных капитальных затрат, ему было пере-

дано около 40 крупных предприятий и трестов местного и респу-
бликанского значения, а около 80 его мелких предприятий было

передано в местное подчинение.

После такого перераспределения предприятий легкой промышлен-

ности, когда в ведении Наркомлегпрома РСФСР и наркомлегпромов

автономных республик остались только сравнительно мелкие про-

мышленные предприятия местного значения, эти наркоматы были в

свою очередь коренным образом реорганизованы. Осенью 1934 г. они

были преобразованы в наркоматы местной промышленности, причем

им была передана также и вся местная промышленность, входившая

до этого в систему наркоматов тяжелой, лесной и пищевой промы-

шленности. В основе этого мероприятия лежит директива XVII с'езда
партии, на котором т. Сталин предложил: „развязать местную совет-

скую промышленность, дать ей возможность проявить инициативу

в деле производства товаров ширпотреба и оказать ей возможную

помощь сырьем и средствами". Партийный с'езд тогда же поста-

новил, что местная промышленность во второй пятилетке должна

дать рост в 3 раза, и' обязал местные органы проявить максимальную-
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инициативу для развития ее и изыскания для нее новых видов сырья.

В результате, в РСФСР и в автономных республиках- мы имеем

Наркомат местной промышленности РСФСР и подчиненные ему

наркоматы местной промышленности автономных республик.
Одновременно с этим происходила реорганизациигосударственного

управления в области торговли. Как известно, во время XV Всерос-
сийского с'езда советов у нас внутренней' торговлей ведал Нарком-
снаб, в компетенцию которого входило тогда и руководство пище-

вой промышленностью.

Пищевая промышленность в последние годы реконструировалась.

Произошли огромные изменения в ее об'еме и техническойвооружен-

ности. Недавно еще отсталая и слабая, она в настоящее время сде-

лала очень большие успехи, завоевав почетное место среди общих
достижений первой пятилетки. Вторая пятилетка пред'являет к пи-

щевой промышленности все большие и большие требования. Она

должна расти быстрее, чем остальные виды промышленности. Про-
дукция пищевой промышленности должна в 1937 г. увеличиться по

•сравнению с 1932 г. более, чем в 27а раза, и составить в ценностном

выражении 12 млрд. р.

Исключительные достижения, задачи и об'ем работы пищевой про-

мышленности поставили вопрос о создании для нее особого нарко-

мата.

Развивается за последнее время у нас и государственнаяторговля,

которой, как известно, партия и правительство уделяют большое

внимание.

Еще в 1927 г. т. Сталин в беседе с иностранными рабочими ска-

зал: „Нам нужно наладить такой передаточный распределительный
аппарат между городом и деревней, который был бы способенучесть

и удовлетворить потребности города и деревни всей страны, так же,

как каждый человек учитывает свой бюджет, свои расходы и до-

ходы " .

В 1933 г. на вопрос американского корреспондента Дюранти, что
является сейчас наиболее важной проблемой внутренней политики

нашего Союза, т. Сталин ответил: „Развертывание товарооборота
между городом и деревней и усиление всех видов транспорта".
На XVII с'езде партии т. Сталин указал, что „Развертывание со-

ветской торговли является той актуальнейшей задачей, без разре-

шения которой невозможно дальше двигаться вперед".
На вторую пятилетку XVII с'езд партии установил: „Рост товаро-

оборота в 2 И раза— с 31,9 млрд. ,g. в 1932 г. до 80 млрд. р. в 1937 г."

Таким образом, развитие товарооборота является центральной
задачей.

Организовать как следует и развертывать быстрым темпом нашу

внутреннюю торговлю без капиталистов, без спекулянтов, без воров
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и жуликов за прилавком —стало одной из важнейших наших эконо-

мических и политических задач. Для лучшего разрешения этой за-

дачи также потребовалось создать специальный наркомат.

В соответствии с назревшей потребностью постановлением союз-

ного правительства летом прошлого года Наркомснаб Союза ССР

был разделен на два самостоятельных наркомата: наркомат Пищевой
промышленности Союза ССР и наркомат Внутренней торговли

Союза ССР. Тогда же было предложено правительствам союзных

республик, в том числе и нам, образовать наркоматы внутренней
торговли в союзных и автономных республиках. Эти наркоматы уже

образованы и действуют.
Перехожу к следующему крупному организационному мероприя-

тию в области нашего государственного управления —образованию
наркоматов коммунального хозяйства. Невиданное в истории разви-

тие нашей промышленности, превратившее Союз ССР из страны

аграрной в страну индустриальную, и социалистическая реконструк-

ция сельского хозяйства сопровождаются колоссальным ростом про-

летариата. Вместе с ростом промышленности и промышленных цент-

ров сильно развиваются старые города и возникают огромные но-

вые города в пунктах крупного промышленного строительства. Лик-

видация безработицы и увеличение народно-хозяйственного дохода и

зарплаты существенно улучшили материальное положение тру-

дящихся. Их бытовые и культурные потребности растут с каждым

днем.

Увеличение городского населения и быстро повышающиеся куль-

турно бытовые запросы трудящихся масс сильно подняли роль и

значение городского хозяйства, решительно поставили вопрос о рас-

ширении, перестройке и развитии этого хозяйства. Показатели роста

коммунального хозяйства были уже приведены на этом с'езде в спе-

циальном докладе по коммунальному хозяйству.
Июньский пленум ЦК ВКП(б) в 1931 г. отметил, что „состояние

городского хозяйства по СССР, несмотря на значительные достиже-

ния, не может удовлетворить растущих потребностей масс". По-

этому пленум поставил „перед всеми партийными, советскими, про-

фессиональными и хозяйственными органами боевую задачу скорей-
шей ликвидации отставания городского хозяйства от общего разви-

тия и решительного перелома в темпах его развития". В целях

решительного улучшения хозяйственно - технического руководства

коммунальным хозяйством, пленум постановил реорганизовать суще-

ствовавшие тогда Главные Управления Коммунальным Хозяйством в

Народные Комиссариаты Коммунального Хозяйства.

В осуществление этой директивы в июле 1931 г. был образован
в РСФСР Народный Комиссариат Коммунального Хозяйства, а в ав-

тономных республиках—подчиненные ему народные комиссариаты

2
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коммунального хозяйства этих республик. О деятельности Нарком-
хоза РСФСР был специальный доклад на этом с'езде, поэтому о ней

говорить не приходится.

Далее, необходимо остановиться еще на трех, чрезвычайно важ-

ных изменениях в системе наркоматов, а именно: на слиянии Нар-
комтруда СССР с ВЦСПС, на образовании Народного Комиссариата
Внутренних Дел СССР и на упразднении Народного Комиссариата
Рабоче-Крестьянской Инспекции.

В целях лучшего выполнения обязанностей Наркомтруда прави-

тельство СССР и ВЦСПС, идя навстречу предложения^ профсоюзных
организаций, в июне 1933 г. постановили слить Наркомтруд СССР и

все его органы с аппаратом ВЦСПС в центре и на местах, возложив

на ВЦСПС выполнение всех функций Наркомтруда.
Это мероприятие, помимо большого практического и производ-

ственно-бытового значения, имеет огромное политическое значение.

Оно соответствует указаниям программы нашей партии, которая

требует самого непосредственного участия профессиональных со-

юзов в урегулировании вопросов труда. Профсоюзы вплотную свя-

заны с рабочими массами, хорошо знают их материальное и куль-

турно-бытовое положение, непосредственно участвуют в производ-

стве и поэтому могут успешно вести дело социального страхования

и урегулирования вопросов труда.

Образование союзного Наркомата Внутренних Дел, который, как-

известно, был создан в 1934 г., обусловлено победами на всех фрон-
тах нашего социалистического строительства и дальнейшим упро-

чением советского строя. Промышленность гигантски идет вперед,

в деревне борьба „кто—кого" привела к победе социалистических

форм. Государственный аппарат стал крепче. ОГПУ разгромило

контрреволюционные силы внутри страны. Советский суд окреп,

стал лучше работать, и ему могут быть поручены теперь такие дела,

которые до сих пор рассматривались судебной коллегией ОГПУ,
т. е. дела, связанные с государственной безопасностью. Для обеспе-

чения государственной безопасности и революционного порядка

государство теперь не нуждается в таких чрезвычайных органах,

которыми вначале являлись ВЧК и ОГПУ. Охрана революционного

порядка и государственной безопасности может быть возложена на

органы не чрезвычайного, а обычного типа, какими являются На-

родные Комиссариаты.
Образование Наркомвнудела таким образом является серьезным

показателем растущей мощи нашего Советского Союза. У ■ нас в

РСФСР наркомата Внутренних Дел не образовано. Территорию
РСФСР обслуживает Наркомвнудел Союза ССР непосредственно

через своего уполномоченного при Правительстве РСФСР.
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Теперь, о ликвидации Народного Комиссариата Рабоче-Крестьян-
ской Инспекции. Вопросам проверки исполнения решений партии и

правительства, подбору людей всегда уделялось большое внимание.

Тов. Ленин говорил: „Нам нужна проверка пригодности людей, про-
верка фактического исполнения... проверять людей и проверять,

фактическое исполнение дела—в этом, еще раз в этом, только в

этом теперь гвоздь всей нашей работы, всей нашей политики".

Тов. Сталин на XVII с'езде партии сказал: „Хорошо поставленная

проверка исполнения -это тот прожектор, который помогает осве-

щать состояние работы аппарата в любое время и выводить на свет

божий бюрократов и канцеляристов. Можно с уверенностью сказать,

что 9 / 10 наших прорех и прорывов об'ясняются отсутствием пра-

вильно поставленной проверки исполнения".

Говоря на эт;ом же с'езде о необходимости усиления советского

контроля, т. Сталин предлагал перестроить ^органы РКИ. Теперь
уже нам не требуется универсальная инспекция всех и вся, теперь

нужна более четкая работа.
XVII с'езд партии решил преобразовать существующую при СНК

РСФСР комиссию исполнения в Комиссию Советского Контроля
и передать ей аппарат наркомата РКИ, а НК РКИ упразднить. Это

было проведено в жизнь в феврале 1934 г. постановлениями Прави-
тельства Союза ССР и РСФСР, в силу которых все наркоматы РКИ,
в том числе наркомат РКИ РСФСР и наркоматы РКИ автономных

республик были упразднены, как сыгравшие уже свою положи-

тельную роль.

Все изменения в системе наркоматов, о которых я говорил, явля-

ются результатом огромных наших успехов во всех областях социа-

листического строительства, которые требуют на каждом отдельном

этапе и в каждой отдельной области народного хозяйства своевре-

менно найти более целесообразную организационную форму. Все

изменения в системе наших наркоматов произведены в период меж-

ду XV и цынешним XVI с'ездами советов и требуют соответствую-

щего изменения нашей Конституции.
Перехожу к изменению отдельных статей. Изменения нужно внести

в статьи Конституции 32, 37, 38, 40, 41 и 47. У вас, товарищи, все

материалы на руках имеются. Конституция и проект постановления

розданы делегатам с'езда, и вы можете следить по ним.

Начну в порядке нумерации статей.

32 статья Конституции предусматривает в составе СНК уполномо-

ченного ОГПУ. Теперь ОГПУ нет, образован Наркомвнудел. Следо-
вательно, указание на уполномоченного ОГПУ нужно из этой статьи

Конституции исключить. Уполномоченный Наркомвнудела будет
входить в Совнарком на основании второй части ст. 32, которая



20 БЮЛЛЕТЕНЬ № 16

предусматривает участие в составе СНК уполномоченных всех об-

щесоюзных наркоматов.

Следующее изменение касается статьи 37.

Статья 37 Конституции предусматривает в числе наркоматов: Выс-

ший Совет Народного хозяйства, наркоматы труда, снабжения и

рабоче-крестьянской инспекции. Теперь ВСНХ, Наркомтруда, нар-

комата снабжения и НК РКИ не существуют, и поэтому из ст. 37

Конституции их нужно исключить. Но за это время образованы
новые наркоматы — наркомат местной промышленности, наркомат

внутренней торговли и наркомат коммунального хозяйства. Их нужно

будет в ст. 37 Конституции включить. Таким образом, новая редак-

ция этой статьи должна быть такая: „для непосредственного руко-

водства отдельными отраслями государственного управления, вхо-

дящими в круг ведения Совета Народных Комиссаров РСФСР, обра-
зуются следующие наркоматы: Земледелия, Внутренней торговли,

Финансов, Местной промышленности, Коммунального "хозяйства,
Юстиции, Просвещения, Здравоохранения, Социального обеспечения

и Государственная Плановая Комиссия".

Теперь перехожу к статье 38. В ней перечислены те наркоматы

РСФСР, одноименные которым имеются и в Союзе ССР и в автоном-

ных республиках. Это—так называемые об'единенные или директивные
наркоматы. Такие наркоматы, подчиняясь ЦИК и СНК своей рес-
публики, находятся также и в подчинении вышестоящим одноимен-

ным наркоматам. Например, НКФин автономной республики подчиня-

ется .как ЦИК'у и СНК своей республики, так и НКФину РСФСР,
а НКФин РСФСР, подчиняясь ВЦИК и СНК РСФСР, подчиняется

также распоряжениям НКФ СССР. В старой редакции ст. 38 в каче-

стве об'единенных наркоматов были указаны ВСНХ, НКТруда,
НКСнаб и НК РКИ, которых теперь не существует. Из этой статьи

их .надо исключить. Из числа новообразованных наркоматов об'единен-
ным наркоматом является НКВнуторг, — он имеется и в СССР, и

в РСФСР и в автономных республиках, его нужно в эту статью

Конституции включить. С этими изменениями ст. 38 будет гласить:

„Народные Комиссариаты Земледелия, Внутренней торговли и Финан-

сов РСФСР, подчиняясь Всероссийскому Центральному Исполни-

тельному Комитету, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров
РСФСР, осуществляют в своей деятельности директивы соответству-

ющих Народных Комиссариатов Союза ССР".

Перехожу к ст.ст. 40 и 41. Наряду с изменениями, которые про-

изошли в перечне наркоматов, произошло одно очень существенное

изменение в самой структуре наркоматов—упразднены наркоматские

коллегии и образованы советы наркоматов. Это было произведено

в порядке осуществления директивы XVII с'езда партии, который
постановил: „Ликвидировать коллегии в наркоматах, с оставлением



БЮЛЛЕТЕНЬ № 16 21

во главе наркомата наркома и не более двух заместителей. Создать
при наркоматах созываемые раз в два месяца советы наркоматов

от 40 до 70 чел. в каждом, из коих не менее половины должно быть

представителей местных организаций и предприятий". Эта реорга-

низация была проведена в жизнь после партийного с'езда и имеет

целью как повышение личной ответственности руководителей нар-

коматов, так и усиление связи наркоматов с их низовыми органами

и предприятиями.

Из этой директивы XVII партийного с'езда вытекает необходимость
изменить ст.ст. 40 и 41 Конституции. Статья 40 предусматривает

существование в наркоматах коллегий. Ввиду того, что теперь

коллегии ликвидированы, предлагается эту статью изменить. В новой

редакции она будет гласить: „При каждом Народном Комиссариате
образуется Совет Народного Комиссариата, Созываемый периоди-

чески с участием' представителей его местных организаций и пред-

приятий".
В ст. 41 наряду с правами наркома определялись права коллегии.

С упразднением коллегий вся та часть этой статьи, которая говорит

о правах коллегий, утратила силу и ее нужно исключить. Статья 41

в новой редакции будет гласить: „Народный Комиссар вправе едино-

лично принимать решения по всем вопросам, подлежащим ведению

соответствующего Народного Комиссариата".
Те изменения, которые произошли в системе наркоматов РСФСР,

требуют также изменений и в системе наркоматов автономных рес-

публик, а, следовательно, должна быть изменена ст. 47 Конституции.
Статья 47 указывает в числе наркоматов автономных республик
ВСНХ, НКСнаб, НКТруда, НК РКИ, которых теперь нет. Их нужно

из текста статьи исключить. Перечень остающихся наркоматов нужно

пополнить образованными в автономных республиках наркоматами

местной промышленности, внутренней торговли и коммунального

хозяйства, указав, что они относятся к числу тех наркоматов, кото-

рые подчинены как ЦИК и СНК автономной республики, так и одно-

именному наркомату РСФСР.
Кроме указанных статей, в нашей Конституции нужно изменить

еще две статьи — 76 и 80. Обё они находятся в том разделе Консти-

туции, который говорит о бюджетном праве. До 1928 г. по Консти-

туции доходы и расходы автономных республик включались в обще-
государственный бюджет РСФСР. В дальнейшем было издано новое

Положение о бюджетных правах АССР.
По этому новому Положению: 1) государственные доходы и рас-

ходы автономных республик не должны входить в состав общего-
сударственного бюджета РСФСР, как было раньше, а составляют

самостоятельные республиканские бюджеты автономных республик;
2) бюджеты эти принимаются Совнаркомами автономных республик
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и утверждаются окончательно ЦИК'ами этих же республик, тогда

как раньше они утверждались центральными органами РСФСР.

В связи с этим вытекает необходимость изменения статей 76 и 80

Конституции.
В новой редакции статья 76 будет гласить так:

„Все государственные доходы и все расходы РСФСР об'единяются
в общегосударственном бюджете". •

А статья 80' будет гласить:

„Республиканские доходы и расходы автономных советских социа-

листических республик, входящих в состав РСФСР, об'единяются
в республиканских бюджетах этих республик. Республиканские бю-

джеты автономных советских социалистических республик прини-

маются Совнаркомами и утверждаются ЦИК'ами этих республик".
Новое Положение о бюджетных правах автономных республик

дало уже свои результаты. Для иллюстрации приведу несколько

цифр. / (
Уже в первом году после того, как бюджеты автономных респу-

блик были построены на новых началах, —а это был как раз первый
год первой пятилетки, —• свод их дал рост в 29°/о. Если во втором

году первой пятилетки (1929—1930 гг.) бюджеты автономных рес-

публик составили 352 млн. рублей, то во втором году второй пяти-

летки, т. е. в 1934 г., они превысили уже 1 миллиард рублей, уве-

личившись за 4 года почти в 3 раза.

Если душевой расход по бюджетам автономных республик во вто-

рой год первой пятилетки составлял около 19 рублей, то во втором

году второй пятилетки он уже превысил 54 рубля.
В громадных достижениях по хозяйственному и культурному

строительству, с которыми наши автономные республики пришли к

настоящему с'езду, крупную роль сыграла указанная выше реформа
их бюджета.
Проверенный таким образом на опыте проект новой редакции этих

статей Конституции правительство вносит на Утверждение настоя-

щего с'езда. '

Таким образом, внесенные на утверждение настоящего с'езда из-

менения Конституции не затрагивают ее основ, а отображают лишь

произведенные улучшения организационного построения нашего

государственного аппарата и некоторое расширение прав автоном-

ных республик.
Товарищи, утверждение изменений нашей Конституции совпадает

с исторической траурной датой смерти творца нашей Конституции -

Ленина. Ленинские принципы советской Конституции обеспечивают

развитие и укрепление диктатуры пролетариата . и создают необхо-

димые условия для' успешного социалистического строительства в

соответствии с генеральной линией нашей партии.
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Вот почему за истекшие 11 лет после смерти Ленина наша пар-

тия, под гениальным руководством т. Сталина, добилась огромных

достижений во всех областях социалистического строительства.

Укажу хотя бы на то, что продукция крупной промышленности у

нас за этот период увеличилась более, чем на 1000 е',;', а металли-

ческая, в частности, более чем на 2 000%.

К моменту смерти т. Ленина в нашем сельском хозяйстве тракторы

4 были редким явлением. Помните, тов. Ленин в свое время говорил:

„Если бы мы могли дать завтра 100 тыс. первоклассных тракторов,

снабдить их бензином, снабдить их машинистами (вы прекрасно

знаете, что пока это фантазия), то средний крестьянин сказал бы:

„я за коммунию (т. е. за коммунизм)".
Теперь же у нас на полях одной только РСФСР около 140 тыс.

тракторов и более 2000 МТС.

„Надо признать,—говорил т. Сталин на XVII с'езде партии, -что

трудовое крестьянство, наше советское крестьянство окончательно

и бесповоротно стало под красное знамя социализма".

За эти 11 лет, идя по пути, указанному т. Лениным, выполняя его

заветы, развивая и укрепляя органы диктатуры пролетариата на ос-

нове ленинской Конституции, мы добились огромных успехов. Сей-

час знамя Ленина в крепких руках нашего великого Сталина.

Под руководством т. Сталина многомиллионные массы трудящихся

нашего Союза пойдут к новым победам, несмотря ни на какие по-

пытки классовых врагов помешать социалистическому строительству.

Напрасно классовый враг пытался внести дезорганизацию в ряды

коммунистической партии убийством одного из активнеуших и пре-

даннейших- руководителей нашей партии. Троцкистско-зиновьевское
охвостье, взрастившее убийц т. Кирова, напрасно надеется ослабить

нашу партию. Это злодейское убийство еще сильнее и крепче об'-

едииит всех трудящихся нашей страны^ которые клеймят позором

провокаторско-предательский выстрел в любимого Сергея Мироно-
вича Кирова. Это злодейское убийство не ослабит нашей борьбы за

великое дело Маркса - Энгельса -Ленина - Сталина за дело комму-

низма. И мы с удесятеренной энергией пойдем к новым победам
(продолжительные а п л о д и с м е н т ы).

Сулимов (председательствующий). Товарищи, проект по-

становления с'езда по докладу т. Киселева роздан всем делегатам.

Настаивает ли кто-либо на том, чтобы его зачитывать? (голоса с

мест: Нет).
Будем ли мы образовывать комиссию по этому вопросу? Есть пред-

ложение не образовывать. Голосую: кто за то, чтобы не образовы-
вать комиссии? Прошу поднять рукѵ. Большинство. Кто против? Нет.
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Кто воздержался? Нет. Принято. Разрешите проект поставить на ут-

верждение. Нет ли каких-либо поправок? (г о л о с а с мест: Нет). То-
гда разрешите поставить на голосование. Кто за то, чтобы

предложенный проект утвердить! Прошу поднять руку. Боль-

шинство. Кто против?—Нет. Кто воздержался? —Нет. Принято едино-

гласно.

Товарищи, есть предложение принять следующие дополнения. Я
зачитаю: „Утвердить постановления Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета: 1) о преобразовании Кара-Калпакской
автономной области в Кара-Калпакскую АССР; 2) о преобразовании
Мордовской автономной области в Мордовскую АССР; 3) о преоб-
разовании Удмуртской авт. области в Удмуртскую АССР" (апло-
д и с м е н т ы). Разрешите поставить на утверждение. Кто за то,

чтобы утвердить это постановление, тех прошу поднять руку. Кто

против?- Нет. Кто воздержался? —Нет. Принято единогласно.

Теперь, товарищи, разрешите предоставить слово т. Енукидзе по

докладу комиссии, образованной по докладу ЦИК Татарской АССР

(продолжительные аплодисменты).

Енукидзе. Товарищи, мне поручено доложить вам результаты ра-

боты комиссии по докладу ЦИК Татарской АССР. Вы заслушали

здесь доклад о работе Татарской республики. Она, как вам известно,

является одной из старейших республик нашей Федерации. И надо

сказать, что за время своей автономной работы она добилась, боль-

ших успехов как в хозяйственном, так и в культурном отношении.

Об'ясняется это тем, что в Татарской республике, так же, как и в

других национальных республиках, наша партия и правительство си-

стематически проводили на практике ленинскую национальную поли-

тику, сущность которой заключается в том, что наряду с более

передовыми и основными народами наш Союз ССР поднимает все

отсталые, ранее угнетенные народности как в хозяйственном, так и

в культурном отношении.

Вы все помните, что при образовании Союза ССР т. Сталин осо-

бенно подчеркивал необходимость сложения сил всех народов Союза

ССР, чтобы успешнее строить наше хозяйство, чтобы успешнее

сплотить все народы вокруг культурных и хозяйственных задач

строительства в нашей стране. Это сложение сил народов, стоящих

на разных ступенях культуры и хозяйства, невозможно было без

правильного проведения ленинско-сталинской национальной политики.

Правильное проведение этой политики дало блестящие результаты,

которые возможны только в нашей социалистической стране. На-

циональная политика, которая нами применялась и проводилась в

жизнь, возможна только в стране, где существует диктатура проле-

тариата, руководимого коммунистической партией.
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Вы все знаете, что в Татарской республике, как и в остальных

национальных республиках, все силы были направлены к тому, чтобы

поднять сельское хозяйство, поднять культуру на основе националь-

ного языка, и главным образбм, создать промышленность, ибо без

промышленного развития отсталых национальностей, без образова-
ния среди этих национальностей своих промышленно-технических
кадров, на основе чего потом уже вырастает вся культура, нельзя

было подтянуть эту республику к уровню более передовых народов

нашего Союза.

Мне нет нужды говорить вам с этой трибуны о том, что и в

Средней Азии, и в Закавказьи, и в Белоруссии, и на Украине, и в

наших автономных республиках, —повсюду правильно проводилась
эта политика. Она дала блестящие результаты. К VII с'езду советов

мы имеем огромную сплоченную страну, и со всех концов этой не-

об'ятной страны раздаются бодрые и полные сил голоса колхозников

и промышленных рабочих, голоса из новых промышленных центров,

созданных в этих национальных республиках, и эти голоса все об'-

единяются в одном возгласе: строить еще успешнее социа-

листическое государство и крепить оборону нашей

страны.

Вы слышали здесь подробно о достижениях Татарской республики.
Она удвоила и утроила свою хозяйственную ' базу и создала свои

национальные кадры промышленных рабочих. Там создались и куль-

турные кадры во всех областях знания. Неизмеримо возросло число

учебных заведений. Начальное образование охватывает поголовно

всех. Скоро все поголовно будут охвачены и семилетним образо-
ванием. Много там и высших учебных заведений.

Все это дает возможность Татарии обслуживать в своих преде-

лах не только свою национальность, но также и соседние и родствен-

ные ей по языку автономые республики.
Я думаю, что мы будем свидетелями того, как Татарская рес-.

публика и все наши автономные республики, идя по этому пути,

правильно применяя и проводя в жизнь указания нашей партии

в области национальной политики и в области промышленности
и сельского хозяйства, пойдут еще быстрее и успешнее вперед.

Теперь несколько слов о проекте резолюции, который был вам

роздан. Вчера .комиссия обсуждала эту резолюцию и внесла два

новых пункта, которые я вам оглашу. Я не буду перечислять мел-

ких поправок и отдельных слов, внесенных в эту резолюцию, кото-

рые не изменяют ее принципиально, не изменяют ее смысла. Оста-
новлюсь на более крупных поправках.

К третьему пункту резолюции мы внесли добавление: „Уделить
особое внимание повышению качественных показателей в живот-
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новодстве (повышение удоя, расширение племенного скота и сохра-

нение молодняка)".
Потом прибавили: „усилить работу по лесонасаждению и агро-

лесомелиорации".
Затем в конце пятого пункта мы добавили: „Усилить работу по

подготовке и созданию постоянных кадров работников по дорожному

строительству".
И наконец, мы вставили новый 10-й пункт: „Принять меры к скорей-

шему окончанию начатого строительства Дома культуры, обратив
особое внимание на развитие в Татарской АССР национального

театра и других учреждений по художественному воспитанию насе-

ления, а также расширить сеть кинопередвижек". Остальные по-

правки мелкие и не принципиального характера. Я их -зачитывать

не буду, так как вы получите полный текст, принятый комиссией

(аплодисмент ы).

Сулимов (председательствующий). Товарищи, можно по-

ставить на голосование проект, предложенный т. Енукидзе, вместе

с поправками или голосовать поправки отдельно? (Г о л о с а: Голосо-

вать вместе).
Тогда будем голосовать эту резолюцию вместе с поправками.

Прошу приготовить мандаты. Ставлю на голосование резолюцию,
предложенную комиссией по докладу Татарской АССР, вместе со

внесенными комиссией поправками. Кто за утверждение этого по-

становления, тех прошу поднять руку. Опустите. Кто против? Кто

воздержался? — Принято единогласно. Об'являю перерыв до вечера.

Издание ВЦИК Ответственный редактор В. Н. Максимовский

Уполномочен. Главлита № В-100695. Формат 72ХЮ5/16. Зак. № 349. Тираж 5100 экз

Типография Издательства „Власть Советов" при Президиуме ВЦИК. Москва, Ильинка, 1.
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заседание шестнадцатое

вечернее, 23 января 1935 г.

Калинин (председатель). Заседание с'езда об'являю открытым.

Приступаем к заслушанию резолюции по докладу т. Комарова о

коммунальном хозяйстве. Слово имеет т. Лебедь.

Лебедь. Товарищи, комиссия приняла ряд поправок и новых пред-

ложений и внесла в проект постановления, который у вас имеется,

несколько мелких редакциионных исправлений. Я буду останав-

ливаться только на более существенных исправлениях и предло-

жениях комиссии, а на мелких, редакционного свойства поправках

разрешите не останавливаться.

На 4-й странице, в конце вводной части постановления, где гово-

рится о том, что с'езд с особым удовлетворением отмечает окон-

чание постройки первой очереди метрополитена г. Москвы и по-

ручает правительству РСФСР обеспечить строительство второй
очереди во второй пятилетке, комиссия приняла такое уточнение:

„близкое окончание"; так как на сегодняшний день метрополитен

еще не закончен и, хотя он и будет закончен полностью на-днях,

не следует забегать вперед и нужно уточнить решение.

На 5-й странице ко 2-му пункту принято Такое дополнение: „ввиду

огромной потребности в кровельных материалах и неправильной
практики строительства кровли, главным образом, из железа, обя-

зать НККХоз, ЦИК автономных республик, краевые, областные

исполкомы и городские советы организовать производство кровель-

ных материалов из местных видов сырья, особенно производство

черепицы". Эта поправка внесена местными работниками. Два слова

по существу этой поправки. Совсем недавно в Москве по инициа-

тиве Л. М. Кагановича принят ряд решений о необходимости орга-

низации черепичного производства в Московской обл. для того,

чтобы в первую очередь обеспечить покрытие черепичной кровлей
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жилых и производственных строений в деревне. Аналогичное реше-

ние было принято на с'езде советов Горьковского края. Вот почему

мы считали правильным внести по этому вопросу специальный пункт

в нашу резолюцию. Вопрос о кровельном материале становится сей-

час одним из острых вопросов строительства. Основным видом

кровли у нас до сих пор является железо, это использование

железа в качестве кровли является расточительным видом строи-

тельства.

Возьмите заграничные города, например, Берлин или другие

немецкие города, вы редко встретите там дома и другие строения,

покрытые железной кровлей, там, главным образом, идет черепица

в качестве кровельного строительного материала. У ^ас имеются

громадные возможности строить мелкие заводы на местном сырье.

Почему до сих пор по производству черепицы ничего не делается?-

Главным образом, потому, что сами работники советов, коммуналь-

ных организаций неохотно идут на то, чтобы заниматься этим делом..

Вот почему мне кажется, что почин"московских и горьковских работ-
ников должен быть подхвачен всей страной, и в ближайшие годы

можно сделать чрезвычайно много, заменив железо черепицей, как
" доброкачественным кровельным материалом.

Далее, на этой же странице, в пункте 3, там, где говорится о том,,

что надо возложить ответственность за качество применяемых

в строительстве стройматериалов на производителейработ, комиссия
предлагает сказать: „На начальников строительств и на производи-

телей работ". (

На странице 6-й, в п. 5 имеется такое дополнение. Там говорится

о необходимости приступить к планомерному капитальному восста-

новлению жилого фонда и предлагается подчеркнуть: наряду с систе-

матическим производством текущего ремонта. Все остальное остается

так, как в тексте.

На этой же 6, странице, в п. 7, в конце его предлагаетсядобавить
следующее: „Поручить СНК РСФСР разработать порядок кредитова-
ния строительства и капитального ремонта индивидуальных домов

рабочих". Это дополнение не нуждается в раз'яснении. Речь идет

о том, чтобы то жилищное строительство, которое проводят рабочие
индивидуально, для себя, на свои средства, можно было бы, так сказать,
стимулировать и дать некоторые льготы: будут ли это кредиты

на льготных условиях, или продажа материалов и т. д. Комиссия

считает необходимым, чтобы СНК разработал этот вопрос и вносит

это предложение на ваше решение.

Следующая поправка( на 7 странице, в п. 10,—там говорится о необ-

ходимости подхватить хороший опыт, инициативу ряда городов по

строительству парков культуры и отдыха, по устройству прудов и

приспособлению озер и рек для целей отдыха.
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Комиссия предлагает вставить слова: „цветочных оранжерей и са-

дов", чтобы и это поставить в задачу городских советов.

В этом же пункте сказать: „обязать НККХоз РСФСР расширить
сеть питомников и усилить снабжение семенами горсоветов".
Затем, стр. 8. Предлагается вставить новый пунт 14: „констати-

руя, что местное коммунальное энергетическое хозяйство в ряде
городов находится в крайне изношенном состоянии и не удовлетво-

ряет растущих потребностей в энергии как населения, так и про-
мышленности, обязать горсоветы максимально развернуть работу по

текущему и капитальному ремонту существующих электростанций
и сетей. Предложить НККХозу обеспечить техническую помощь

местам в этой работе и усилить снабжение их материалами и обо-
рудованием".
И последняя поправка. На стр. 10, в п. 17, который теперь будет

18, где сказано о необходимости установить сроки с'емочных и пла-

нировочных работ, предлагается, в первую очередь, эту работу
проводить в новых городах.
Вот, товарищи, все поправки, которые комиссия предлагает вместе

с текстом проекта, принятым уже в основном, одобрить.

Калинин (председатель). Товарищи, есть желающие выска-

заться? (Г о л о с а: "нет). Есть какие-либо поправки? (г о л о с а: ' нет)
Тогда разрешите голосовать в целом. Кто за принятие этого текста

в целом, тех прошу поднять руку. Кто против? Нет. Кто воздер-

жался? Нет. Принято единогласно. ~

Калинин (председатель). О проекте резолюции по вопросу

о работе и задачах здравоохранения слово имеет т. Рыскулов.

Рыскулов. Товарищи, комиссия, выделенная с'ездом, внесла в

проект постановления по докладу НКЗдрава ряд поправок. Я оста-

новлюсь на главных поправках, не буду приводить редакционные и

мелкие поправки.
На первой странице, в вводной части, в оценке достижений здраво-

охранения, где приводится количество больничных коек теперь в

сравнении с довоенным временем, внесены следующие изменения. В

количество больничных коек по состоянию на 1-е января 1935 г.

включены койки и по ж.-д. транспорту. Оказалось, что за 1913 г.

\мы берем цифры, включая ж.-д. транспорт, а по состоянию на пер-

вое января 1935 г. мы не включили ж.-д. транспорта, преуменьшая
тем количество коек теперь. Таким образом, в количество лечебных
коек мы включаем теперь койки не только системы НКЗдрава, но и

транспорта и других отраслей, имеющих больницы.
Эти поправки были приняты при проверке еще раз Госпланом,

УНХУ с участием работников Комиссии партийного контроля.
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Пункт постановления о количестве коек со внесением этих по-

правок сформулирован следующим образом:
„Больничных коек в РСФСР (без психиатрических) на первое ян-

варя 1935 г. свыше 318 тыс. против 103 тыс. в 1913 г. (т. е. больше,
чем в три раза)".
Следующая поправка на 2-й странице по количеству врачей, где

это количество увеличено по тем же соображениям за счет ж.-д.

транспорта. В проекте написано: 46 400 врачей по состоянию на

1 января 1935 г. К этой цифре добавляется 6 600 врачей по ж.-д.

транспорту и др., и таким образом получается 53 тыс. врачей про-

тив 13 тыс. врачей в 1913 г., т. е. увеличение в 4 раза.

Следующая поправка—на 3-й странице. Сюда вносится новый

пункт 3-й, где говорится: „обратить особое внимание на те нацио-

нальные районы и районы Крайнего Севера, "которые поражены со-

циально-бытовыми болезнями (трахом-а, зоб, туберкулез и др.)".
Товарищи, у нас имеется ряд местностей, в Удмуртской АССР и

некоторые др., где целые районы поражены зобом, так называемой

уровской болезнью, туберкулезом, трахомой, болезнями, перешед-

шими в наследие от прошлого строя. Борьба с этими болезнями

ведется теперь усиленно, достигнуты значительные успехи. Но тем

не менее вполне справедливо в комиссии добавлен отдельный пункт

о борьбе с этими болезнями, о том, чтобы в дальнейшей работе
НКЗдрав усилил внимание к этим районам с целью окончательно

ликвидировать эти социальные болезни в указанных национальных

районах.
Следующее добавление сделано в виде отдельного пункта на

5-й странице по поводу работы добровольных обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца. Как вы знаете, эти общества зна-

чительно развернули в последние годы свою работу и оказывают

большую помощь делу здравоохранения, поэтому безусловно пра-

вильно, что добавляется специальный пункт следующего содержа-

ния: „Отмечая важность работы обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца (РОКК'а), считать необходимым оказание содействия
со стороны местных органов власти и органов здравоохранения по

дальнейшему ее развертыванию, особенно на селе, направляя работу
этих обществ в сторону расширения лечебно-санаторнойсети; под-
готовки массовых санитарных-кадров по санитарному благоустрой-
ству, в частности развертыванию дезинфекционного и банно-прачеч-
ного дела".

Следующее изменение внесено на 7-й странице по бывшему 2

пункту; Во втором пункте прежнего проекта было сказано: „Орга-
низовать в 1935/36 году районные отделы здравоохранения по рай-
онам, где они до сих пор не были организованы". Теперь же пред-

лагается вместо этой редакции следующая редакция: „Преобр'азо-
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вать в 1935 г. существующую районную инспектуру здравоохране-
ния в районные отделы здравоохранения. Укрепить состав работни-
ков райздравотделов, запретив снимать заведующих без разрешения
краевых и областных исполкомов". Этот пункт имеет очень важное

значение. У нас райздравотделы имеются пока в 500 районах
из 1 700 районов, имеющихся в РСФСР. Количество этих районов
теперь увеличилось с образованием новых районов. Во многие из

них имеются районные инспектора здравоохранения, но так как они

являются только инспекторами, а не заведующими районными отде-

лами, то их функции несколько сужены, и они мало пользуются
влиянием в райисполкомах. Поэтому необходимо райинспектуру ре-
организовать в районные здравотделы.
Но только, товарищи, в связи с этим пунктом нужно учесть все

важное значение этих райздравотделов. Если мы частенько плохо

строим больницы, частенько наблюдаем в тех или иных больницах
непорядки, то, в первую очередь, проистекает это от того, что

край,-обл- и райздравотделы слабо работают, слабо укомплектованы
кадрами. Поэтому думается, что в связи с этим решением с'езда
края и области по примеру ряда краев и областей, как например,

Воронежской области, действительно сумеют укрепить эти райздрав-
отделы, поставив во главе их действительно энергичных людей, ко-

торые будут по-настоящему заботиться о деле здравоохранения.

-Следующее добавление сделано на 8-й странице по разделу „Улуч-
шение лечебного дела". Тут добавлен целый пункт о строительстве

больниц следующего содержания: „Отмечая неудовлетворительное
выполнение плана строительства в течение целого ряда лет по ле~

чебным учреждениям, благодаря слабой работе органов здравоохра-
нения и недостаточному вниманию к этому делу со стороны местных

исполкомов, предложить СНК РСФСР, СНК АССР, краевым и обла-
стным исполкомам обеспечить в 1935 г. полное выполнение плана

строительства, обеспечив это строительство необходимыми стройма-
териалами, а открываемые лечебные учреждения —сантехоборудова-
нием". Этот пункт безусловно имеет важное значение. Если мы в

больничное дело, в дело здравоохранения вкладываем огромные сред-
ства, то нужно сказать, что в ряде районов мы неудовлетворительно
осваиваем отпускаемые средства, и не потому, что нет возможности

освоить их, а потому, что не сосредоточено внимание на этом деле:

не во-время идет развертывание строительства и плохо оно выпол-

няется по качеству. Поэтому думается-, что после этого решения

с'езда места в 1935 г. обеспечат полное выполнение плана строи-
тельства больниц.
Следующий пункт 3 п /пункт „а", где предлагается: „Разработать

мероприятия по развитию производства на предприятиях республи-
канской, местной и союзной промышленности лабораторного обору-



6 БЮЛЛЕТЕНЬ № 17

дования (микроскопов, рентгеноустановок), а также кроватей с сет-

ками, с расчетом полного обеспечения к 1937 г. потребности в них

органов здравоохранения".
Здесь было написано: „Обеспечение к 1937 году", а комиссия при-

няла „к 1936 году". . %

Следующее добавление на 10-й странице. Это добавление гласит:
„обязать НКЗдрав обеспечить действительный врачебно-санитарный
контроль в школах, детских садах и детских домах, а также над

всей оздоровительной, летней работой среди детей".

На 11-й странице, там, где говорится о местных курортах, сказано

таким образом: „СНК РСФСР и АССР и край'(обл) исполкомы, а

также органы здравоохранения должны уделять серьезное внимание

организации новых местных курортов и улучшению существующих".
Тут добавлено: „выделяя в лимитах по капиталовложениям необхо-

димые средства, обеспечивающие развертывание местных курортов,

прежде всего, надлежащую постановку лечебного дела и санитар-

ное благоустройство".
На 13-й странице добавлен следующий абзац: „возложить на сек-

ции здравоохранения и на культурные секции горсоветов обязанность

систематическиосуществлять контроль и оказывать помощь отделам

здравоохранения по выполнению ими возложенных на них настоящим

постановлением задач".

И последнее добавление следующее: „С'езд советов обязывает

органы здравоохранения как в центре, так и на местахорганизовать

свою работу таким образом, чтобы было обеспеченосистематическое

оперативное руководство, проверка исполнения, твердая государ-

ственная дисциплина, учет и контроль за использованием громадных

материальных фондов, отпускаемых пролетарским государством на

дело здравоохранения".
Вот все главные поправки, которые я перечислил. Остальное—

это второстепенные редакционные поправки.

Калинин (председатель). Есть ли желающие высказаться? Же-

лающих нет. Голосую резолюцию в целом. Кто за принятие резо-

люции прошу поднять руку. Кто против? Кто воздержался? Резолю-

ция принимается единогласно. Приступаем теперь к выборам членов

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Слово

предоставляется т. Киселеву.

Киселев. Товарищи, сейчас нам предстоит избрать Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет. Представленный на Ваше

рассмотрение список и количественный состав в 401 * человек одо-

брены Советом Старейшин, одобрены партийной частью XVI с'езда

советов и совещанием беспартийных делегатов с'езда.
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Вначале нам, товарищи, предстоит обсудить количес твенный со-

став. Предлагается 401 человек.

Калинин. Предлагается количество членов ВЦИК утвердить. Го-

лосую. Количество членов ВЦИК утверждается единогласно. Слово
для оглашения списка предоставляется тов. Киселеву.

Киселев. Разрешите огласить персональный состав членов Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитета (читает).
Кандидатура тов. Калинина М. И. встречается залом

бурными аплодисментами, криками „ура" и овацией,
все встают.

Аплодисментами встречаются кандидатуры сле-

дующих товарищей: Буденного С. М. (продолжительные
аплодисменты), Булганина Н. А., Бурова А. Н., Головина В. Ф.,
Грядинского Ф. П., Енукидзе А. С. (продолжительные апло-

дисменты), Жданова А. А., Исаева У. Д., Кагановича Л. М. (про-
должительные аплодисменты, переходящие в овацию,

делегаты встают), Кагановича Ю. М., Камбалина Н. В., Камин-

ского Г. Н., Киселева А. С. (продолжительные аплодис-

менты), Кодацкого И. Ф., Крупской Н. К. (продолжительные
аплодисменты), Крыленко Н. В., Кулумбетова У. Д., Ларина В. Ф.,
Лебедь Д. 3., Махарадзе Г. К.
Кандидатура тов. Молотова В. М. встречается залом бур-

ными аплодисментами и овацией. Делегаты встают.

Далее аплодисментами встречаются кандидатуры

тт. Пивоварова И. Н., Прядченко Г. К., Ракитова Г. Д., Рябпнина Е. И.,
Сергеева К. М.
При оглашении кандидатуры тов. Сталина И. В. д е л е г а т ы

с 'езда встают и устраив'ают бурную овацию, крики

„ура"!
Кандидатура тов. Струппе П. И. встречается аплоди-

сментами.

Оглашение кандидатуры т. Сулимова Д. Е. встреча-

ется продолжительными аплодисментами, перехо-

дящими в овацию. Делегаты встают.

Кандидатуры тт. Филатова Н. А. и Чудова М. С. встреча-
ются продолжительными аплодисментами.

Кандидатура т. Царева П. С. встречается аплоди-

сментами.

Калинин (председатель). Товарищи, есть желающие выска-

заться по поводу состава ВЦИК? (Голоса с мест: Утвердить).
Разрешите голосовать в целом весь список. Кто за принятие огла-

шенного списка, тех прошу поднять руку. Кто против? Нет. Кто
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воздержался? Нет. Разрешите считать состав утвержденным (п р о-

должительные аплодисменты). Слово для предложения

о составе Совета Национальностей предоставляется т. Киселеву.

. Киселев. Нам предстоит еще избрать пять представителей от РСФСР
в состав Совета Национальностей. Мы этот персональный состав

должны будем также здесь утвердить. Разрешите огласить: Андреев
(аплодисменты), Хрущев (аплодисменты), Николаева (а п л о-

дисменты), Шапошникова (аплодисменты), Иванов (а п л о-

д и с м е н т ы).

Калинин (председатель). Есть желающие высказаться о канди-

датах в состав Совета Национальностей? (Голоса: утвердить). Го-

лосую, кто за утверждение списка, тех прошу поднять руку. Кто

против? Нет. Кто воздержался? Нет. Список утверждается.

Калинин (председатель). Товарищи! Работа нашего с'езда

окончена. Она окончилась после большой избирательной кампании,

в которой приняли участие миллионы людей. Работой с'езда завер-

шена огромная политическая кампания. Я думаю, что каждый де-

легат приложит все усилия для проведения в жизнь решений с'езда
(аплодисменты).
Мы заслушали доклад Татарской автономной советской социали-

стической республики. Из этого доклада мы увидели, как постепен-

но росли, развивались хозяйство и культура Татарии. У меня нет

сомненья, что награждение Татарской' республики орденом Ленина

и постановка ее доклада на XVI Всероссийском с'езде послужат но-

вым толчком для дальнейшего развития Татарской республики
(аплодисмент ы).
И. в области коммунального хозяйства мы теперь пойдем вперед

более быстрым темпом, чем шли до сих пор. Это естественно: ком-

мунальное хозяйство не оторвано от всего остального хозяйства

страны. Рост коммунального хозяйства, рост благосостояния и благо-

устройства городов — все это зависит от мощи промышленности и

всего народного хозяйства. А так как темпы развития промышлен-

ности и сельского хозяйства с каждым годом увеличиваются, то

увеличиваются и темпы роста коммунального хозяйства. В первые

годы основное внимание коммунального хозяйства было направлено

на городское строительство новых центров, прежде всего центров

семи советских социалистических республик. Это вызывалось инте-

ресами политическими, интересами консолидации союзных республик
вокруг своих центров. С укреплением мощи нашей страны, с разви-

тием нашего народного хозяйства рост коммунального хозяйства

будет гораздо больший, чем он был до сих пор.
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Третий вопрос, который стоял на повестке дня с'езда, —вопрос о

народном здравоохранении. Сама постановка этого вопроса на с'езде
советов говорит уже о том, что советские республики достигли

такой степени благостостояния, такой степени материальной мощи,

которая дает возможность расходовать более значительные средства
на охрану народного здоровья.

В первые годы советского строя все, что мог сберечь народ, все

те материальные ресурсы, которые оказывались в руках прави-

тельства и местных органов, бросались на развитие промышленности,

на развитие сельского хозяйства. Это делалось совершенно пра-

вильно. Это было самым продуктивным, самым полезным направ-

лением средств. Другого пути не было, ибо только тогда можно

поставить высоко народное здравие, когда подведена твердая мате-

риальная база под благосостояние народа. Обсуждение на с'езде

советов вопросов народного здравоохранения показывает высокую

степень благосостояния, материальной мощи, которой достигли со-

ветские социалистические республики.
Правительство в этом году ассигновало огромные суммы на уве-

личение заработной платы всему медицинскому персоналу. Только

одна добавка к общей сумме зарплаты составляет 370 миллионов

рублей. Это значит, что правительство серьезно поставило вопрос

об улучшении положения работников, обслуживающих народное

здравие.

Наше народное здравоохранение в условиях роста общей куль-

туры и укрепления материальной мощи страны поставлено на такую

высоту, какой не достигла ни одна европейская, ни одна внеевро-

пейская страна. Ведь здоровье народа укрепляется не только через

врачебно- медицинскую помощь. Оно поднимается и физкультурой
и отпусками. Оно поднимается и тем огромным количеством сана-

ториев и домов отдыха, которые разбросаны по всему Советскому
союзу, которые имеются и у профсоюзов, и у отдельных заводов,

и у отдельных учреждений в самых различных местах для самых

различных категорий рабочих, колхозников и служащих. Все это —

народное здравоохранение.

Надо, медицинским работникам прямо сказать: доктор —это не

только мастер своего дела. Конечно, хорошо, когда инженер, тех-

ник, работник любой профессии вкладывает душу в работу, ведь

только тогда и бывают успехи. Но все-таки к этим работникам
не могут быть пред'явлены такие особо повышенные требования,
как к врачу. Врач имеет дело с больными людьми, врач является

не только мастером, он не только врачует, —он должен еще внушать

доверие к себе. Это—огромная, ответственная задача.

Во всем капиталистическом мире лечат только богатых. Там вни-

мательное отношение врача к больному предопределяется той сум-
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мой денег, которую пациент платит врачу. Этого мало. Там врач, по

существу говоря, даже при лечении богатых не вкладывает своего

альтруистического чувства, он не вкладывает в дело свою душу, он

лечит за деньги. У нас, вч социалистической стране, здоровье рабо-
чих, здоровье крестьян —основная забота государства, и поэтому тре-

бования к врачу, в особенности после огромного увеличения зара-

ботной платы, особенно возрастают. Я думаю, что Народный комис-

сариат здравоохранения и весь медицинский персонал поймут в пол-

ном об'еме ответственность, которая на них возлагается.

Товарищи! Из года в год мы выполняем финансовый план, в ос-

новном выполняем и промышленные задания. Я не сомневаюсь, что

и в предстоящие годы, до нового XVII с'езда советов РСФСР, зада-
чи, которые будут стоять перед нами в области развития промыш-

ленности, в области развития сельского хозяйства, в области куль-

туры, —мы выполним на все 100% (аплодисменты). И это, това-

рищи, будет лучшим приветом вождю трудящихся масс Советского
союза товарищу Сталину и коммунистической партии. (Продол-
жительные аплодисменты, переходящие в овацию.

Крики: „Ура!" „Да здравствует Сталин!" „Да здравствует Калинин!").
Об'являю XVI Всероссийский с'езд советов рабочих, крестьянских'

и красноармейских депутатов закрытым. (Продолжительные
а плодисменты).



ПОСТАНОВЛЕНИЯ
XVI ВСЕРОССИЙСКОГО
СЪЕЗДА СОВЕТОВ
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1
ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РСФСР

XVI Всероссийский с'езд советов, заслушав доклад Председателя
Совета Народных Комиссаров РСФСР тов. С у л и м о в а Д. Е. о

деятельности Правительства РСФСР за период от XV до XVI Все-

российского с'езда советов, полностью одобряет деятельность Пра-
вительства.

С'езд отмечает, что в результате героической борьбы рабочего
класса и последовательного проведения советами генеральной линии

коммунистической партии за отчетный период достигнуты новые

крупные успехи во всех областях социалистическогостроительства.

Значительно расширена и успешно осваивается индустриальная

база нашей страны. Созданная за первую пятилетку и первые два

года второй пятилетки крупная технически передовая промышлен-

ность обеспечила все необходимые условия для дальнейшего разви-

тия всего народного хозяйства, неизмериморасширилаи упрочиламате-
риальную базу социализма и повысила обороноспособность страны.
В деревне окончательно победил колхозный строй, разгромлен по-

следний капиталистический класс—кулачество. Достигнуты серьез-

ные успехи по переводу сельского хозяйств на рельсы машинной

техники; СССР из страны мелкого и мельчайшего земледелия пре-

вратилась в страну самого крупного в мире сельского хозяйства.

Наша страна становится страной передовой культуры. Ликвидирована
неграмотность десятков миллионов трудящихся, завершено всеобщее
обязательное начальное обучение, осуществляется переход к всеоб-

щему семилетнему обучению. Крупнейшие победы, одержанные

нашей страной за эти годы, обеспечили улучшение материального

и бытового положения трудящихся и создали все необходимые
условия для дальнейшего более быстрого под'ема благосостояния

рабочих, колхозных и всех трудящихся масс.

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
вместе со всеми трудящимися Советского Союза добилась крупней-
ших успехов во всех отраслях хозяйственного и социально-культур-

ного строительства: '
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а) основные фонды крупной промышленности на территории
РСФСР возросли с 7,98 млрд. в 1930 г. до 16,7 млрд. руб. к началу

1934 г., в том числе фонды тяжелой промышленности с 4,8 млрд.

руб. до 12,4 млрд. руб.;
валовая продукция всех отраслей крупной промышленности уве-

личилась с 20,4 млрд. руб. до 36,9 млрд. руб. (на 80,0%);
добыча угля в РСФСР поднялась до 38,3 млн. тонн против 15,1 млн.

тонн в 1930 г.; выплавка чугуна составила за 1934 год 4,5 млн. тонн,

дав рост в сравнении с 1930 годом почти в 3 раза и подняв удель-

ный вес РСФСР до 44% от общесоюзной выплавки. Успешно про-

двинулось впер/ед осуществление директивы XVI с'езда партии о

создании второй угольно-металлургической базы СССР на Востоке;
б) коллективизацией охвачено 73,2% всех бедняцко-середняцких

хозяйств; в ряде краев и областей завершена сплошная коллективи-

зация; удельный вес посевной площади колхозов по отношению ко

всей посевной площади колхозно-крестьянского сектора поднялся до

86,5%; число МТС увеличилось в 1934 г. до 2 406 с мощностью трак-

торного парка в 1,9 млн. сил против 447,4 тыст сил на весну 1931 г.;

сеть совхозов возросла к концу 1934 д. до 2 459, посевная площадь

их увеличилась с 8,4 млн. га до 10,4 млн. га, тракторный парк пре-

высил 1 млн. тягловых сил;

в) число рабочих и служащих на территории РСФСР выросло с

10 328 тыс. человек в 1930 г. до 16 939 тыс. человек в 1934 году,

среднемесячная зарплата рабочих промышленности составила 145 р.59 к.
против 79 р. 25 к. в- 1930 году; фонд соцстраха достиг 3 084 млн. руб.
против 1 145 млн. руб. в 1930 году; в строительство новых жилищ

вложено 3,5 млрд. руб., построено 19 млн. кв. метров жилплощади;

г) число учащихся в начальной и средней школах поднялось с

11 846 тыс. до 16170 тыс.; охват детей дошкольными учреждениями
увеличился в 4 раза; почти в три раза увеличились ассигнования на

народное просвещенце (1315,5 млн. руб. в 1931 г. и 2808 млн. руб.
в 1934 г., не считая ассигнований по общесоюзному бюджету);
д) количество больничных коек увеличилось с 238,9 тыс. до 310,7 тыс.,

сельских врачебных амбулаторий с 6,3 тыс. до 7,7 тыс., здравпунк-
тов на предприятиях с 2,9 тыс. до 4,5 тыс., число мест в постоян-

ных яслях с 238,2 тыс. до 575,1 тыс.

В итоге успехов социалистического строительства и последова-

тельного проведения ленинско-сталинской национальной политики

имел место особенно значительный хозяйственный и культурный
рост в национальных республиках и областях РСФСР, быстро иду-

щих по пути окончательной ликвидации своей отсталости.

Проведенное за этот период широкое изучение природных бо-
гатств национальных республик и областей выявило их громадные
производственные возможности. Промышленность национальных рес-
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публик и областей достигла значительных размеров. Казакстан ста-

новится одной из главных баз цветной металлургии в нашей стране;

построен ряд крупнейших предприятий в Татарии, Башкирии, Крыму,
Чечено-Ингушской области, Карелии, Чувашии, Марийской области

и Киргизии.
За 1931— 1934 гг. в корне перестроено сельское хозяйство нацио-

нальных республик и областей: Кабардино-Балкария, Республика
Немцев Поволжья, Северная Осетия, Адыгея и др. почти полностью

завершили сплошную коллективизацию; ряд других национальных

республик и областей также достиг высокого процента коллективи-

зации: Крым—89%, Татария—76,9%, Башкирия— 75,5% и т. д.; боль-

ших успехов национальные республики в области добились в обла-,

сти культурного роста; районы, которые в царской России почти

совершенно .не имели школ и были сплошь неграмотными, в настоя;

щее время осуществили всеобщее начальное обучение и успешно

борются за осуществление обязательного семилетнего обучения. К
концу 1934 г. на новый латинизированный алфавит, облегчающий
культурное развитие национальностей, перешли 58 народностей
РСФСР; 5 1934 г. в РСФСР издавалось свыше 1 500 национальных

газет на 50 языках.

1. С'езд советов обязывает ■ Правительство РСФСР обеспечить

полное выполнение второго пятилетнего плана народного хозяйства

и социально-культурного строительства. С'езд обращает внимание

Правительств АССР, краевых и областных исполкомов и местных

советов на их особо большую роль и ответственность за выполне-

ние планов по легкой, пищевой и местной промышленности и со-

циально-культурным мероприятиям, имея в виду, что эти отрасли

получают наибольшее развитие в общем плане второй пятилетки.

2. С'езд советов, учитывая значительные возможности местной

промышленности по удовлетворению потребностей страны в товарах

широкого потребления, обязывает Правительство РСФСР и местные

советы:

а) создать все необходимые условия для быстрого и широкого

развития всех отраслей местной промышленности и промкооперации

и обеспечить выполнение директивы XVII С'езда ВКП(б) об увели-

чении во второй пятилетке производства местной промышленностью

предметов широкого потребления в три раза;

б) использовать для широкого развития всех видов местного про-

изводства громадные возможности по линии местных источников

сырья и топлива, которые реализуются на местах в самой незначи-

тельной степени; в частности, должно быть обеспечено более бы-

строе развертывание торфодобычи и других местных топливных

ресурсов, а также более полное использование горного- минераль-

ного сырья, лесного и сельскохозяйственного сырья и отходов

\
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крупной промышленности; особенно должна быть усилена работа по
мобилизации местных источников сырья и топлива во всех при-

волжских, восточных и других окраинных районах РСФСР.

Учитывая недостаточную организованность предприятий местной

промышленности, с'езд обязывает Народный Комиссариат Местной

Промышленности и его органы на местах повести решительную

борьбу за усиление руководства и кадров местнойпромышленности,

за крепкую пролетарскую дисциплину, за дальнейший рост произво-

дительности труда, за полное использование всех резервов произ-

водственных мощностей местных предприятий, за дальнейшее улуч-

шение качества и ассортимента продукции и за удешевление ее

стоимости.

3. В области сельского хозяйства с'езд ставит в качестве основ-

ной задачи—борьбу за дальнейшее повышение урожайности на основе

более широкого внедрения агротехники, повсеместного введения

правильных севооборотов, сокращения сроков полевых работ и ре-

шительного' устранения потерь при уборке.
С'езд обязывает поднять урожайность к концу второй пяти-

летки по зерновым культурам до 10 центнеров с га, по свекле

до 200 цнтн. с га, по льну-волокну до 3,7 цнтн. и по картофелю до

110 цнтн. с га.

4. Отмечая рост поголовья скота в 1934 году, с'езд обязывает

исполкомы и земельные органы обеспечить полное выполнение

плана развития животноводства, установленного Союзным Прави-
тельством для каждого края и области (по росту поголовья, улуч-

шению пород и продуктивности скота, развитию кормовой базы).
Придавая решающее значение для развития животноводства кол-

хозным товарным фермам, с'езд ставит перед всеми советами и кол-

хозами задачу создания и укрепления этих ферм в каждом колхозе,

а также ликвидацию в кратчайший срок бескоровности колхозников.
Обращая особое внимание на состояние животноводства в Казак-

ской, Бурято-Монгольской, Киргизской, Кара-Калпакской АССР и в

ряде национальных областей, где животноводство является преобла-
дающей отраслью сельского хозяйства, с'езд предлагает советам,

колхозам и колхозникам этих районов считать основной и решаю-

щей задачей ближайшего периода восстановление животноводства.

5. С'езд предлагает местным советам и земельным органам обес-

печить разрешение поставленной вторым пятилетним планом задачи:

превращение потребляющей полосы в производящую и продвижение

пшеницы и других зерновых, а также овощных культур в централь-

ные и северные районы.
6. С'езд обязывает Правительство РСФСР обеспечить в течение

второй пятилетки полный охват МТС всех колхозов, максимально

расширить применение комбайнов, как наиболее технически совер-
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шенных уборочных машин и организовать в необходимом об'еме

производство машин для овощного и садово-виноградного хозяйства.

МТС и совхЪзы должны принять решительные меры к более пол-

ному, производительному и бережному использованию всего трак-
торного и машинного парка.

7. С'езд предлагает местным советам и земельным органам, опи-

раясь на все преимущества колхозной системы, развернуть массовую

работу по вовлечению в колхозы оставшихся единоличных хозяйств,
завершить сплошную коллективизацию в течение второй пятилетки

на всей территории РСФСР и использовать все уже созданные

условия для осуществления' лозунга т. Сталина сделать колхозы

большевистскими, а колхозников зажиточными.

В то же время с'езд обращает внимание всех советских органов,

и в особенности колхозников, на необходимость быть особо бдитель-
ными в отношении остатков разгромленного кулачества и оказывать

беспощадный отпор всем вылазкам классового врага, в какой бы

форме они ни проявлялись.

8. Отмечая успехи, достигнутые в области жилищно-коммунального

■строительства, с'езд считает, что рост городского хозяйства РСФСР
все еще отстает от роста численности городского населения, от

его возрастающих культурных и бытовых потребностей.
С'езд обязывает Правительство РСФСР и местные советы широко

развернуть, на основе намеченного вторым пятилетним планом жи-

лищного и коммунального строительства, работу по превращению

сотен промышленных центров в благоустроенные города, а многих

тысяч социально-бытовых предприятий — в культурные советские

очаги бытового обслуживания трудящихся.
9. С'езд обязывает Народный Комиссариат коммунального хозяй-

ства и его местные органы обеспечить твердое выполнение установ-

ленных вторым пятилетним планом программ жилищного и комму-

нального строительства, с учетом возрастающих культурно-бытовых
потребностей трудящихся, изгоняя излишнее упрощенчество в стро-

ительстве и добиваясь снижения его стоимости.

Правильная организация эксплоатации наличного жилого и комму-

нального фонда, бережное к нему отношение и забота о своевре-

менном ремонте должна стать важнейшей задачей городских советов.

С'езд вменяет в обязанность всем городским советам, краевым и

областным исполкомам принять все необходимые меры для укреп-

ления органов жилищно-арендной кооперации.

10. С'езд отмечает, что общее состояние дорожного дела респуб-
лики не отвечает возросшим требованиям народного хозяйства. Ис-

ходя из задач ликвидации в основном бездорожья страны к концу

второй пятилетки, с'езд поручает Правительству РСФСР, местным

советам и исполкомам:

2
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а) широко развернуть строительство сети шоссейных и. улучшен-
ных грунтовых дорог, повышая при этом удельный вес дорог более

высоких классов;

б) принять неотложные меры к улучшению организации, усилению

технического руководства и повышению эффективности работ с тру-
довым участием населения;

в) сосредоточить внимание на текущем содержании дорог путем

организации правильного ухода и надзора за ними, своевременного
производства ремонта и улучшения всего дела экспЛоатации;

г) укрепить техническими кадрами низовые дорожные органы,
райдоротделы, участки и повысить ответственность всех звеньев

дорожной системы за содержание, благоустройство и сохранность

дорог.
11. В области культурного строительства с'езд считает важней-

шей задачей органов народного образования закрепление начального

всеобщего обучения, дальнейшее развитие сети семилетних школ

с тем, чтобы к концу второй пятилетки осуществить всеобщее обя-

зательное обучение в об'еме семилетней школы, повышение качества

учебной и воспитательной работы и решительное улучшение мате-

риально-технической базы школы, а также обеспечение ее необхо-
димыми помещениями и оборудованием, учебными пособиями

и учебниками.
С'езд вменяет в обязанность правительствам АССР, краевым, об-

ластным исполкомам и горсоветам наметить по каждому городу,
району и селу конкретный план развития школьной сети, с расчетом

на полную ликвидацию сменности в работе школ как за счет осво-

бождения всех бывших школьных зданий, используемых не по пря-
мому назначению, и предоставления под школы ряда помещений,
занятых учреждениями, так и за счет широкого строительства но-

вых школ, со всемерным привлечением к участию в нем в порядке
шефской помощи заводов, совхозов, колхозов и заинтересованного

населения.

С'езд отмечает большое значение дела подготовки новых педаго-

гических кадров и повышения квалификации ныне работающего учи-

тельства и требует усиления внимания со стороны местных советов

и исполкомов к педагогическим техникумам и институтам и повсе-

дневной заботы о нуждах учителей.
12. В области здравоохранения с'езд обязывает Правительство

РСФСР, правительства АССР, краевые и областные исполкомы об-

ратить особое внимание, наряду с дальнейшим расширением медико-

санитарной сети, на укрепление и расширение материальной базы

лечебных учреждений, улучшение медицинского и хозяйственного

оборудования, снабжение медикаментами и инструментарием, а так-

же на улучшение материально-бытовых условий медицинских работ-
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ников, особенно на селе. С'езд обязывает все органы здравоохране-

ния и местные советы широко развернуть борьбу во всех населен-

ных местах за санитарные и профилактические мероприятия на ос-

нове активного привлечения к делу здравоохранения рабочей и кол-

хозной общественности.
13. С'езд одобряет постановление пленума ЦК ВКП(б) от 25 но-

ября 1934 г. об отмене карточной системы по хлебу. Это мероприя-

тие является свидетельством мощного укрепления колхозного строя

в деревне и результатом решающих побед на всех участках народ-

ного хозяйства Союза ССР. Замена системы централизованного

распределения развернутой советской торговли поведет к дальней-
шему улучшению снабжения городов и сельских районов и к луч-

шему удовлетворению запросов населения.

С'езд обязывает все городские советы установить систематическое

наблюдение за работой всех хлебопекарен и за качеством хлеба

и расширить государственную кооперативную сеть по продаже

хлеба до полного и бесперебойного удовлетворения запросов тру-

дящегося населения.

$

Закончившаяся выборная кампания в советы показала огромную
политическую активность масс и твердую сплоченность миллионов

трудящихся вокруг коммунистической партии. В советы влились

новые тысячи лучших ударников фабрик, заводов, колхозов и бой-

цов Красной Армии.
Успешное выполнение великих задач второй пятилетки со всей

остротой ставит перед всеми советскими органами вопрос „о повы-

шении качества работы, в первую очередь, качества организационно-

практического руководства" (резолюция XVII с'езда партии).
С'езд требует рт всех советов и исполкомов РСФСР, чтобы это

указание с'езда партии было полностью выполнено. Осуществление
конкретного оперативного руководства, проверка исполнения, укреп-

ление государственной дисциплины, повышение революционной
бдительности и личной ответственности за порученное дело должно

пронизывать всю практическую работу советов.

С'езд советов призывает рабочих, колхозников и всех трудящихся
еще теснее сплотиться вокруг славной ленинской партии и ее Цен-
трального Комитета, повысить боевую готовность и организован-

ность своих рядов, что позволит еще полнее использовать огромные

возможности, заложенные в советской системе, и направить их на

успешное выполнение задач второй пятилетки.

Председатель XVI Всероссийского с'езда советов М. Калинин.

Секретарь XVI Всероссийского с'езда советов А. Киселев.

Москва, Кремль. 18 января 1935 г.

2*



2
ОБ ИЗМЕНЕНИИ 32, 37, 38, 40, 41, 47, 76 и 80 СТАТЕЙ КОНСТИ-
ТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕ-

СКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В связи с изданием законодательных, актов Союза ССР о разде-

лении Народного Комиссариата Снабжения Союза ССР на два само-

стоятельных Народных комиссариата—Народный Комиссариат Внут-
ренней Торговли Союза ССР и Народный Комиссариат Пищевой
Промышленности Союза ССР, об упразднении Народных Комисса-

риатов Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР, РСФСР и АССР,
об об'единенииНародного .комиссариата Труда Союза ССР с Все-

союзным Центральным Советом Профессиональных Союзов, об обра-
зовании Народных Комиссариатов Внутренних Дел Союза ССР,
Внутренней Торговли Союза: ССР, РСФСР и АССР, Коммунального
Хозяйства РСФСР и АССР и Местной Промышленности РСФСР и

АССР, а также о бюджетах автономных советских социалистических

республик и об организационных мероприятиях в областисоветского

и хозяйственного строительства—XVI Всероссийский с'езд советов

постановляет:

Внести изменения в нижеуказанные статьи Конституции (Основ-
ного закона) Российской СоциалистическойФедеративной Советской
Республики; изложив их в следующей редакции:

1) „32. В состав Совета Народных Комиссаров Российской Социа-
листической Федеративной Советской Республики входят на правах

его членов председатель Совета Народных Комиссаров, его замести-
тели и народные комиссары, указанные в ст. 37 Конституции (Основ-
ного закона) Российской СоциалистическойФедеративнойСоветской
Республики.

В состав Совета Народных Комиссаров Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики входят также уполномо-

ченные общесоюзных народных комиссариатов, назначаемые в по-

рядке общесоюзного законодательства и имеющие право совеща-

тельного или решающего голоса, согласно постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитета Советов или его
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Президиума, а равно и другие лица по постановлениям Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета Советов".
2) „37. Для непосредственного руководства отдельными отраслями

государственного управления, входящими в круг ведения Совета

Народных Комиссаров РСФСР, образуются следующие наркоматы:

Земледелия, Внутренней Торговли, Финансов, Местной промышлен-

ности, Коммунального Хозяйства, Юстиции, Просвещения, Здраво-
охранения, Социального Обеспечения и Государственная Плановая

Комиссия".
3) „38. Народные Комиссариаты Земледелия, Внутренней Торговли

и Финансов РСФСР, подчиняясь Всероссийскому Центральному Ис-

полнительному Комитету, его Президиуму и Совету Народных Ко-

миссаров РСФСР, осуществляют в своей деятельности директивы

соответствующих народных комиссариатов Союза ССР".
4) „40. При каждом народном комиссариате образуется Совет На-

родного Комиссариата, созываемый периодически с участием пред-

ставителей его местных организаций и предприятий".
5) „41. Народный Комиссар вправе единолично принимать реше-

ния по всем вопросам, подлежащим ведению соответствующего на-

родного комиссарита".
6) „47. Центральные исполнительные комитеты автономных совет-

ских социалистических республик образуют свои исполнительные

органы —советы народных комиссаров в составе: председателя со-

вета народных комиссаров, народных комиссаров юстиции, просве-

щения, здравоохранения, социального обеспечения, земледелия,

финансов, коммунального хозяйства, местной промышленности
внутренней торговли и председателя государственной плановой

комиссии".

Народные комиссариаты земледелия, финансов, коммунального хо-

зяйства, местной промышленности и внутренней торговли, находясь

в подчинении Центральному Исполнительному Комитету и Совету
Народных Комиссаров соответствующей автономной советской со-

циалистической республики, обязаны выполнять директивы одноимен-

ных народных комиссариатов Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики.

В зависимости от местных бытовых условий центральные испол-

нительные комитеты автономных советских социалистических рес-

публик имеют право сократить -количество народных комиссариатов

и соответственно изменить состав совета народных комиссаров".
7) „76. Все государственные доходы и все расходы Российской Со-

циалистической Федеративной Советской Республики об'единяются
в общегосударственном бюджете".
8) „80. Республиканские доходы и расходы автономных советских

социалистических республик, входящих в состав Российской Социа-
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листической Федеративной Советской Республики, об'единяются в

республиканских бюджетах этих республик.
Республиканские бюджеты автономнйх советских социалистических

республик принимаются советами* народных комиссаров и утверж-

даются центральными исполнительными комитетами этих республик".

Председатель XVI Всероссийского
с'езда советов М. Калинин.

Секретарь XVI Всероссийского
с'езда советов А. Киселев.

Москва, Кремль.
23 января 1935 г.
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О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КАРА-КАЛПАКСКОЙ, МОРДОВСКОЙ И

УДМУРТСКОЙ АВТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ В АВТОНОМНЫЕ
СОВЕТСКИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ РЕСПУБЛИКИ

XVI Всероссийский с'езд советов постановляет:

Утвердить постановления Всероссийского Центрального Исполни-

тельного Комитета:

1) о преобразовании Кара-Калпакской автономной области в Кара-
Калпакскую автономную советскую социалистическую республику;

2) о преобразовании Мордовской автономной области в Мордов-
скую автономную советскую социалистическую республику и-

3) о преобразовании Удмуртской автономной области в Удмурт-
скую автономную советскую социалистическую республику.

Председатель XVI Всероссийского
с'езда советов М. Калинин.

Секретарь XVI Всероссийского
с'езда советов А. Киселев.

Москва, Кремль.
23 января 1935 г.
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ПО ДОКЛАДУ ЦИК ТАТАРСКОЙ АССР О СОВЕТСКОМ, ХОЗЯЙ-

СТВЕННОМ И КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

XVI Всероссийский с'езд советов, заслушав доклад ЦИК Татарской
АССР, констатирует огромные успехи в ее хозяйственном и куль-

турном строительстве, достигнутые на основе проведения генераль-

ной линии партии и ленинско-сталинской национальной политики.

С'езд отмечает, что Татария—отсталая область в эпоху царизма,—

превратилась в условиях пролетарской диктатуры при помощи тру-

дящихся всех национальностейСоюза ССР в одну из передовых инду-

стриальных частей Союза. В Татарии получили развитие лесообра-
батывающая, судостроительная, химическая и меховая промышлен-

ность, производство валеных и кожевенных изделий, швейная

промышленность. За последние два года в Татарии развернута

работа по строительству крупнейших предприятий:Казанский маши-
ностроительный комбинат („Казмашстрой"), завод синтетического

каучука („СК-4") и завод по производству кинопленки. Число про-

мышленных рабочих увеличилось с 23 тыс. в -1930 г. до 46 тыс. в

1934 г., из них 43% татар. Общая сумма капиталовложений в про-

мышленность, составлявшая за первую пятилетку 194 млн. руб.,
только за два года второй пятилетки составила 196 млн. руб.
Основной фонд промышленности возрос с 83 млн. руб. в 1928—

1929 году до 246 млн. руб. в 1934 году. Валовая продукция государ-

ственной промышленности увеличилась с 94 млн. руб. в 1927—1928 го-

ду до 403 млн. руб. в 1934 году, т. е. более чем в 4 раза; валовая

продукция промысловой кооперации возросла с 40 млн. в 1930 году

до 104 млн. руб. в 1934 г.

С'езд констатирует, что на месте старой Татарской деревни,

систематическипереживавшей годы голода, выросла новая социали-

стическая деревня. Колхозы охватывают в настоящее время 78%
всех крестьянских хозяйств и обслуживаются 53 машинотрактор-

ными станциями. Организовано 47 совхозов. На полях Татарской
АССР работают в настоящее время 2 315 тракторов. 88% посевнойпло-

щади и 83% общего количества рабочего скота сосредоточено в со-
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циалистическом секторе. Посевная площадь увеличилась с 2 242 тыс. га

в 1913 г. до 3 283 тыс. га в 1934 г. За годы первой и второй пяти-

леток весьма значительно расширились посевы денных сельскохозяй-

ственных культур (пшеницы, бобовых и др.). В результате укреп-
ления колхозов, подведения под социалистическое сельское хозяй-

ство передовой машинной техники и проведения массовых агротех-

нических мероприятий урожайность основных культур повысилась с

6 цнтн. в 1930 г. до 9 цнтн. с га в 1934 году.

С особым удовлетворением с'езд отмечает рост животноводства

в Татарской АССР. В 1934 году по сравнению с 1933 годом количе-

ство крупного рогатого скота увеличилось на 17%, овец и коз на

'15%, свиней—на 49%.
С'езд отмечает огромные достижения Татарской АССР в области

культурного строительства: осуществлено всеобщее обязательное

начальное обучение и вводится всеобщее обучение в об'еме семи-

летки; открыто 3 454 начальных и средних школ, из которых 50%
с обучением на татарском языке; организовано 37 техникумов, 11

рабфаков и 12 вузов и втузов, созданы кадры специалистов высокой

квалификации из трудящихся татар; успешно развиваются татарская

советская художественная литература и театр. Выросла новая куль-

тура —национальная по форме и социалистическая по содержанию.

Значительные успехи достигнуты также, в области здравоохране-

ния: построено 44 новых больницы, главным образом в татарских

деревнях, увеличилось число больничных коек, расширилась сеть

амбулаторий, улучшилось медицинское обслуживание трудящихся.

Общий хозяйственный и культурный рост Татарской АССР получил

отражение в развитии бюджета республики, об'ем которого увели-

чился в 1934 году до 116 млн. руб. против 30,3 млн. руб. в 1928—

1929 году.

С'езд советов констатирует, что Татарская АССР из года в год

досрочно выполняла свои обязательства перед государством и стала

одной из передовых республик, что было отмечено правительством

Союза ССР, наградившим Татарскую АССР орденом Ленина.

Считая, что успехи Татарской АССР являются твердой основой

для ее дальнейшего хозяйственного и культурного роста, с'езд обра-
щает внимание правительств РСФСР и Татарской АССР на отста-

вание некоторых отраслей ее народного хозяйства: развитие

энергетической базы Татарской АССР значительно отстает от

потребностей растущего народного хозяйства республики; далеко

недостаточны темпы жилищного и коммунального строительства, —

особенно же в столице Татарской АССР, — в городе Казани; раз-

витие школьного и больничного строительства не удовлетворяет

растущих потребностей трудящихся масс. С'езд отмечает также не-

достаточную работу в области дорожного строительства, и, в. осо-
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бенности, в области ухода за построенными дорогами, недостаточ-

ность мероприятий по землеустройству, борьбе с засухой в отдель-

ных засушливых районах республики, недостаточную борьбу за

улучшение качества промышленной продукции, за повышение про-

изводительности труда и снижение себестоимости.

С'езд предлагает правительствам РСФСР и Татарской АССР:
1) имея своей основной задачей дальнейшую мобилизацию широ-

чайших масс трудящихся на выполнение второго пятилетнего плана

развития народного хозяйства, —усилить руководство местной про-

мышленностью, промысловой кооперацией и кооперацией инвалидов,

а также обеспечить максимальное использование всех видов местного

сырья, топлива и отходов крупной промышлености, дальнейшее рас-

ширение производства продуктов широкого потребления и строитель-

ных материалов;

2) усилить работу по 'дальнейшему развертыванию животновод-

ства, машинизации сельского хозяйства, повышению урожайности и

организационно-хозяйственному укреплению колхозов и совхозов,

обратив особое внимание на повышение качественных показателей в

животноводстве (повышение удоя, расширение племенного ското-

водства и сохранение молодняка); обеспечить ликвидацию в 1935 г.

бескоровности колхозников;

3) разработать мероприятия по борьбе с засухой, расширить сеть

оросительных сооружений в заслушивых районах и усилить работу
по лесонасаждению и агро-лесо-мелиорации; использовать реки Та-

тарской АССР для электрификации сельского хозяйства;
4) принять меры к улучшениию жилищного и коммунального хо-

зяйства республики, в особенности г. Казани; завершить к концу

второй пятилетки канализацию первой очереди г. Казани, полностью

реконструировать городской водопровод с присоединением его к

строящемуся Волжскому водопроводу Казанского машиностроитель-

ного комбината и обеспечить в ближайшие же годы расширение
трамвайной сети;

5) усилить работу по приведению в благоустроенное состояние

безрельсовых дорог Татарской АССР путем полного и рациональ-

ного использования трудового участия населения в дорожном строи-

тельстве, обратив при этом особенное внимание на состояние до-

рог республиканского значения; усилить работу по подготовке и

созданию постоянных кадров работников по дорожному строитель-

ству;
6) учитывая общегосударственное значение железной дороги Ка-

зань^—Бугульма, поставить перед союзным правительством вопрос о

том, чтобы строительство ее было начато уже в 1935 году;

7) разработать необходимые мероприятия, обеспечивающие развер-

тывание товарооборота в Татарской АССР, решительное улучшение
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обслуживания потребителя, обеспечение ассортимента товаров в

соответствии с запросами трудящихся;

8) усилить руководство работою школ, добиваясь подбора квали-

фицированных школьных работников, проводя для этого подготовку

учителей и улучшая их материально-бытовые условия; расширить

школьную сеть с тем, чтобы обеспечить к 1937 году не менее одной
школы-десятилетки на каждый район и принять все необходимые
меры для устранения двухсменности школьных занятий;
9) оказывать всяческое содействие развитию высшей школы рес-

публики, а в частности дальнейшему улучшению условий работы
Казанского государственного университета им. В. И. Ленина и Ка-

занского медицинского института — старейших вузов Союза ССР;
10) принять меры к скорейшему окончанию начатого строитель- *

ства Дома культуры, обратив особое внимание на развитие в Та-

тарской АССР национального театра и других учреждений по худо-

жественному воспитанию населения, а также расширить сеть кино-

передвижек;

11) вести дальнейшую работу по улучшению лечебных учрежде-

ний республики, обеспечению их кадрами, медикаментами и обору-
дованием, расширению организации прибо'льничных хозяйств и даль- ■

нейшему развитию больничного строительства;

12) еще более усилить и повысить качество работы советов, как

органов диктатуры пролетариата 1 в выполнении ими производствен-

ных программ, мобилизации необходимых ресурсов, организационно-

хозяйственном укреплении колхозов и совхозов, в активизации уча-

стия трудящихся масс в работе секций советов и депутатских групп.

XVI Всероссийский с'езд советов предлагает правительствам

РСФСР и Татарской АССР сосредоточить внимание, на указанных

задачах хозяйственного и социально-культурного строительства и

призывает всех трудящихся и советы Татарской АССР к общей с

трудящимися всего Союза ССР ударной работе по выполнению вто-

рого пятилетнего плана развития народного хозяйства, обеспечи-

вающего дальнейший могучий рост народного хозяйства и культуры

Татарской АССР.

Председатель XVI Всероссийского
с'езда советов М. Калинин.

Секретарь XVI Всероссийского
с'езда советов А. Киселев.

Москва, Кремль.
23 января 1935 г.



5
ПО ДОКЛАДУ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РСФСР О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ КОММУНАЛЬ-

НОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР

Достигнутые за последние годы громадные успехи в деле инду-

стриализации преобразовали в корне лицо страны советов. Значи-

тельный рост промышленности в старых городах, строительство

новых промышленных гигантов обусловили резкое увеличение и

концентрацию рабочего населения, расширение старых промышленных
центров и образование новых городов с населением в десятки и

сотни тысяч человек. Городское население РСФСР за последние

четыре года увеличилось более, чем на 50%- Значительно выросли

бытовые и культурные потребности у широких масс трудящихся.

Все это требует исключительного внимания советов к городскому

хозяйству, особенно заботы их о новом жилищном и коммунальном

строительстве и о коренной реконструкции старых городов с их

отсталым хозяйством, совершенно не соответствующим задачам со-

циалистического строительства и потребностям рабочих.
XVI Всероссийский с'езд советов констатирует, что на основе вы-

полнения директив июньского пленума ЦК ВКП(б) 1931 г. и развер-

тывания массового движения трудящихся за социалистическую рекон-

струкцию городов достигнуты большие успехи в перестройке и рас-

ширении городского хозяйства.

За период между XV и XVI с'ездами советов вложено свыше

2,6 млрд. руб. в коммунальное строительство и более 3,5 млрд. руб.—
в новое жилищное строительство. Построено свыше 19 млн. кв. мет-

ров жилой площади.

Выстроены сотни тысяч новых благоустроенных квартир, куда

переселены из подвалов, общежитий, казарм более 3 млн. рабочих
(в Москве выстроено 2 200 т. кв. метров жилплощади, в Ленинграде—
1 356 тыс. кв. метров, в Сталинграде—280 тыс. кв. метров, в Ростове

на Дону—270 тыс. кв. метров, в Иваново— 120 тыс. кв. метров и т. д.).
В 43 городах вновь выстроены и реконструированы водопроводы;

протяженность водопроводной сети увеличилась на 1 156 км., что
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позволило поднять душевое потребление воды в 1934 г. более, чем
на 50% по сравнению с 1930 г. В 15 городах выстроена и реконст-

руирована канализация с расширением сети на 443 км.'; построен в

11 городах трамвай с увеличением трамвайных линий на 544 км.; в

61 городе введено автобусное движение; в Москве заканчивается

строительство первой очереди метрополитена на 11,5 км. и вве-

дены в эксплоатацию первые две линии троллейбусного движения.

Замощено в городах 8 млн, кв. метров мостовых, из которых около

половины усовершенствованных (асфальт, брусчатка) и около 3 тыс.

км. новых тротуаров; в широких размерах развернулись работы по

озеленению городов, по очистке их, капитальному ремонту зданий

и усилилось«внимание к архитектурному и внешнему оформлению
домов, улиц и площадей. Значительно расширена промышленность

коммунальных органов по производству местных строительных ма-

териалов. Создан ряд новых высших, средних и низших учебных за-
ведений, подготовляющих" кадры квалифицированных работниковдля
городского хозяйства. Развернулась планировка новых и переплани-

ровка реконструируемых городов.

В крупных масштабах проведены работы по реконструкциигород-

ского хозяйства в Москве и Ленинграде. Значительная реконструк-

ция городского хозяйства проведена и в других крупных городах

и промышленных центрах, „причем во многих случаях рабочие квар-
талы выглядят у нас лучше, чем центр города" (Сталин).
Вокруг гигантов индустрии выросли десятки новых городов

(Магнитогорск, Березники, Сталиногорск, Сталинск, Кемерово, Про-
копьевск и др.).
XVI Всероссийский с'езд советов устанавливает, что, несмотря на

большие достижения, рост городского хозяйства все еще отстает

от темпов индустриализации страны, от увеличения численности

городского населения и роста культурных и бытовых потребностей
рабочего класса.

С'езд советов считает,- что в городском хозяйстве организация
работы и руководство, техническая база и качество кадров находятся

на более низком уровне, чем в промышленности. Многие городские

советы слабо руководят разнообразными отраслями городского хо-

зяйства, недостаточно вникают в нужды трудящихся и в мелочи их

быта, не. чувствуют себя „как хозяин, отвечающий за все отрасли

городского хозяйства" (из резолюции пленума ЦК ВКП(б) и не

использовали хороший опыт Москвы, Ленинграда, Прокопьевска,
Таганрога по вовлечению широких масс трудящихся в работу по

благоустройству городов.

Коммунальные органы до настоящего времени еще не установили

конкретного, оперативного руководства всеми участками городского
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хозяйства, основанного „на изучении и знании деталей и техники

дела" (XVII партс'езд).
Руководители промышленных предприятий и хозяйственных орга-

нов не добились нормальной эксплоатации находящегося в их веде-

нии жилищно-коммунального фонда и не использовали всех возмож-

ностей к удовлетворению культурно-бытовых нужд рабочих.
С'езд советов находит, что основными недостатками работы

советов, коммунальных, хозяйственных и жилищно-кооперативных

органов в области жилищно-коммунальногохозяйства являются:

в строительстве и планировке— невыполнение в ряде городов

планов жилищного и коммунального строительства, все еще высокая

стоимость строительства, плохая организация проектных работ,
низкое качество вновь построенных жилищ и слабое архитектур-

ное оформление зданий, неудовлетворительность, а часто и полное

отсутствие подготовительных работ к строительству, отставание

планировки и перепланировки городов от работ по реконструкции

жилищного и коммунального хозяйства;
в эксплоатации—невыполнение эксплоатационных планов комму-

нальных предприятий, особенно по качественным показателям; не-

полное использование мощностей вновь выстроенных предприятий
(водопровода, канализации,электростанцийи др.); неудовлетворитель-
ность состояния и ремонта старых и вновь построенных жилищ;

отсутствие решительной борьбы с бесхозяйственностью в эксплоа-

тации жилищного и коммунального фонда со стороны городских со-

ветов и жилищной кооперации и слабая мобилизация ими трудя-

щихся вокруг задач улучшения санитарного состояния жилищного

и коммунального хозяйства.

Исходя из необходимости дальнейшего роста жилищного и комму-

нального хозяйства и приведения его в соответствие с требованиями
социалистическогостроительстваи возросшими культурными потреб-
ностями трудящихся, XVI Всероссийский с'езд советов поста-

новляет:

В соответствии со вторым пятилетним планом, утвержденным

Правительством Союза ССР, и вложениями в жилищное и, комму-

нальное хозяйство по РСФСР в размере около 65—70% от общей
суммы 19 млрд. 600 млн. рублей по всему Союзу ССР, обязать

Правительство РСФСР обеспечить полное выполнение второго

пятилетнего плана:

выстроить и сдать в эксплоатацию45 млн. кв. мтр. жилой площади;

построить в 55 городах водопроводы с протяженностью сети в

4 500 километров и в 58 городах канализацию с общим протяжением

сети в 3 300 километров;

построить 1500 бань и прачечных, в первую очередь в промыш-

ленных городах и рабочих поселках;
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ввести в эксплоатацию трамвай в 16 городах;

построить в 47 городах городские электростанции;

организовать во всех крупных городах и пригородах автобусный
транспорт и такси;

в крупных городах с недостаточным пассажирским транспортом
организовать троллейбусный транспорт.

С особым удовлетворением с'езд советов отмечает близкое окон-

чание постройки первой очереди метрополитена в гор. Москве и

поручает Правительству РСФСР обеспечить строительство второй
очереди во второй пятилетке.

I. О жилищном хозяйстве

1. Основной задачей в жилищном строительстве является постройка
жилых домов, отвечающих выросшим культурным потребностям ши-

роких масс трудящихся. При осуществлении строительства в пер-

вую очередь должны быть обеспечены проведение водопровода,

канализации, подводка электроэнергии, устройство дорог к застраи-

ваемому участку и замощение улиц. В городах и рабочих поселках

должно быть обеспечено строительство 4—5-этажных домов с водо-

проводом и канализацией, с устройством ванн, душей, культурно-

бытовых помещений (ясли, детсады, площадки, библиотеки и др.),
а также хозяйственных помещений (прачечных, погребов, ледников),
с обязательным озеленением застраиваемых участков и устройством
тротуаров. Все эти условия, установленные Советом Народных Ко-

миссаров Союза ССР 23 апреля 1934 г., должны быть полностью

применены в практике жилищного строительства всеми категориями

застройщиков.
Городские советы обязаны неуклонно наблюдать за выполнением

этих -условий и не допускать сдачи в эксплоатацию новых жилищ

до окончания работ по их внешнему и внутреннему устройству.
2. Исходя из необходимости дальнейшего повышения технического

вооружения жилищного строительства и полного обеспечения его

отделочными материалами, ©бязать Наркомхоз и Наркомместпром
РСФСР организовать производство отдельных конструкций и дета-

лей зданий, механизировать добычу местных стройматериалов, орга-
низовать своевременную заготовку и сушку лесных стройматериалов,
механизировать трудоемкие работы в строительстве, всемерно раз-

вивать производство оконных рам, скобяных изделий, красок и пред-

метов санитарного оборудования.
Ввиду огромной потребности в кровельных материалах и непра-

вильной практики строительства кровли, главным образом из железа,

обязать НККХоз, ЦИК'и АССР, краіевые, областные исполкомы

и горсоветы организовать производство кровельных материалов из

местных видов сырья, особенно производство черепицы.
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Обязать Совнарком РСФСР разработать программу производства

строительных механизмов и машин, обеспечивающих широкое при-

менение индустриальных методов в жилищном строительстве.

3. В целях решительного повышения качества жилищного строи-

тельства обязать городские советы организовать на стройках и на

предприятиях по производству стройматериалов ответственную

приемку и бракераж материалов, возложив персональную ответ-

ственность за применение в строительстве недоброкачественных
материалов на начальников строительства и на производителей
работ; усилить основные капиталы (механизация, транспорт и др.)
и укрепить квалифицированными кадрами специалистов строитель-

ные организации советов и жилищно-строительной кооперации.

Придавая большое значение усилению строительного контроля
в жилищном строительстве, производимом всеми категориями за-

стройщиков, обязать СНК РСФСР изменить существующее законо-

дательство о строительном контроле в направлении повышения его

роли и прав.

4. Жилищная кооперация, об'единяющая широкие массы трудя-
щихся, должна еще больше повысить свою роль организатора масс

для улучшения и развития жилищного хозяйства; городские советы

должны ликвидировать нездоровую практику снижения роли жил-

кооперации, обеспечить выполнение ею обязательств перед членами-

пайщиками по строительству и хозяйственно целесообразной экспло-

атации жилых домов, оказывать жилищно-строительной кооперации

содействие в развитии собственных производств отделочных и стро-
ительных материалов, организовать продажу стройматериалов жи-

лищно-кооперативным товариществам для ремонта их домов. Запре-
тить горсоветам производить из'ятие площади у жилищно-строитель-

ной кооперации.

Поручить правительству РСФСР разработать и внести в прави-

тельство Союза ССР предложения об улучшении финансового со-

стояния и порядка кредитования строительно-хозяйственных работ
жилкооперации.

5. Считая важнейшей государственной задачей сохранение и пра-

вильную эксплоатацию существующего 20-миллиардного жилищного

фонда РСФСР и повышение ответственности за его состояние гор-

советов и коммунальных органов наряду с непосредственными вла-

дельцами и пользующимися этим фондом трудящимися, обязать го-

родские советы и коммунальные органы рассматривать и утверждать

планы ремонта и улучшения санитарного состояния жилых домов,

укрепить ремонтные конторы и обеспечить практическую помощь

жактам и населению, выполняющим ремонтные работы хозяйствен-

ным способом (организовать продажу и подвозку материалов и др.);
предложить городским советам наряду с систематическим произвол-
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ством текущего ремонта приступить с 1935 г. к планомерному ка-

питальному восстановлению жилого фонда; одобрить решение Сов-

наркома РСФСР о направлении средств в первую очередь на произ-

водство капитального ремонта наиболее ценных, заселенных рабо-
чими домов. k

Воспретить городским советам использование не по назначению

средств, ассигнованных на ремонт домов.

Предложить Совнаркому РСФСР разработать меры по увеличению

отчислений от доходов нежилых помещений на нужды ремонта и

• санитарного состояния жилищ.

6. Считая неудовлетворительной практику управления жилфондом
промышленных предприятий и хозяйственных организаций, поручить
СНК РСФСР разработать и внести в Правительство Союза предло-

жения о мероприятиях для установления единого порядка управле-
ния жилищным фондом, принадлежащим хозорганам и промышлен-

ности (организация жилищного аппарата в наркоматах, планирование

ремонта жилфонда, выделение фондов стройматериалов и проч.); при

разработке учесть необходимость усиления роли горсоветов в осу-

ществлении контроля за правильной эксплоатацией жилфонда, при-

надлежащего промышленности.

7. Придавая значение сохранению в городах и рабочих поселках

индивидуального жилищного фонда, принадлежащего в большинстве

рабочим и служащим и составляющего более одной трети всего

жилищного фонда, поручить ЦИК'ам АССР, краевым и областным

исполкомам обеспечить своевременный ремонт этого фонда и при-

нять меры к снабжению его строительными материалами, а также

усилить практическую помощь индивидуальному рабочему строи-

тельству.
Поручить Совнаркому РСФСР разработать порядок кредитования

строительства и капитального ремонта индивидуальных домов ра-

бочих.

II. Об улучшении санитарного состояния городов

8. Отмечая недопустимо слабое освоение санитарно-технических

сооружений, имеющих исключительное значение для оздоровления:

городов и бытового обслуживания трудящихся, обязать городские

советы принять меры к развитию советского хозяйства и домовых

присоединений, повести решительную борьбу с имеющимися круп-

ными потерями воды в водопроводных сетях, установить строжайший
контроль за недопущением отклонений от установленных стандартов

очистки питьевой воды и принять меры к улучшению работы лабо-

раторий при водопроводах; улучшить работу существующих бань и

прачечных (обеспечение горячей водой, удлинение часов работы,
улучшение санитарного состояния, повышение качества стирки и др.).

-3
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9. Предложить городским советам организовать систематическую-
очистку в городах улиц, площадей, дворов и проч. и наряду с полным

использованием отпускаемых средств шире развивать самодеятель-

ность населения в этом направлении: расширить транспортные

средства и организовать массовое производство подсобных инстру-
ментов (лопаты, скребки, ломы и проч.).
Предложить Наркомхозу РСФСР провести, в первую очередь в

крупных городах, механизацию работ по очистке и в целях полной

реализации промышленностью директив июньского пленума ЦК ВКП(б)
о производстве поливных, очистных и др. машин по уборке улиц
городов. Обязать СНК РСФСР войти по этому вопросу с соответ-

ствующим предложением в Правительство Союза ССР.

10. Одобряя инициативу городских советов и широких трудящихся
масс городов —Москвы, Ленинграда, Калинина, Ярославля, Сталингра-
да, Магнитогорска, Тулы и др. в создании парков культуры и отды-

ха, цветочных оранжерей и садов, в строительстве прудов и при-
способлении озер и рек для целей отдыха и спорта трудящихся, в

озеленении площадей и улиц, предложить городским советам шире

использовать опыт этих городов, обратив особое внимание на созда-

ние крупных парковых массивов, качество озеленительных работ и

посадочных материалов, на уход и охрану насаждений; обязать Нар-
комхоз РСФСР расширить сеть питомников и усилить снабжение

семенами горсоветов.

III. О городском транспорте и дорожном строительстве

11. Обязать Правительство РСФСР и городские советы обеспе-

чить дальнейший рост коммунального автотранспорта, расширение
работ по капитальному ремонту и укрепление материальной базы

автотранспорта (организация ремонтных мастерских, гаражей, пар-
ков и др.); усилить в первую очередь в промышленных центрах

техническую реконструкцию трамвайного хозяйства (введение новых

вагонов большей емкости, замена изношенных рельс и т. д.); шире

использовать трамвай и водные пути для грузоперевозок; органи-
зовать сеть городских автопарков для стоянки машин, принадлежа-

щих предприятиям, учреждениям и отдельным лицак.

12. Учитывая необходимость решительного улучшения дорог в

городах в связи с быстрым ростом автомобильного транспорта,
обязать городские советы усилить строительство дорог усовер-
шенствованных типов (асфальто-бетон, клинкер и т. д.), обратив
особое внимание на правильное содержание и своевременный ремонт-
мостовых и тротуаров и на организацию постоянного надзора за их.

состоянием.
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Предложить Наркомместпрому РСФСР организовать в предприя-

тиях местной и республиканской промышленности производство

простейших механизмов для дорожного дела.

IV. Об энергетическом хозяйстве

13. Придавая большое значение развитию и улучшению работы
коммунальных электростанций, обслуживающих нужды промышлен-

ности и потребности трудящихся масс, обязать Наркомхоз и Нарком-
местпром РСФСР принять меры к своевременному изготовлению

соответствующих запасных частей и контрольно-измерительных при-

боров; предложить Наркомхозу ускорить реконструкцию существую-

щих и строительство новых теплоэлектроцентралей,а также построй-
ку гидро-и теплоэлектростанцийсредней и малой мощностей.

Предложить Совнаркому РСФСР рассмотреть вопрос и войти в

Правительство Союза с предложением о реконструкции и увеличе-

нии мощности городских электростанций и сетей и увеличить снаб-

жение электрооборудованием, кабелем и проводами.

14. Констатируя, что местноекоммунальное энергетическое хозяй-

ство в ряде городов находится в крайне изношенном состоянии и

не удовлетворяет растущих потребностей в энергии как населения,

так и промышленности, обязать горсоветы максимально развернуть

работу по текущему и капитальному ремонту существующих электро-

станций и сетей. Предложить Наркомхозу обеспечить техническую

помощь местам в этой работе и усилить снабжение их материалами

и оборудованием.
t

V. О производстве стройматериалов и коммунального
оборудования

15. В целях дальнейшего развития и улучшения работы промы-

шленности по производству стройматериалов и оборудования в си-

стеме коммунальных органов и жилкооперации, предложить город-

ским советам решительно улучшить руководство эксплоатацией пред-

приятий, обеспечить повышение качества продукции и снижение ее

стоимости, а также принять меры к укреплению кадров и повыше-

нию ответственности и дисциплины среди работников.
Предложить Наркомхозу РСФСР и Центрожилсоюзу окончить не

позднее первой половины 1936 года строительство заводов стройма-
териалов и коммунального оборудования, провести реконструкцию

действующих предприятий, а также закончить строительство заво-

дов керамиковых и бетонных труб.
16. Огромные задачи по технической реконструкции жилищного и

коммунального хозяйства требуют значительного расширения суще-

ствующих и организацииновых производств соответствующих меха-

3*
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низмов и оборудования. Отмечая недостаточность работы промы-

шленности в этом направлении, предложить СНК РСФСР в месяч-

ный срок разработать конкретную программу производства по пред-

приятиям местной и республиканской промышленности, а также

внести предложения в Правительство Союза ССР по организации

этих видов производств на предприятиях союзной промышленности.

VI. О жилищно-коммунальном хозяйстве районных центров

17. Считая необходимым улучшение жилищно-коммунального хо-

зяйства районных центров, с'езд советов обязывает ЦИК АССР,
краевые и областные исполнительные комитеты уделить серьезное

внимание жилищно-коммунальному хозяйству и дорожному строи-

тельству районных центров, увеличив вложения в строительство

бань, прачечных, Домов колхозников, кино, в устройство дорог и др.

С'езд предлагает районным исполнительным комитетам и городским

советам шире организовать самодеятельность трудящихся масс во-

круг задач улучшения жилищно-коммунального хозяйства районных
центров и наиболее эффективно использовать трудовое участие

колхозных масс и единоличников в дорожном строительстве.

jT

ѴН. О планировке городов

18. Отмечая недостаточное использование Наркомхозом РСФСР и

его местными органами прав по осуществлению контроля над строи-

тельством и планировкой населенных мест и придавая исключитель-

ное значение планировке городов в деле правильного и целесооб-
разного размещения на территории населенныхмест промышленных,

коммунальных, культурно-бытовых предприятий и учреждений, обя-
зать городские советы закончить в ближайшие два года проведение

земельно-хозяйственного устройства территории городов, а также

предложить городским советам крупных городов по списку, утвер-

жденному СНК РСФСР, организовать проектно-планировочные аппа-

раты с возложением на них организации руководства и контроля

над осуществлением проектов планировки в натуре и архитектурным

оформлением всего строительства на территории города.

Предложить Наркомхозу РСФСР разработать и внести на рас-

смотрение СНК РСФСР проект мероприятий по планировке городов

с установлением предельных сроков планировочных работ, в первую
очередь в новых городах и в наиболеекрупных промышленных центрах.

VII!. О подготовке кадров и научно-исследовательской работе

19. Отмечая отставание подготовки кадров квалифицированных
работников от потребностей растущего жилищно-коммунального хо-

зяйства, обязать СНК РСФСР перестроить научно-исследовательскую

*
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работу Академии коммунального хозяйства в направлении сочетания

этой работы с практическими задачами в жилищно-коммунальном

хозяйстве, укрепить научную, учебную и материальную базы ком-

мунальных вузов и техникумов (учебные пособия, оборудование ла-
бораторий и т. д.) и расширить контингента обучающихся в учеб-
ных заведениях Наркомхоза и местных коммунальных органов, пред-

ложить Наркомхозу принять меры к повышению качества учебы и

усилению подготовки специалистов высшей и средней квалификации.
Огромные задачи по жилищному и коммунальному хозяйству и

решительному улучшению санитарного состояния городов, рабочих
поселков и районных центров могут быть успешно разрешены лишь

при условии вовлечения в это дело многомиллионных трудящихся

масс.

Начавшееся в 1933 г. соревнование городов показало, каких серьез-

ных .результатов можно достигнуть в деле улучшения городского

хозяйства, когда®-в это дело втягивается само трудящееся население.

Важнейшая задача горсоветов заключается в том, чтобы возгла-

вить массовое движение, организовать и правильно использовать

инициативу и самодеятельность трудящихся, добиться наибольшей

эффективности участия трудящихся масс в улучшении хозяйства

городов и обеспечить конкретное оперативное руководство массо-

выми организациями—секциями, депутатскими группами, уличными

комитетами и т. п.

Июньский пленум ЦК ВКП(б) указал, что „пленумы горсоветов

должны стать центрами делового разрешения вопросов городского

хозяйства на основе сотен тысяч замечаний и предложений изби-

рателей".
XVI Всероссийский с'езд советов выражает уверенность, что

органы пролетарской диктатуры обеспечат еще более быстрое раз-

витие жилищно-коммунального строительства и добьются еще боль-

шего под'ема городского хозяйства, этой важнейшейбазы перестройки
быта миллионов трудящихся на социалистическихначалах.

Председатель XVI Всероссийского
с'езда советов М. Калинин.

Секретарь XVI Всероссийского
с'езда советов А. Киселев.

Москва, Кремль
23 января 1935 г.



6
ПО ДОКЛАДУ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ РСФСР О РАБОТЕ И ЗАДАЧАХ В ОБЛАСТИ НАРОДНОГО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР

Советский Союз, одержав решающие победы в области индустриа-

лизации, технической реконструкции народного хозяйства, закрепле-
ния колхозного строя и ликвидации капиталистических элементов в

стране,—создал мощную базу для коренного оздоровления условий
труда и быта, укрепления физического здоровья масс, расцвета

личности трудящегося, создания нового поколения физически и ду-

ховно развитых людей, для которых труд является жизненной по-

требностью.
Рост материального благосостояния трудящихся масс и их куль-

турный под'ем, ликвидация безработицы и уничтожение пауперизма,

сокращение рабочего дня, вовлечение огромного количества жен-

щин в производство, развитие социалистического страхования и

огромный размах жилищного и коммунального строительства,—все

это вместе с развитием советского здравоохранения привело к зна-

чительному оздоровлению жизни в Советском Союзе, сокращению

массовых болезней и эпидемий и значительному снижению смерт-

ности, особенно детской.
Об огромных успехах в деле здравоохранения, которых достигла

РСФСР, свидетельствуют следующие данные (включая транспорт):
Больничных коек в РСФСР (без психиатрических)на 1/1 1935 г.—-

свыше 318 тыс. против 103 тыс. в 1913 г. (т. е. увеличение больше,
чем в 3 раза). Причем, количество родильных коек на то же число

превышает 32 тыс. против ЪѴг тыс. в 1913 г. (увеличение в 6 раз).
Врачебных амбулаторий, поликлиник и диспансеров теперь свыше

11 тыс. против 4 тыс. в 1913 г. (увеличение в 24 раза).
Яслей—постоянных и сезонных было развернуто в 1934 г. свыше

чем на 3,7 млн. детей против 10000 в 1913 г. (увеличение в

370 раз).
Врачей в РСФСР сейчас насчитывается 53 тыс. против 13 тыс. в

1913 г. (увеличение в 4 раза).
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В медвузах и техникумах в 1934 г. учащихся 83 тысячи против
13— 14 тыс. в 1913 году (увеличение в б раз).
Через дома отдыха, санатории и курорты . Союза, созданные

в основном при советской власти, пропущено в 1934 г. около 1\, млн.

-трудящихся против 511 тысяч в 1928 г. за счет средств одного

лишь соцстраха. Кроме этого пропущено значительное количество

трудящихся через дома отдыха и санатории, принадлежащие ведом-

ствам и исполкомам. До Октябрьской революции этот вид помощи

для рабочих был вовсе недоступен.

Огромные успехи достигнуты в деле медицинского обслуживания
населения национальных районов, ранее почти совершенно лишен-

ных медицинской помощи.

Советская медицинская наука добилась за эти годы крупнейших
достижений мирового значения и выдвинулась в мировой медицине

на передовые позиции.

Отмечая эти успехи, с'езд советов вместе с тем констатирует,

что советское здравоохранение в своем развитии отстало от под'ема
хозяйственного и культурного уровня страны и не удовлетворяет

все. возрастающих потребностей трудящихся масс.

Важнейшими недостатками в деле здравоохранения в настоящее

время с'езд считает:

а) запущенность медицинского образования, результатом чего

-явились нехватка и низкая квалификация выпускаемых врачей;
б) резкое отставание сельской медицины, недостаток врачей в де-

ревне, в результате чего некоторая часть сельских больниц и амбу-
.латорий остается без врача; недостаточную материальную обеспе-

ченность сельских лечебных учреждений;
в) низкое качество работы значительной части лечебных учре-

ждений и их недостаточную оснащенность (бельем и проч.);
г) слабость и безвластность санитарного надзора, приводящие

зачастую к безнаказанности администраторов и хозяйственников,
виновных в антисанитарии;
' д) недостаточно планомерную и настойчивую работу по уничто-

жению эпидемических очагов;

е) недопустимое отставание фармацевтической промышленности

и производства медицинского оборудования и инструментария, при-

водящее к острому недостатку лекарств и зачастую даже элемен-

тарных средств для распознавания болезней и для лечения больных

и предметов по уходу за больными.
С'езд считает, что в ряду причин этих недостатков на первое

место нужно поставить как слабость самой организации и неудо-

влетворительность работы органов здравоохранения, не проявивших

инициативы и оперативности, в особенности в деревне, так и недо-

статочное внимание к делу здравоохранения и недостаточную заботу
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о повседневных нуждах медицинских учреждений и материально-

бытовых условиях медработников со стороны местных край (обл)
исполкомов, райсполкомов, горсоветов и сельсоветов.

В целях решительного под'ема здравоохранения и ликвидации до-

лее нетерпимого его отставания, XVI Всероссийский с'ёзд советов

обязывает все органы здравоохранения, исполкомы и советы напра-

вить свои усилия на разрешение следующих важнейших задач в деле

советского здравоохранения:

1) Принять все меры к тому, чтобы в кратчайший срок ликвиди-

ровать запущенность медицинского образования и осуществить до

конца постановление ЦИК СССР от 5/ІХ 1934 г. о подготовке вра-

чей, исходя из указания тов. Сталина на XVII с'езде ВКП(б): „меди-
цинские „факультеты" все еще находятся у нас в загоне. Это боль- .

шой недостаток, граничащий с нарушением интересов государства.-

С этим недостатком надо обязательно покончить. И чей скорее бу-
дет сделано это, тем лучше".
2) Решительно поднять здравоохранение в деревне, добиваясь того,

• чтобы в 1935—1936 г. не было ни одного сельского больничного и

амбулаторного участка без врача.

Обеспечить сельские больницы и амбулатории необходимым обо-

рудованием, бельем, лекарствами и транспортом. До конца 1937 г.

оборудовать сельские больницы лабораториями, а более крупные

\ сельские больницы рентгено-установками.

Подхватить растущую общественную активность колхозников и кол-

хозниц, направив ее на работу по улучшению здравоохранения на

селе, в первую очередь, по расширению и улучшению родильной
и ясельной помощи.

3) Обратить особое внимание на те национальныерайоны и районы
крайнего Севера, которые поражены социально-бытовыми болезнями

(трахома, зоб, туберкулез и др.).
4) Навести порядок в больницах, амбулаториях и в поликлиниках,

поднять качество лечения и ухода за больными, искоренить небреж-
ность в работе, бездушное отношение к больным, грязь.

Особое внимание уделить организации труда в больницах, трудо-

вой дисциплине и укреплению авторитета главного врача, предоста-

вив ему всю полноту власти в организации лечения, больничного

режима и больничного хозяйства.

Бороться с недооценкой лечебного дела и роли лечащего врача,

являющегося центральной фигурой советского здравоохранения.

Одновременно укреплять санитарно-профилактическуюработу, резко
повысить ее качество и поднять авторитет санитарного врача.

Широко организовать квалифицированную медицинскую помощь

рабочим на производстве через первую помощь, заводские амбула-
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тории и поликлиники с приемами врачей-специалистов, борьбу с проф-
заболеваниями и производственным травматизмом.

Развернуть медицинскую помощь на дому во всех городах и про-

мышленных центрах, добиваясь высокого качества лечения.

Расширить организацию скорой помощи, в первую очередь, в го-

родах, промышленных центрах и новостройках, обеспечив пункты

скорой помощи необходимым инструментарием и соответствующим

оборудованием.
5) С'езд особо подчеркивает задачу расширения и улучшения ка-

чества лечебной помощи детям и предупреждения детских болезней

и детских эпидемий. Организовать систематический поголовный ме-

дицинско-санитарный осмотр школьников, охватив всех детей при-

вивками против оспы.

Укрепить ясельную сеть. Развернуть сеть детских оздоровитель-

ных учреждений—лесных школ, детских санаторий, площадок.

Наркомздрав обязан обеспечить подготовку достаточных и высоко-

квалифицированных кадров детских 'врачей.
6) От эпизодических и разрозненных противоэпидемических меро-

приятий перейти к планомерной общегосударственой работе в обще-
союзном масштабе по ликвидации очагов эпидемий, создав постоян-

ную сеть противоэпидемических институтов, станций и отрядов по

отдельным видам заболеваний, вооружив их мощными материально-

техническими средствами, стоящими на уровне современной техники;

широко развернуть противоэпидемическую прививку, систематически

повышая эфективность прививочного дела.

Противоэпидемическую борьбу ставить как общегосударственную-
задачу, требующую для своего выполнения централизованного руко-

водства и строжайшей дисциплины.

К противоэпидемической борьбе обязательно привлекать хозяй-

ственников и широкие массы через все формы советской обще-
ственности—профсоюзы, комсомол, секции советов, ячейки РОКК,.
Осоавиахима.
7) Отмечая важность работы общества Красного Креста и Крас-

ного Полумесяца (РОКК'а), считать необходимым оказание содей-

ствия со стороны местных органов власти и органов здравоохране-

ния по дальнейшему ее развертыванию, особенно на селе, направляя

работу этого общества в сторону расширения лечебно-санаторной
сети, подготовки массовых санитарных кадров, по санитарному бла-

гоустройству, в частности развертыванию дезинфекционного и

банно-прачечного дела.

8) Считая правильной и своевременной организацию Союзной
Государственной Санитарной Инспекции и государственных санитар-

ных инспекций в союзных республиках, с'езд обязывает Государ-
ственную Санитарную Инспекцию, органы Наркомвнудела, Прокура-
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туры и Суда со всей энергией стать на защиту санитарных требо-
ваний, используя все права государственной власти в борьбе за

санитарию, в особенности на пищевых и промышленных пред-

приятиях.

С'езд подчеркивает, что борьба за санитарноеоздоровление страны

является делом не только органов здравоохранения, но делом каждого

советского органа на своем участке работы. Самое активное участие
в этой борьбе должен принять каждый директор фабрики, завода,
совхоза, начальник каждого строительства, не допуская антисани-

тарии на своих предприятиях и принимая все меры к созданию

санитарной обстановки труда и быта рабочих.
Во главу угла планомерной борьбы за санитариюположить борьбу

за чистоту—на предприятии, в школе, в домашнем быту. Шире раз-

вернуть в городе и деревне строительство бань, количество которых
недостаточно и санитарноесостояние зачастую неудовлетворительно.

Сельские, поселковые и городские советы должны добиться того,

чтобы в каждом колхозе, совхозе, каждом населенном пункте—была

баня, обеспечивающая для каждого рабочего и колхозника возмож-

ность пользоваться ею.

9) Решительно поднять темпы развития химико-фармацевтической
промышленности, расширить производство мыла, производство сани-

тарного оборудования, оборудования для больниц и лабораторий,
медицинских инструментов с тем, чтобы за 2—3 года ликвидировать

полностью имеющийся недостаток в лекарствах, медицинских ин-

струментах и перевязочных средствах.

10) С'езд полностью одобряет решение Союзного правительства о

значительном повышении отставшей заработной платы медицинских

работников, в особенности в деревне. Это повышение должно улуч-

шить материальные условия прежде всего тех медработников, кото-
рые- будут повышать свою квалификацию, увеличивать свой рабо-
чий опыт, овладевать техникой своего дела. „Теперь ударение надо

■сделать на людях, овладевших техникой" (Сталин).
Решительно изжить наблюдающееся невнимательное отношение к

работе и к материально-бытовому положению медработников со
стороны исполкомов, горсоветов и сельсоветов. Обязать председа-

телей советов и исполкомов проявлять повседневно максимальную

заботу о материально-бытовых условиях жизни врачей, медсестер,
фельдшеров, йкушерок и сиделок, особенно в деревне, создавая

вместе с тем все необходимые условия для систематическогоповы-

шения квалификации и усовершенствования медработников, особенно
сельских.

„Надо беречь каждого способного и понимающего работника, бе-
речь и выращивать его. Надо заботливо и внимательно выращивать,

как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево. Воспиты-

і
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вать, помогать росту, дать перспективы, во-время выдвигать..."

(Сталин).
В целях практического выполнения поставленных выше задач

XVI Всероссийский с'езд советов постановляет:

I. По подготовке кадров

1. Обязать СНК РСФСР:

а) провести расширение сети медвузов и в течение 1935—1936 г.

провести реформу среднего медицинского образования, установив

трехгодичный срок обучения;
б) улучшить оборудование и материальныеусловия медтехникумов;
в) организовать через систему НКЗдрава сеть курсов для повы-

шения квалификации среднего медицинского персонала и в течение

двух—трех лет пропустить через эти курсы фельдшеров, акушерок и

медсестер, не получивших необходимого образования.
2. Обязать исполкомы и горсоветы оказывать всемерную помощь

медвузам и техникумам в расширении и оборудовании учебных
помещений, клиник, кабинетов, общежитий, в обеспечении профес-
сорско-преподавательского состава квартирами, в частности в домах

специалистов, улучшении материально-бытовых условий учащихся

в медвузах и медтехникумах.

II. По улучшению здравоохранения в деревне

1. Обязать НКЗдрав в 1935—36 г. направить на село не менее

5 тысяч новых врачей.
2. Преобразовать в 1935 году существующую районную инспектуру

здравоохранения в районные отделы здравоохранения. Укрепить
состав работников райздравотделов, запретив снимать заведующих

без разрешения краевых и областных исполкомов.

3. Перевести в 1935 г. сельские больницы и крупные амбулатории,
имеющие межселенное значение, с бюджета сельсовета на районный
бюджет. Установить, что распорядитёлем кредитов, отпущенных на

больницу, является заведующий больницей или заведующий врачеб-
ным участком.

4. Возложить на райисполкомы и сельсоветы ответственность за

состояние лечебных учреждений в деревне и обязать их оказывать

этим учреждениям повседневную хозяйственную помощь по ремонту,

водоснабжению, топливу. Наряду с выделением для этого средств

по местному бюджету, привлекать финансовые, материальные и хо-

зяйственные средства колхозов и МТС на основе договоров с боль-

ницами о взаимопомощи.

5. Обязать райисполкомы и сельсоветы неуклонно исполнять по-

становление ВЦИК и СНК РСФСР об обеспечении сельских квали-
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фицированных медицинскихработников квартирами, топливом и осве-

щением, а также обеспечить врачей в 1935 г. транспортными сред-

ствами для раз'ездов.
Считать необходимым для закрепления сельского медперсоналана

местах предоставление ему приусадебныхучастков и льготных усло-

вий для покупки коров, свиней и птицы.

Поручить СНК РСФСР установить порядок и условия предостав-

ления медперсоналу кредита для этой цели.

III. По улучшению лечебного дела

1. Отмечая неудовлетворительное выполнение плана строитель-

ства в течение ряда лет по лечебным учреждениям* благодаря сла-

бой работе органов здравоохранения и недостаточному вниманию

к этому делу со стороны местных исполкомов, предложить СНК

РСФСР, СНК АССР, краевым и областным исполкомам обеспечить

в 1935 г. полное выполнение плана строительства, обеспечив это

строительство необходимыми стройматериалами, а открываемые

лечебные учреждения—сантехоборудованием.
2. Обязать местные исполкомы и советы в течение 1935 г. произ-

вести необходимый ремонт городских и сельских больниц, а также

регулярно производить его в дальнейшем.

Обязать СНК РСФСР обеспечить больницы в течение 2 — 3 лет

инвентарем и в первую очередь полным комплектом белья (исходя
из 6 смен белья на койку)' и в течение 1935 г. обеспечить хирур-

гические и родильные отделения комплектом белья в 5 смен на

каждую койку.
С'езд подчеркивает необходимость бережного отношения со сто-

роны медперсонала к больничному имуществу, оборудованию и ин-

вентарю, в частности, к белью, а также необходимость установления
строгого контроля за правильным испрльзованием этого имущества.

3. Исходя из необходимости улучшения оборудования лечебных

учреждений, обязать СНК РСФСР:

а) разработать мероприятия по развитию производства на пред-

приятиях республиканской, местной и союзной промышленности

лабораторного оборудования (микроскопов, рентгено-установок),
а также кроватей с сетками, с расчетом полного обеспечения

к 1936 г. потребности в них органов здравоохранения;

б) обеспечить расширение организации скорой помощи необхо-

димым количеством автомашин;

в) для сельских врачебных участков и акушерских пунктов выде-

лить необходимые транспортныесредства(велосипеды, лошади и т.д.);
г) расширить в 1935 г. производство дезкамер, паровых котлов,

санитарных автомашин, передвижных душевых установок, автоклавов,

термостатов.
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4. Обязать местные исполкомы и советы обеспечить помощь органам

здравоохранения в создании прибольничных хозяйств в сельских и

городских больницах.
5. Считая недопустимым использование помещений медшкол и

лечучреждений не по назначению, поручить правительству РСФСР
установить порядок и сроки освобождения помещений лечебных

учреждений, медвузов и медтехникумов от посторонних лиц и

учреждений.

IV. По борьбе с эпидемиями и по санитарному делу

1. Возложить ответственность за своевременную ликвидацию эпи-

демических вспышек и за уничтожение эпидемических очагов как

на органы здравоохранения, так и на местные советы, исполкомы

и на хозяйственные организации, на территории которых происходят

эпидемические заболевания.

2. Поставить борьбу с малярией, как важнейшую государственную

задачу, требующую неослабной работы не только специальной про-

тивомалярийной организации, но и всех местных медико-санитар-

ных учреждений, хозорганов, колхозов, совхозов и советов.

Обязать исполкомы, хозорганы и предприятия провести меропри-

тия по уничтожению очагов малярийного комара в 3-километровой
зоне вокруг промпредприятий, железнодорожных станций, курортов,
пунктов расположения частей РККА, совхозов, городов.

3. Провести в 1935 г. по городам и населенным пунктам проверку

водоснабжения, канализационных, очистных и санитарно-бытовых
сооружений, принимая меры для коренного улучшения санитарного

состояния этих пунктов.

Совнаркомам АССР, край- и облисполкомам издать обязательные

постановления по основным вопросам санитарного благоустройства.
Органам Наркомздрава и государственнойсанитарнойинспекциидать
каждому крупному предприятию, каждой новой стройке, сельсовету,
совхозу и колхозу конкретный план-задание по санитарному благо-

устройству.
Санитарно-оздоровительные мероприятия в деревне проводить

прежде всего по линии массовых простейших мер средствами самих

хозорганов, совхозов, колхозов (покрытие колодцев, колхозные бани,
уборка и обеззараживаниенечистот, оздоровление территорий и т. п. .

4. Государственной Санитарной Инспекции неуклонно применять в

борьбе за санитарию репрессивные меры, установленные законом,

особенно за нарушение санитарных требований в пищевых, комму-

нальных, торговых и промышленных предприятиях.

5. Улучшить санитарную охрану железнодорожных путей, подвиж-
ного состава и мест скопления пассажирских потоков (вокзалы, при-
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стани, порты, пристанционные гостиницы и дома ночлега), усилив

техническую вооруженность санитарнойи .противоэпидемическойор-
ганизации на транспорте (санпропускники, дезкамеры, санвагоны,

санбаклаборатории и т. п.).
Предложить СНК РСФСР поставить перед Союзными органами

вопрос о постройке к концу 1937 г. в основных железнорожных уз-

лах Союза санпропускников, способных дезинфецировать в течение

нескольких часов целые железнодорожные составы.

Предложить Наркомздраву совместно с Наркомводом организовать

на современной технической основе дезинфекционную обработку
морских и речных судов.

6. Признать необходимым выделение для нужд санитариинеобхо-

димого количества велосипедов, легковых машин, санитарных аэропла-

нов, оборудованных санвагонов, морских и речных санитарныхкатеров.

V. По охране здоровья матери и детей

1. Расширить сеть консультаций для беременных женщин и груд-

ных детей с тем, чтобы в 1936—37 г. в каждом районе имелось не

менее одной консультации.

2. Довести в 1935 г. количество родильных коек в стационарной
лечебной сети до 36 тысяч единиц.

В целях максимального приближения родильной помощи к кол-

хозной деревне организовать в 1935—36 г., опираясь на самодея-

тельность и средства колхозов и колхозников, сеть колхозных ро-

дильных домов, работающих под непосредственным контролем вра-

чебного участка.

3. Обязать НКЗдрав и его местные органы значительно расширить

сеть акушерских пунктов в деревне, обеспечив их достаточно ква-

лифицированными акушерками; развернуть раз'ездную акушерскую

помощь на дому.

4: Расширить специальную сеть детских отделений в общих боль-

ницах. Значительно расширить специальную лечебную помощь де-

тям, особенно по заразным заболеваниям и помощи на дому, а также

обслуживание детей курортами.

Обязать НКЗдрав обеспечитьдействительныйврачебно-саиитарный
контроль в школах, детских садах и детских домах, а также над

всей оздоровительной летней работой среди детей.

Поручить СНК РСФСР приступить с 1936 г. к строительству до-

полнительно одного образцового детского курорта на юге.

5. В целях лучшего культурно-бытового обслуживания беременных
женщин, матерей и детей при передвижении по ж.-д. и водному

транспорту, широко практиковать выделение специальных вагонов

для матери и ребенка, а также комнат матери и ребенка на бере-
говых и плавучих вокзалах, в ж.-д. вокзалах и на судах.
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VI. По курортно-санаторному делу

1. Придавая большое значение мерам, принятым Союзным прави-

тельством для реконструкции Сочи-Мацестинского и Минераловод-
ской группы курортов, поручить СНК РСФСР в ближайшие 2 года

обеспечить разработку и развертывание мероприятий, направленных

к санитарно-технической реконструкции других важнейших курор-

тов, в особенности курортов Крымского побережья.
2. С'езд отмечает совершенно недостаточное использование, осо-

бенно в отдаленных и северных районах местных естественных ле-

чебных факторов — минеральных источников, грязей и пр. и неудо-
влетворительное состояние большинства лечебных курортов, в резуль-

тате чего создается перегрузка государственных курортов Кавказа

и Крыма и нерационально используются транспорт и время отдыха

трудящихся.

СНК РСФСР и АССР и край- (обл) исполкомы, а также органы

здравоохранения должны уделять серьезное внимание организации

новых местных курортов и улучшению существующих, выделяя в

лимитах по капиталовложениям необходимые средства, обеспечива-

ющие развертывание местных курортов и прежде всего надлежащую

постановку лечебного дела и санитарного благоустройства.
3. НКЗдраву обеспечить на всех государственных и местных

курортах действительный постоянный лечебный и санитарный
надзор.

VII. По расширению медицинской промышленности

и улучшению аптечного дела

1. Одобрить решение Союзного правительства о строительстве

двух больших заводов для производства акрихина (мощное антима-

лярийное средство, заменяющее хинин), постройке нового крупного

химико-фармацевтического завода анестезирующих средств и других

важнейших медикаментов и завода точных медицинских приборов.
Признать необходимым расширить в 1935—36 г. производственную

мощность существующих заводов медико-санитарной промышлен-

ности и обновить их технически современным оборудованием, уделяя
особое внимание, повышению качества их продукции, расширению

ассортимента и освоению новых видов мединструментов и мед-

оборудования.
2. Предложить СНК РСФСР обеспечить через Союзные, органы

промышленности значительное расширение производства хирурги-

ческих инструментов, микроскопов, автоклавов, дезкамер, освоение

новейших, технически наиболее усовершенствованных типов рент-

гено-оборудования, электромедицинской аппаратуры, аппаратуры
для исследования уха, горла, глаз, стекольной аппаратуры, хирурги-
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ческой мебели, увеличение производства механо-терапевтической
аппаратуры и оборудования для изготовления высококачественных

протезов.

Привлечь и широко использовать местную промышленность и

кустарно-промысловую кооперацию для производства санитарного

ширпотреба и предметов медицинского и хозяйственного оборудо-
вания лечебно-санитарных учреждений и ясельной сети.

3. Край-(обл) исполкомам и СНК АССР принять меры к укрепле-
нию аптечной сети и аптекоуправлений.
НКЗдраву улучшить организацию снабжения и торговли химико-

фармацевтическими товарами, мединструментами и медоборудова-
•нием, сбора и закупки лекарственных растений и лекарственнога

сырья, поставив широко работу вновь организуемых для этого тре-

стов (Химфармторг, Медоборудование, Росмедснаб).

VIII. По научно-исследовательской работе

Одобрить организацию Всесоюзного Института Эксперименталь-
ной Медицины (ВИЭМ), который должен стать крупнейшим центром

медицинской науки, тесно связанным с практической работой по

здравоохранению.
Всемерно поощрять работу советских ученых, особенно в области

применения новых методов предупреждения и лечения массовых

-болезней, оздоровления труда, изучения профзаболеваний и актуаль-

ных проблем бактериологии, нервной трофики, неврохирургии, на-

учного освоения природных целебных сил страны и т. д.

Привлечь крупнейшие научные силы страны к постановке на

научно-гигиенических началах дела общественного питания, охватив-

шего десятки миллионов трудящихся.
Работу научно-исследовательских институтов направлять в первую

■очередь на разрешение коренных задач народного здравоохранения —

улучшения лечебного дела, борьбы с эпидемиями, повышения сани-

тарной обороноспособности страны,—и на разработку основных тео-

ретических проблем медицины.

Неуклонно улучшать условия для экспериментальной работы уче-

ных, намечающих новые пути в области медицины, широко развер-

нуть научно-исследовательскую работу медвузов. Активно содейст-
вовать развитию работы научных медицинских обществ.

2. Одобрить практику взаимного общения по вопросам медицинской
науки между советскими и заграничными учеными путем организа-

ции международных конференций СССР и участия в таких конфе-
ренциях за границей; в частности, расширить в целях освоения но-

вейших достижений медицинской науки и медицинской техники, ко-

мандировки за границу молодых научных работников и продолжаю-

щих научную работу старых специалистов.
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3. Организовать постоянную реальную помощь и живую связь цент-

ральных научных медицинских учреждений с периферией, путем

консультаций, выездов на места и т. д.

4. Признавая необходимым постройку в Москве Центрального до-

ма медицинской науки с центральной медицинской библиотекой, по-
ручить СНК РСФСР разрешить вопрос об об'еме и сроке этого

строительства.

5. Признать необходимым увеличение издания научных медицин-

ских работ, научных журналов, учебников для медицинских инсти-

тутов и техникумов и санитарно-просветител^ноймассовой литера-

туры.

Обеспечить снабжение необходимой иностраннойлитературойуче-
ных, научных учреждений и медвузов.

IX. По улучшению финансового положения медучреждений и ма-

териально-бытовых условий медработников
\ '

1. Придавая огромное значение решению Союзного правительства

о передаче в распоряжение органов здравоохранения средств соц-

страха на медпомощь и ясли, создавшему единый бюджет и возмож-

ность твердого фактического руководства делом здравоохранения,

с'езД требует- от местных органов строжайшей дисциплины в ис-

пользовании этих средств и категорически запрещает под угрозой
уголовной ответственностиобращение их на другие цели.

2. С'езд обязывает местные исполкомы и советы своевременно и

полностью обеспечивать медико-санитарные учреждения финансо-
выми средствами по местному бюджету в соответствии с утвер-

жденными правительством планами.

XVI Всероссийский с'езд советов признает решительный под'ем

дела здравоохранения важнейшей государственной задачей и невни-

мание к этому делу, с чьей бы стороны оно ни обнаружилось, рас-
сматривает как прямое нарушение государственных интересов.

Советская страна должна поднять этот важнейший участок до

уровня, соответствующего достижениям в деле хозяйственного

строительства, должна поднять свою санитарную оборону.
XVI с'езд советов призывает исполкомы, горсоветы и сельсоветы,

рабочих, колхозников, колхозниц и всех хозяйственников включить

задачу улучшения лечебно-санитарного дела в каждом районе, со-
вете, населенном пункте, на каждом предприятии, в совхозе, колхозе,

в круг своих постоянных забот.

Возложить на секции—здравоохранения и культурную— городских

и сельских советов обязанность систематического осуществления
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контроля и оказания помощи отделам здравоохранения по выполне-

нию ими возложенных на них настоящим постановлением задач.

С'езд обязывает местные советы на деле обеспечить все условия
для нормальной работы органов здравоохранения, проявляя забот-
ливое отношение к медицинскому работнику и способствуя росту
его авторитета в глазах широких масс трудящихся города и де-

ревни.

С'езд обязывает органы здравоохранения как в центре, так и на

местах организовать свою работу таким образом, чтобы были обе-
спечены систематическое оперативное руководство и проверка
исполнения, твердая, государственная дисциплина, учет и контроль

за использованием громадных материальных фондов, отпускаемых,
пролетарским государством на дело здравоохранения.

Рабочие и колхозники должны через свои общественные органи-

зации прийти на помощь задаче улучшения здравоохранения.
Органы здравоохранения и медицинские работники обязаны поло-

жить во главу угла своей работы неуклонное повышение ее каче-

ства, развертывая на всех ее участках социалистическое соревно-
вание и ударничество. •

Советский Союз — единственная страна в мире, которая строит

государственное здравоохранение, служащее интересам миллионных

масс и направляемое твердой рукой пролетарской ди/ктатуры к до-

стижению основной цели— поднятию на небывалую высоту здоровья
миллионов и обеспечения всех условий для того, чтобы „вырастить

новое поколение рабочих, здоровых, жизнерадостных, способных
поднять могущество советской страны -и отстоять его грудью от

врагов рабочего класса" (Сталин).

Председатель XVI Всероссийского
с'езда советов М. Калинин.

Секретарь XVI Всероссийского
с'езда советов А. Киселев..

Москва, Кремль.
23 января 1935 г.
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О СОСТАВЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО КОМИТЕТА XVI СОЗЫВА

XVI Всероссийский с'езд советов постановляет:

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет XVI со-

зыва избрать в составе 401 члена.

Члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

XVI созыва:

А

1. АББАКУМОВ Е. Т., метрострой, г. Москва.

2. АВДЕЕВА Е. И., ВЦСПС.
3. АВЕРКИНА А. Г., пред. Пустошкинского рика, Западн. обл.
4. АГАФОНОВ П. А., машинист депо ст. Челябинск.

5. АГГЕЕВ С. П., пред. облисполкома Ивановской Промышлен. обл.

6. АГЕЕВ И. В., б/п., рабочий, машинист ж. д., Мордов. АССР.

7. АКСЕНОВ П. В., пред. совета профсоюзов Тат. АССР.

8. АЛЕКСЕЕВ А. А., зам. председателяСр.-Волжск. Крайисполкома.
9. АЛКСНИС Я- И., армия и флот.
10. АНДРЕЕВ П. Д., РККА, танкист.

И. АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО В. А, центр.

12. АРНОЛЬДОВ А. М„ НКПС.

13. АРТЮХИНА А. В., ВЦСПС.
14. АСИЛЬБЕКОВ КЕРИМ, б/п., рабочий-токарь Чимкентского свин-

цового завода, Казакской АССР.

15. АСХАДУЛЛИН А. М., наркомзем Башкирской АССР.

16. АСЫЛБЕКОВ А. А., пред. Каркаралинск. окрисполкома, Каз. АССР.

Б

17. БАЙЧУРИН Г. Г., председ. ЦИК Татарской АССР.

18. БАРАБАНОВ В. А., член ВЛКСМ, рабочий Метростроя.
19. БАРАННИКОВ П. И., председ. Рязанского рика.

4*
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20. БАРАНОВ И. В., б/п., машинист Брянского ж.-д. узла, Зап. обл.

21. БАРАНОВ И. И. председ. Выборгского райсовета, г. Ленинграда. -

22. БАРЩЕВСКИЙ А. Г., Упр. Майнефти, Азово-Черноморск. край.
23. БАРЫШЕВ Н. И., секретарь Саратовского крайкома ВКП(б).
24. БАСИСТОВ- И. Ф., б/п., модельщик литейного цеха, машино-

строительного завода им. Павлова, Ивановской Пром. обл.

25. БАТЫГИН И. Т., командир авиоотряда.

26. БАХ А. Н., член Академии Наук СССР.

27. БАХОЛДИНА В. М., б/п., колхозница-трактористка Таловской

МТС, Змеиногорского р-на, Зап.-Сиб. края.

28. БЕЛКИН А. О., начальник Ср.-Волжского крайзу.
29. БЕЛОРУСЕЦ А. М., зам. пред. Сталинградского крайисполкома.
30. БЕЛЯКОВА А. Ф., пред. Мичуринск, горсовета, Воронежск. обл.
31. БЛАТ И. М., управление НКВД, Западной обл.
32. БОГАТОВ П. М., б/п., бригадир механо-сборочного цеха Сталин-

градского Тракторного завода.

33. БОГАЧЕВ Г. С., председ. Свердловского облпрофсовета.
34. БОЖЕНОВА Е. С., б/п., ткачиха Ярцевской фабрики, Запад-

ной обл.
35. БОЛДЫРЕВ М. Ф., зав. Мосздравотделом.
36. БОЛДЫРЕВА А. А., ткачиха фабрики им. Ногина, Ивановской

Пром. обл.

37. БОНДАРЕНКО Е. М., б/п., колхозница колхоза „Свой Труд",
Елань-Коленовского р-на, Воронежской обл.

38. БОЯРСКИЙ Я. И., ВЦСПС.
39. БРЕГМАН С. Л., ВЦСПС.
40. БРЕНЧУГИН П. В., б/п., слесарь '"Сормовского завода, Горьков-

ского края.
41. БРИГАДНЫЙ А. Г., председ. Новгородского райисполкома, Ленин-

градской обл..

42. БРЯНСКИХ П. А., командир корпуса.

43. БУБНОВ А. С., центр.

44. БУДЕННЫЙ С. М., армия и флот.
45. БУДКЕВИЧ А. Я., зам. председателя Омского облисполкома.

46. БУЛАТ И. Л., центр.

47. БУЛГАНИН Н. А., председатель Моссовета.

48. БУЛИН А. С., армия и флот.
49. БУРДЕНКО Н. Н., профессор.
50. БУРОВ А. Н., секретарь Горьковского крайкома ВКП(б).
51. БУТАЕВ К. С., секретарь Северо-Осетинского обкома.

52. БУЦЕНКО А. И., центр.

53. БУШУЕВ С. А., нач. Западн. облЗУ.
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54. ВАЙШЛЯ И. С., секретарь Ленобкома ВЛКСМ.

55. ВАСИЛЕВСКИЙ К. В., центр.
56. ВАСИЛЬЕВА Е. В., б/п., председатель Волковского сельсовета,

Островского района, Ленинградской обл.

57. ВАРЗЕГОВА Е. И., председатель Семеновского райисполкома,
Горьковского края.

58. ВАРФОЛОМЕЕВ Н. С., представитель Якутской АССР при Пре-
зидиуме ВЦИК.

59. ВАХЛАМОВ А. Н., председатель Курского Оргбюро ВЦСПС.
60. ВЕЛЫІІ А. А., пред.ЦИК и СНК АССР Немцев Поволжья.

61. ВЕРШКОВ П. А., ЦК ВЛКСМ — центр.

62. ВИКСНИН С. О., секретарь Сталинградского горкома ВКП(б).
63. ВИЛЬЯМС В. Р., член Академии Наук СССР.

64. ВИНОГРАДОВ И. И., рабочий завода АТЭ, Москва.

65. ВИНТЕР А. К., б/п., бригадир тракторной бригады Мильберг-
ского колхоза, АССР Немцев Поволжья.

66. ВЛАДИМИРОВ В. Г, центр.
67. ВЛАДИМИРОВ Л. С., директор Уральского завода тяжелого

машиностроения им. Орджоникидзе.
68. ВЛАСОВ И. А., б/п., токарь завода им. Рыкова, Курская обл.

69. ВЛАСОВА А. Л., пред. Бажирского с/совета, Заларинского р-на,
Вост.-Сиб. края.

70. ВНУКОВА И. К., б/п., работницазавода „Октябрь", г. Краснодар.
71. ВОЛКОВ М. А., ВЦСПС.
72. ВОЛКОВ П. Я., центр.
73. ВОЛОБУЕВА В. К., б/п., колхозница Тоцкого р-на, Оренбург-

ской обл.

74. ВОРОБЬЕВА А. М., пред. колхоза „Борец", Бежецкого р-на.

75. ВОРОПАЕВ И. А., б/п., рабочий завода „Электросила", г. Ленин-
град.

76. ВОТИНЦЕВ В. П., председатель Ижевского горсовета.

77. ВРУБЛЕВСКИЙ Ч. И., секретарь Марийского обкома ВКП(б).
78. ВЫУЧЕЙСКИЙ И. П., пред. Ненецкого окрисполкома Сев. края.

Г

79. ГАЛКИН С. Т., председатель Свердловского горсовета.

80. ГАРЬКАВИЙ И. И., пом. ком. войск.

81. ГЕНЯВСКИЙ М. А., зав. Горьковским крайвнуторгом.
82. ГЕРАСИМОВА А. Г., б/п., ткачиха ф-ки „Октябрьская Револю-

ция", Московская обл.
83. ГОЛОВАНОВ С. Ф., б/п., колхозник Починковского р-на, Горь-

ковского края.
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84. ГОЛОВИН В. Ф., председатель Свердловского облисполкома.

85. ГОЛЬДИН Я- Г., секретарь Сталинградского крайкома ВКП(б).
86. ГОЛЮДОВ С. Т., второй секретарь Красноярского оргбюро ЦК.
87. ГОРБУНОВ А. А., председатель Омского оргбюро ВЦСПС.
88. ГОРБУНОВ М. А., армия и флот.
89. ГОРБУНОВ П. М., председатель Мурманского окрисполкома.

90. ГОРЧАЕВ М. Д., зам. председ.Красноярского крайисполкома.
91. ГОРЯИНОВА Е. М., б /п., колхозница колхоза „Красный Парти-

зан", Одоевского р-на, Московской области.

92. ГРАНАТКИНА А. Н., б/п., ткачиха Тезенской ф-ки, Ивановская

Промышленная обл.

93. ГРАНОВСКИЙ М. А., госпромышленность.
94. ГРИШИН А. С., нач. ПУ Балт. флота.
95. ГРУШИН В. С., пред. Нижне-Тагильск. горсовета, Свердлов, обл.
96. ГРЯДИНСКИЙ Ф. П., пред. Зап.-Сиб. крайисполкома.
97. ГУБАРЕВА П. М., б/п., колхозница Белгородского р-на, Кур-

ской области.

98. ГУБЕРМАН С. Е., зам. пред. Московского облисполкома.

99. ГУСИХИНИ. Ф., пред. Вышне-Волоцкого райисполкома,Моск. обл.

Д
100. ДАВИДСОН Р. Е„ центр.

101. ДАУЛБАЕВА Ш., б/п., колхозница Батбакаринского р-на, Казак-

ской АССР.
102. ДЕДИКОВА К. С., б/п., колхозница Камышинского р-на, Ста-

линградского края.

103. ДЕНИСОВ Р. Г., ВЦСПС.
104. ДЖАНДОСОВ У. К., председатель Алма-Атинскогооблисполкома.
105. ДОЛБЕНКО И. X., б/п., бригадир колхозной бригады Азово-

Черноморского края.

106. ДОРЖИЕВ Д. Д., председательСНК Бурято-Монгольской АССР.

107. ДУКЕЛБСКИЙ С. С., начальник Управ. НКВД Воронежской обл.

108. ДЬЯКОНОВ С. С., директор автозавода им. Молотова, Горьков-
ский край.

Е

109. ЕВСТИГНЕЕВ С. И., пред. Краснопресненск.райсовета, г.Москвы.

110. ЕЖОВ Н. И., центр.
111. ЕНУКИДЗЕ А. С., центр.
112. ЕРЕМИН И. Г., госпромышленность.
113. ЕРМОЛАЕВ Н. И., рабочий з-да им. Ворошилова, г. Ленинград.
1 14. ЕСКАРАЕВ С. Е., пред. Карагандинскогооблисполкома, Каз. АССР.
115. ЕСПАТЫРОВА Ш., б/п., колхозница, Денгизского р-на, Казак-

ской АССР.
116. ЕФРЕМОВ М. Г., командир-комиссар корпуса.
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117. ЖАГАР А. И., начальник Саратовского крайЗУ.
118. ЖДАНОВ А. А., член ЦК ВКП(б), секр. Ленинград, обкома ВКП(б).
119. ЖЕЛУДКОВА М. К., б/п., колхозница Чернушинского р-на,

Свердловской обл.

120. ЖИЛЬЦОВ П. Н., б/п., слесарь депо ст. Самара, Ср.-Волж. край.
121. ЖУК С. Я., центр.
122. ЖУКОВ В. Д., пред. Красноармейского с/с. Аз.-Черномор. края.

3

123. ЗАГОРСКИЙ А. А., б/п., рабочий Молотовского машиностро-

ительного завода, Свердловская обл.

124. ЗЕЛИКМАН Н. П., начальник управления НКВД, Баш. АССР.

125. ЗЕЛИКОВ А. В., ВЦСПС.
126. ЗИМИН М. И., уполном. Наркомпищепрома по Ленинград, обл.
127. ЗИРНИС И. П., уполномоченный НКВД по Вост.-Сиб. краю.

128. ЗУБАРЕВ П. Т., Наркомзем РСФСР.

И

129. ИВАНОВ В. М., .машинист.

130. ИВАНОВ В. Ф., зам. пред. Мособлисполкома.

131. ИВАНОВ Г. И., пред. Тульского горсовета, Московской обл.

132. ИГНАТОВ В. А., б/п., рабочий Надеждинского Металлургиче-
ского завода, Свердловская обл.

133. ИЛЬЧЕНКО Р. М., пред. Сальского рика, Аз.-Черномор. края.
134. ИНГЕЛЬМАН А. А., пред. Вас.-Островск. райсовета, г. Ленинград.
135. ИНТУТОВ И. К., пред. Хакасского облисполкома.

136. ИСАЕВ У. Д., пред. СНК Казакской АССР.
137. ИСАКЕЕВ Б. Д., пред. СНК Киргизской АССР.

138. ИСХАКОВ X., пред. Наукатского рика, Киргизской АССР.

К

139. КАГАНОВИЧ Л. М., центр.
140. КАГАНОВИЧ Ю. М., пред. Горьковского крайисполкома.
141. КАЗАКОВ С. А., пред. колхоза Жердевского района, Воронеж-

ской обл.
142. КАЗАНБИЕВАХ., б/п., колхозницаХунзахского района,Даг. АССР.
143. КАЛИНИН М. И., центр.
144. КАЛМЫКОВ М. В., командир-комиссар особого корпуса.

145. КАМБАЛИН Н. В., пред. Иркутского горсовета.

146. КАМБИЕВ X. М., пред. Черкесского облисполкома.

147. КАМИНСКИЙ Г. Н., центр.
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148. КАМЧАТОВА Е. А., б/п., работница фабрики „Большевичка",,
г. Ленинград.

149. КАНГЕЛАРИ В. А., центр.
150. КАПРАНОВ Н. Е., пред. Самарского горсовета.

151. КАРАСЕВ И. В., ВЦСПС.
152. КАРНАУШЕНКО М. С., б/п., колхозница, Омской обл.

153. КАРП С. Б., центр.
154. КАСАТКИНА П. П., б/п., колхозница, Юрьевского района, Ива-

новской Промышленной обл.

155. КАСИЛОВ И. Т., пред. Сев.-Донск. окрисполкома, Аз.-Черн. края.
156. КАСПАРОВ И. С., секретарь Ленинградского совета.
157. КИРЬЯНОВА Е. А., председатель ЦК Союза Хлопчатобумажной

промышленности Ивановской Промышленной области.

158. КИСЕЛЕВ А. К., зам. председателя Челябинского облисполкома.

159. КИСЕЛЕВ А. С., центр.
160. КИРИЛЛОВ Д. Ф., председатель Магнитогорского окриспол-

кома, Челябинской области.

161. КИРИЛЛОВ С. В., пред. Фрунзенского райсовета г. Москвы.

162. КЛЕЙМАН Л. С., председатель Курского горсовета.

163. КНЯЗЕВ Ф. М., член ВЛКСМ, моторист авиоотряда.
164. КОВАЛЕВ Д. М., комдив.

165. КОВТЮХ Е. И., командир корпуса.

166. КОДАЦКИЙ И. Ф., председатель Ленинградского совета.
167. КОЖАНОВА X. Г., б/п., колхозница Вурнарского р-на, Чуваш-

ской АССР.
168. КОЗИКОВ А. Я., председатель СНК Мордовской АССР.

169. КОЗЛОВА А. А., б/п., работница Белорецкого СТЗ, Баш. АССР.
170. КОЛОТИЛОВ Н. Н„ ВЦСПС.
171. КОЛЬБУС М. И., пред. Грозненского горсовета.

172.. КОМАРОВ Н. П., центр.

173. КОМАРОВ П. Т., член Академии Наук СССР.

174. КОМИССАРОВ С. О., б/п., председатель колхоза „Искра" Ржев-
ского р-на, Западной области.

175. КОНСТАНТИНОВА Д. С., б/п., работница ф-ки „Красный Маяк",
г. Ленинград.

176. КОРКИНА М. П., б/п., работница Халтуринского комбината,
г. Ленинград.

177. КОРНИЛОВ А. В., председатель Ивановского горсовета.

178. КОРОЛЕВ В. И., председатель облплана Западной области.

179. КОРОЛЕВ В. Ф., зам. пред. Иван.-Промышлен. облисполкома.
180. КОРЧУГАНОВ А. И. б/п., горнорабочий, бригадир 2-й бригады

1-й шахты Балейзолото, Вост.-Сиб. край.
181. КОТЛЯР С. О., центр.
182. КОЧЕТОВ И. С., председатель Кировского горсовета.
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183. КРЕСТЬЯНИНОВ И. П., б/п., рабочий Мытищенского вагон, з-да,

Московская обл.

184. КРИВОВ Т. С., центр.

185. КРИЧЁВСКИЙ Б. Л., председатель ЛСПО.

186. КРОЛЕВЕЦКИИ Г. В., председатель Томского горсовета.

187. КРОШИНА С. И., б/п., колхозница-доярка, Беловодский р-н, Кир-
гизской АССР.

188. КРУГЛИКОВ С. Л., госпромышленность.

189. КРУПСКАЯ Н. К., центр.

190. КРУТОВ Г. М., председатель Дальне-Вост. краийсполкома.
191. КРЫЛЕНКО Н. В. центр.

192. КУДИНОВ В. И., рабочий з-да Шарикоподшипник им. Кагано-

вича, г. Москва.

193. КУЛЕМЗИНА М. В., б/п., работница швейной фабрики „им. ЦК
Швейников", Зап.-Сибирский край.

194. КУЛУМБЕТОВ У. Д., председатель ЦИК Казакской АССР.
195. КУРБАНОВ Д., председатель СНК Кара-Калпакской АССР.

196. КУРГАНОВ А., секр. Прокопьевск, горкома ВКП(б), Зап.-Сиб. края.
197. КУРГАС П. Ф., б/п., бригадир колхозной .бригады Азово-Черно-

морского края.

198. КУРДЖИЕВ К. А., председатель Карачаевского облисполкома.

199. КУРКИНА М. А., ВЦСПС.
200. КУРКИНА М. Н., председатель Волынковского сельсовета, Ста-

рожиловского р-на, Московской обл.

201. КУТУЗОВ И. И., центр.

Л

202. ЛАВРЕНТЬЕВ Л. И., секретарь Дальне-Вост. крайкома ВКП(б).
203. ЛАВРУХИНА Е. В., пред. Жуковского райисполкома, Западн. обл.
204. ЛАПКИН И. А., начальник облЗУ, Иван.-Промышленной обл.

205. ЛАРИН В. Ф., председатель Азово-Черномор. крайисполкома.
206. ЛАЦИС Я. Я., армия и флот.
207. ЛЕБЕДЕВ Н. С., пред. Сталинского горсовета, Зап.-Сиб. края.

208. ЛЕБЕДЬ Д. 3., центр.

209. ЛЕВИЧЕВ В. Н., армия и флот.
210. ЛИБЕРБЕРГ И. И., председатель облисполкома Еврейской АО.

211. ЛИПШИЦ Э. С., дир. Калининского вагоностроит. завода.

212. ЛИСИЦКИЙ Л. 3., пред. Пугачевского райисполкома, Саратов, края.
213. ЛИСИЦЫН Н. В., центр.
214. ЛИФШИЦ М. И ., зам. председ. Иванов. Промышлен. облисполкома.
215. ЛИФШИЦ Я. А., начальник Сев.-Кавк. ж. д.

216. ЛОВИН К. П., Наркомтяжпром СССР.

217. ЛОГВИНЕНКО А. В., пред. Ставропольск. райисполкома, Сев.-

Кав. края.
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218. ЛОГВИНЕНКОВА Д. Ф., б/п., колхозница колхоза „Смелый шаг"

Рубцовского р-на, Зап.-Сибирского края.

219. ЛОГВИНОВ А. В., б/п., слесарь паровозо-ремонтного завода

им. Дзержинского, Воронежская обл.

220. ЛОГИНОВА Е. Д., б/п., колхозница-бригадир Курдайского р-на,

Алма-Атинской области.

221. ЛУКЬЯНОВ Д. Д., секретарь МК ВЛКСМ.

222. ЛЫСЯКОВА М. В., работница ф-ки им. Фрунзе, г. Москва.

М

223. МАГИДОВ Б. С., ВЦСПС.
224. МАГОМЕДОВ А., пред. • Хасав-Юртовского рика, Даг. АССР.

225. МАЛЮШЕВ Т. Т., б/п., сталевар, Челябинской области.

226. МАСЛОВ И. В., пред. Калужского рика, Московской обл.

227. МАХАРАДЗЕ Г. К., секретарь Чечено-Ингушского обкома ВКП(б).
228. МЕЗИТ И. П., председатель Пермского горсовета.

229. МЕЙСТЕР Г. К., дир. Саратовской селекц. станции (профессор).
230. МЕЛЬБАРД Н. П., зам. председателя Моссовета.

231. МЕЛЬНИКОВ И. А., председатель Ярославского горсовета.

232. МЕТЕЛЕВ А. Д., уполном. ЦИК СССР по г. Сочи.

233. МИТЬКИНА М. А., б/п., работница ткачиха ф-ки „им. ПетраАлек-
сеева", Московской области.

234. ^МИХАЙЛОВ Е. В., младш. командир РККА.
235. МИХАЛЕВСКИЙ А. Н., председательЗлатоустинскогогорсовета.
236. МИШИН А. С., пред. Глушковского райисполкома, Курской обл.

237. МОГИЛЕНКО А. К., нач. краев, управ, местн. пром. Азово-Чер-
номорского края.

238. МОЗГОВОЙ А. С., армия и флот.
239. МОЛОТОВ В. М., центр.

240. МОРОЗ Г. С., ВЦСПС.
241. МОРОЗОВ И. М., председатель Уссурийского облисполкома.

242. МОСТОВАЯ В. Е., член ВЛКСМ, трактористка, Ершовского р-на,

Саратовского края.

243. МУКЛЕВИЧ Р. А., госпромышленность.

244. МУХИНА Е. П., ткачиха Орехово-Зуевской ф-ки, Москов. обл.

Н

245. НАГОВИЦЫН И. А., центр.
246. НЕМАНОВ А. П., нач. упр. Местпрома Ленинградской обл.

247. НИКИТИНА А. Г., ВЦСПС.
248. НИКИФОРОВ С. П., б/п. рабочий, Удмуртская АССР.
249. НОВИКОВ А. П., председатель Воронежского горсовета.

250. НОВИКОВ И. Ф., председатель Калининского горсовета.

251. НОВИКОВ Н. Ф., центр.
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252. НОСОВ Н. Ф., председатель Красноярского горсовета.

253. НУРГАЛЕЕВ Б., председатель Казанского горсовета, Татар-
ской АССР.

254. НУРМАКОВ Н. Н„ центр.

255. НУРМУХАМЕДОВ X. Н., председатель Вост.-Казакстанского
облисполкома Казак. АССР.

О

256. ОБРАЗЦОВ В. Н,, госпромышленность.
257. ОВЧИННИКОВ Г. Ф., пред. Ростов н/Дону горсовета, Азово-

Черноморского края.

258. ОГНЕВ В. В. б/п., рабочий Верх-Исетского завода, Свердлов-
ская обл.

259. ОДИНЦОВ А. В., нач. Азово-Черном. крайЗУ.
260. ОЗЕРЯНСКИЙ А. А., пред. Сталинградского крайисполкома.
261. ОКОЕМОВ Н. Н., 2-ой секретарь Якутского обкома ВКП(б/
262. ОКУЕВ X. О., зав. Грозненским ОблОНО, Чечено-Игнушс^. А. О.
263. ОКУНЕВ Г. С., армия и флот.
264. ОРЛОВ В. М., армия и флот.

1 265. ОРУМБАЕВ М. О., пред. Юж.-Казакстанского облисполкома,
Казакской АССР.

266. ОСИПОВ А. В., ВЦСПС.
267. ОСИПОВ А. С., зам. пред. Северо-Кавказского крайисполкома.
268. ОСМИНИН А. В., б/п., слесарь Вологодского ремонтного за-

вода, Северный край.

П

269. ПАЛЬКИН М. А., зав. Кировского крайЗУ.
270. ПАНОВ Н. Ф., пред. крайпрофсовета Ср.-Волжск, края.

271. ПАНФЕРОВ П. ,Ф., рабочий з-да „Борец", г. Москва.

272. ПАРЧУКОВА А. И., б/п., бригадир чёрнорабочей бригады Жил-

комстроя, г. Кемерово, Зап.-Сиб. край.
273. ПАСТУХОВ М. В., б/п., слесарь-машинист з-да „Свободный

Сокол", г. Липецк, Воронежская обл.
274. ПАТРИКЕЕВ Н. Н., председатель Хабаровского облисполкома.

275. ПАУКЕР К. В., центр.
276. ПЕНКИН И. Н„ директор з-да „им. Сталина," Ленинградская обл.
277. ПЕРЕВАЛОВ А. П., председатель Челябинского горсовета.

278. ПЕРЦОВ Ф. С., б/п., забойщик, угольщик шахты № 50 Товар-
ковского рудника, Московская обл.

279. ПЕРЧИК Л. М., зав. Плановым отделом Моссовета.

280. ПЕРШИН А. А., б, п., рабочий паровозо -вагонорем. зав., Челяб. обл.

281. ПЕТРОВ И. Г., председатель Приморского облисполкома.

282. ПЕШЕХОНОВА М. И., б/п., колхозница колхоза им. Сталина, .

Воловского р-на, Московской области.
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283. ПИВОВАРОВ И. Н., пред. Сев.-Кавказского крайисполкома.
284. ПЛЕХАНОВ Л. И., управляющий Всесоюзным трестом каменно-

угольной промышленности Кузнецкого бассейна.

285. ПЛЮСНИН А. М., председатель Смоленского горсовета.

286. ПОДЧУФАРОВ А. И., машинист з-да КЗС, г. Подольск.
287. ПОЗЕРН Б. П., зав. Культпропом Обкома ВКП(б), Ленинград.
288. ПОЗНЯКОВ В. Н., б/п., рабочий паровозорем. з-да, Оренбург, обл.
289. ПОЛБИЦЫН Г. Т., председатель Ср.-Волжского крайисполкома.
290. ПОЛОЗКОВ Т! А., директор Трехгорной мануфактуры, г.Москва.

291. ПОСТНИКОВ Е.А., пред.Борского райисполкома,Ср. -Волжск. края.
292. ПОТЕЛИНА Л. И., б/п., работница шлифовщица Велозавода.

№ 50, Средне-Волжский край.
293. ПРИХОДЬКО Е. Н., б/п., колхозница, Михайловск. р-на, ДВКрая.
294. ПРОКОФЬЕВ Г. Е., центр.
295. ПРЯДЧЕНКО Г. К., председатель крайисполкома Северн, края.

296. ПУГАЧЕВСКИЙ Л. И., секретарь Горьковского горкома ВКП(б).
297. ПУТНИН В. М., 2-й секретарь Сев.-Кав. крайкома ВКП(б).

Р

298. РАКИТОВ Г. Д., пред. облисполкома Западн. обл.
299. РАФАЛЬСКИЙ К. Я., пред. Западно-Казакстан. облисполкома.
300. РОВЕНСКИЙ Л. К., рабочий доменщик Сталинско-Кузнецк. ме-

тал. з-да, Зап.-Сиб. кр.

301. РОГОВ М. И., центр.
302. РОКОСОВСКИЙ К. К., командир дивизии.

303. РОНИН С. Л., зам. пред. Аз.-Черн. крайисполкома.
304. РОТТЕРТ П. П., начал, строительства метро.
305. РЫЖОВ И. П., пред. Вост.-Сиб. краев, совета профсоюзов.
306. РЫСКУЛОВ Т. Р., центр.
307. РЯБИНИН Е. И., пред. Воронеж, облисполкома.

С

308. САБЛИН С. К., нач. Воронеж. облЗУ.

309. САЗОНТОВ А. Я., команд.-комиссар корпуса.
310. САЛЫН Э. П., нач. управ. НКВД Омской обл.

311. САМАКИНА А. Е., колхозница колхоза „Никольский Пролета-
рий", Старо-Юрьевского р., Воронеж, обл.

312. САМЕДИНОВ А. А., пред. СНК Крымской АССР.

313. САМОШКИН 3. Б., Мострамвай, Москва.

314. САРУМОВ М. Н., пред. Алма-Атинск. горсовета, Казакск. АССР.
315. СВЕТИКОВ И. П., инспектор НКТяжпрома по Ленинград, обл.
316. СВИСТУНОВА У. А., пред. Болыие-Удинского сельсовета, Лу-

кояновского р-на, Горьк. края.



БЮЛЛЕТЕНЬ № 17 61

317. СЕМАШКО Н. А., центр. '

318. СЕМЕНОВ Р. С., пред. Горьков. горсовета.
319. СЕМЕНОВА В. Т., бригадир, сборщица физприборов, завод По-

литехи. оборудов. Кировск. край.
320. СЕМЕНОВА, б/п., комбайнерша украинской МТС Кировск. р.,

Вост.-Казакстан. обл., Казакск. АССР.
321. СЕМИЧЕВ А. А., секретарь обкома ВКП(б) Коми АО.

322. СЕРЕБРЯКОВ Д. И., чл. ВЛКСМ, красноармеец.

323. СЕРГЕЕВ К. М., секретарь Зап.-Сибир. крайкома ВКП(б).
324. СИДОРОВ Д. Г., прете. колхоза им. Сталина, Ефремов, р-на,

Моск. обл.

325. СИЛИН А. К., представ. Сев. Крайисполкома при Презид. ВЦИК.
326. СМИДОВИЧ П. Г., центр.
327. СМИРНОВ А. М., нач. Ленинградск. облЗУ.
328. СОБОЛЕВ С. М., сек. Петроград, райкома ВКП(б), Ленинград.
329. СОЛОВЬЕВ Н. С., б/п., рабочий Долхимзавода, Моск. обл.

330. СОПОВА А. С., преде. Малосотн. с/с. Урицкого р., Курск, обл.

331. СОРОКИН А. П., председ. Пригород: райисполкома, Ленин-

град. обл.

332. СОРОКИН Н. А., зам. пред. Оренбургского облисполкома.

333. СОФРОНОВ С. С., пред. Ойротск. облисполкома.
334. СПИХИНА М. К., председ. Родников, райисполкома, Иван.

Пром. обл.

335. СТАЛИН И. В., центр.
336. СТАРЦЕВ М. А., председ. Карасукского райисполкома, Зап.

Сиб. края.

337. СТЕПАНОВ С. Ф., пред. Актюб. облисполкома Каз. АССР.

338. СТЕПАНОВ, Ф. Ф., директор завода „Серп и Молот", Москва.

339. СТОЛЯРОВ И. П., б/п., колхозник Кировского края.

340. СТРЕЛКОВ, б/п., машинист Курской ж. д., Моск. области.

341. СТРУППЕ П. И., председатель Ленинградского облисполкома.
342. СУЛИМОВ Д. Е., центр.
343. СУРДИН Н. Г., председатель ЦИК Мордовской АССР.

344. СУХАЧЕВ Я. Ф., пред. Бузулукского райисполкома,Оренбург, обл.
345. СУХОВАТИЦЫНА А. Д., б/п., колхозница-трактористка, Карга-

польского р-на, Челябинской области.

346. СЫРЫХ П. А., Гор. Дор. отдел, г. Москва.

Т

347. ТАГИРОВ А. М., председатель ЦИК Башкирской АССР.

348. ТАРХАН И. У., председатель ЦИК Крымской АССР.

349. ТИМОЩЕНКО Д. Г., водитель танка.

350. ТИТОВ М. М., председатель Тамбовского горсовета.

351. ТОКСИН В. И., пред. СНК Чувашской АССР.
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352. ТОЛСТОВ А. С., б/и., педагог 25 школы, г. Москва.

353. ТРЕБАЧЕЕВ В. И., ВЦСПС.
354. ТРИФОНОВ С. М., МОСПС.
355. ТУТУБАЛИНА Д. Ф. б/п., колхозница колхоза „Заря Пахаря",

Ирбейского р-на, Красноярского края.
356. ТЮТИНА М., б/п., работница текстильной фабрики Тат. АССР.

У

357. УТЕМОВА Е. И., б/п., работница Пермского з-да „им. Дзержин-
ского", Свердловская область.

358. УХАНОВ К. В., центр.

359. УШЕРЕНКО А. Б., секретарь Курского обкома ВКП(б).

Ф

360. ФАДЕЕВ Ф. И., начальник Кабардино-Балкарского облЗУ.
361. ФЕДОРОВА Е. М., б/п., работница ф-ки „Красное Знамя",

г. Ленинград.
362. ФЕДОРОВА М. И., б/п., работница ф-ки „Парижская Коммуна",

г. Москва.

363. ФЕДОТОВ К. Я-, Мосфинотдел.
364. ФИЛАТОВ Н. А., председатель Мособлисполкома.
365. ФИЛИППОВ К. Д., б/п., колхозник, Средне-Волжского края.
366. ФОКИНА А. П., б/п., работница „Красный Богатырь", г. Москва.

367. ФОМИН В. К., второй секретарь Омского оргбюро ЦК ВКП(б).
368. ФОМИН Е. В., начальник Зап.-Сиб. крайЗУ.
369. ФОМИНА П. П., б/п., зав. фермой в Холмогорском колхозе,

Холмогорского р-на, Северного края.

370. ФОМИЧЕНКО И. С., армия и флот.
371. фОРСУНКИНА К. А., б/п., колхозница Волховского р-на, Ленин-

градской области.
"372. ФРОЛОВ Е. А., армия и флот.

X
м :• " •

373. ХАКУРАТЕ LLL, секретарь Адыгейского обкома ВКП(б).
374. ХАЛЕПСКИЙ И. А., армия и флот.
375. ХАНДАЗОВА А., б/п., колхозница Судак, р-на, Крым. АССР.
376. ХАШАЕВ X. М., секретарь ЦИК Дагестанской АССР.

377. ХВЕСИН Т. С., председатель Саратов, крайисполкома.
378. ХИНЧУК Л. М., центр.
379. ХОМУТНИКОВ В. А., председ. облисполкома Калмыцкой АО.
380. ХОРОШЕВА Е. Г., б/п., колхозница Башмаковского р-на, Средне-

Волжского края,
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Ц

381. ЦАРЕВ П. С., председатель Курского облисполкома.

382. ЦЕТЛИН М. А., зам. пред. Северного крайисполкома.

Ч

383. ЧЕРКАСОВА М. А., б/п., зав. СТФ и МТФ колх. „Освобожден-
ный Труд" Сухиничского р-на, Западной области.

384. ЧЕРНЫХ Н. А., б/п., рабочий Дальзавода им. Ворошилова, ДВК.
385. ЧЕРНЫШЕВ С. Е., б/п., главн. архитектор г. Москвы.

386. ЧУДОВ М. С., секретарь Ленинградского обкома ВКП(б).
387. ЧУЖИНОВА А. Я., член ВЛКСМ, колхозница колхоза „Искра",

Валуйского района, Курской обл.

Ш

388. ШАДРИНА П. Ф., пред. Туринского райисполкома, Свердл. обл.

389. ШЕСТАКОВ С. А, армия и флот.
390. ШИЛЬМАН А. Л., второй секретарь Западного обкома ВКП(б).
391. ШКИРЯТОВ М. Ф., центр.

392. ШОТМАН А. В., Карельская АССР.
393. ШПАГИН Г. С., б/п., рабочий инструментального завода, Ива-

новской Промышленной обл.
394. ШУЛЬГИНА Е. С., б/п., банкоброшница фабрики „Красная

Талка" Ивановская Пром. обл.

395. ШУРМИН В. В., б/п., рабочий, Омутнинского з-да, Кировск. край.

Э

396. ЭЙДЕМАН Р. П., армия и флот.
397. ЭПШТЕЙН М. С., центр (НКПрос).
398. ЭРДЫНИЕВ Б., б/п., колхозник колхоза им. Доржиева, Агин-

ского аймака, Бурято-Монгольской АССР.

Ю

399. ЮСУПОВ Ш. Я., представитель Каз. АССР при През. ВЦИК.

ѵ Я
400. ЯКОВЛЕВА В. Н., центр.

401. ЯШИН К. И., член ВЛКСМ, младший командир РККА.

Председатель XVI Всероссийского
с'езда советов М. Калинин.

Секретарь XVI Всероссийского
с'езда советов А. Киселев.

Москва, Кремль.
23 января 1935 г.
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О ВЫБОРАХ ОТ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРА-
ТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНО-
СТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР

XVI Всероссийский с'езд советов постановляет:

Избрать в Совет Национальностей Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР от Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики товарищей:

1. АНДРЕЕВА А. А.

3. ХРУЩЕВА Н. Е.

3. НИКОЛАЕВУ К. И."
4. ШАПОШНИКОВУ Л. К.

5. ИВАНОВА И. У.

Председатель XVI Всероссийского
с'езда советов М. Калинин.

Секретарь XVI Всероссийского
с'езда советов А. Киселев.

Москва, Крёмль.
23 января 1935 г.

Издание ВЦИК Ответственный редактор В. Н. Максимовский
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Типография Издательства „Власть Советов" при Президиуме ВЦИК. Москва, Ильинка, 1



ПОПРАВКИ и ОПЕЧАТКИ

Бюл.
№

Страница Строка Напечатано Следует читать

1 8 7—8 сверху ... культурных методов в ... культурных методов
работу большевистской
организованности,

в работу, большевист-
ской организованно-
сти,

2. 10 22 сверху ишачных ишачьих

2 36 21—22 сверху ... взяли в свои целый
ряд...

... взяли в свои руки
целый ряд-

3 32 14 снизу Еврейсхой А. О. Еврейской А. О.

3 19 10 сверху я не умею я не успею

4 9 22 снизу о своей в своем

4 9 2 „ о возможности о невозможности

4 . Ю 22 сверху и не выполнявший и не выполнял

4 13 14 снизу За 4 года, с 1931 по

1934 гг.

За годы первой и вто-

рой пятилетки

4 17 11 , сами их носить сами и носить

4 20 7 „ 1.634 га, 1.634 тыс. га,

4 24 . Ю „ , которая ; последняя

4 32 13 сверху из рядов тродкистско-
зиновьевской группи-
ровки

троцкистско - зиновьев-

ской группировки

4 44 16 сверху недостаточно им помо- недостаточно вд помо-

гают * гают, допуская в этом

отношении своего рода
уравниловку.

6 7 17 снизу 300 млн. валюты ЗОО млн. руб. валюты

6 17 20 сверху 2 тыс. цент. 2 млн. цнт.

6 18 13 „ 3.600 4.700

6 18 5 снизу в соответствии с этим, в соответствии с этим пла-

организационный план.

В текущем году...
ном в текущем году...

6 30 19 снизу в страну братства... в страну изо дня в день
крепнущего великого

братства...

6 37 4 сверху
, 1! ~ '

при наших горсоветах при наших горсоветах.

'

Мы знаем, что решаю-
щее значение в эгом

деле, как всегда в по-

добных случаях, имеет

инициатива Москвы и

Ленинграда.

7 6 9 снизу хуже надо хуже— надо

7 17 22 „ новейшими новейшим

7 19 6 „ качество газа количество газа

9 4 17 „ нашей наших

9 4 6 з, экскаваторов эскалаторов

9 27 6 „ ними ним и

11 13 17 * Чеченская Чечено -И нгушская

11 14 19 сверху эпидемических эпизодических

11 24 19 „ . . без пропускника ... без пропускника.
тов. Решетков, когда
это кончится?

Тов. Решетков, когда
это кончится?
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№

Страница Строка Напечатано Следует читать

11 25 19 снизу Но наш Но ваш

11 51 21 » периферических периферийных
12 5 12 сверху Магнитогорск ' Магнитогорск
13 51 14 снизу ... здравоохранения ра-

боты ДЛЯ

... работы здравоохране-
ния дня

14 3 8 п 11,9 млн. р. 11.920.000 р.

14 8 6 сверху 47,7% 47,3%
14 8 19 снизу Лапшевского Лаишевского

14 10 8 » 108% 103 %

14 11 4 сверху до 25 тыс. голов до 25.500 голов

14 16 16 » Бендюжского Бондюжского

14 16 24
»»

Бендюжском Бондюжском

14 19 7 а с 35 школами с 35 земскими школами

15 21 6 99 начальных средних неполных средних

15 22 4 снизу литражей литража

17 13 13 л превратилась превратился

17 15 12 сверху республики в области республики и области

17 19 11 99 торговли торговлей'
17 47 3 11 Сочи-Мацестинского Сочи-Мацестинской

17 48 5 снизу конференций СССР конференций в СССР

17 . 52 № 28 Белкин А. О, Белкин А. И.

17 52 № 45 Будкевич А. Я- Буткевич А. Я.

17 5S № 223 Магидов Б. С. Магидов Б. О.

17 58 № 228 Мезит И. П. Мезит И. Ф. ,

17 58 № 233 Митькина М. А. Митькина М. И.

17 58 № 237 Могиленко А. К. Могиленко А. П.

17 60 № 286 Подчуфаров А. И.- Подчуфаров И. А.

17 60 № 288 Позняков В. Н. Поздняков В. Н.

17 61 № 34 Сырых П. А. Сырых П. Л.

17 62 № 353 Требачеев В. И. 'Грубачеев В И.

шОудір»тв< величин
цщричеемя
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