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СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

З а с е д а н и е пе рво е .
(2 6 и ю н я 1 9 3 0 г., в е ч е р н е е .)
Калинин. Товарищи, от имени Централь
ного комитета приветствую делегатов
XVI съезда Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков).
После XV съезда нашей партии прошло
немного больше двух с половиной лет.
Можно смело сказать, что истекший пе
риод был заполнен огромным революцион
ным содержанием и невиданной творче
ской работой. За эти годы, как никогда,
развернулось социалистическое строитель
ство. Я не имею возможности детально
останавливаться на результатах этого
строительства, да в этом, пожалуй, и нет
особой необходимости, ибо в этом зале
вы заслушаете соответствующий доклад
генерального секретаря нашей партии
т. С т а л и н а ,
где будет полностью
развернута картина наших достижений.
Но я не ошибусь, если скажу, что работа,
проделанная народами Советского Союза
под гегемонией пролетариата и руковод
ством коммунистической партии, —- огром
на по своим масштабам и чрезвычайно
выразительна по своим качественным пока
зателям.
Товарищи, если всмотреться в калей
доскоп переживаемого момента, то неволь1 о напрашивается сравнение теперешней
действительности с прошлыми историче
скими моментами, ибо только сравни
вая — лучше можно попять, уразуметь
и охватить смысл развертывающихся со
бытий. Из всей суммы важнейших вопро
сов, которые будут подвергнуты обсужде
нию на съезде, я хочу выделить один,
с моей точки зрения, решающий политиче
ский вопрос современности, а именно —
вопрос о социалистической реконструк
ции сельского хозяйства.
В 1922 г., через год после введения нэпа,
Ленин говори а:«Мысейчас отступаем назад,
но мы это делаем, чтобы сначала отступить,
а потом разбежаться и сильнее прыгнуть
вперед». Вот теперь, товарищи, как раз и на
ступил такой момент, когда материальнотехнические ресурсы, накопленные круп
ной промышленностью, дали возможность
коммунистической партии и пролетариату
непосредственно осуществить этот разбег.
Благодаря этому теперь мы подошли
к решению проблемы развития сельского
хозяйства уже совершенно с другой сто
роны. Если в начале новой экономической

политики мы старались в первую очередь
поднимать мелкое крестьянское хозяйство,
чтобы таким путем возродить и поднять
крупную государственную промышлен
ность, то теперь бурно развивающаяся
промышленность поворачивается лицом
к сельскому хозяйству и бросает свои
накопленные ресурсы для того, чтобы
перестроить сельское хозяйство на нача
лах крупного коллективизированного про
изводства. Теперь наша задача отнюдь не
сводится й тому, чтобы просто поднять
сельское хозяйство. Нет, суть дела не в
этом. Сейчас действительный подъем про
изводительности сельского хозяйства не
мыслим без коренного преобразования
деревни, с которым связана глубокая
социально-культурная переделка сель
скохозяйственных производителей.
Товарищи, если бы мы поделали сей
час обобщить и коротко выразить все ре
зультаты социалистического строительства
за последние два с половиной года, то,
мне кажется, не найти более правильной
и более выразительной формулы этих
успехов, чем лозунг, впервые выдвинутый
т. С т а л и н ы м в речи на конферен
ции аграрников-марксистов, т. е. ло
зунг о сплошной коллективизации сель
ского хозяйства и ликвидации кулачества
как класса.
Мне кажется, что этот лозунг еще не
вполне переварен не только в толще насе
ления нашего Союза, но, пожалуй, он
еще полностью не переварен широкими
слоями нашей партии. А между тем, това
рищи, этот лозунг является самым ярким
показателем наших достижений. Правда,
сегодня он понятнее, более органически
связан с нашей политикой и практической
работой, чем это было вчера. Завтра этот
лозунг еще крепче внедрится в головы
практических работников, ибо развиваю
щееся социалистическое строительство изо
дня в день подкрепляет конкретными
фактами всю жизненность и необходимость
этого лозунга.
Товарищи, что значит сплошная коллек
тивизация? Это значит, что многеми Л и пные распыленные мелкие товаропроизво
дители, мелкие хозяйчики приобщаютс i
к активному социалистическому строи
тельству. Это значит, что к многомиллион
ной пролетарской армии социалистических
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строителей присоединяются десятки мил
лионов строителей крестьян. А в конце
концов это означает приближение мо
мента полного уничтожения антагонисти
ческих классов, изживания классовой
борьбы через уничтожение кулачества
как класса на основе сплошной коллекти
визации .
Мы еще не вполне осознали огромную
творческую силу этого лозунга. Ведь это
же есть самое рельефное и самое конкрет
ное выражение мощи нашей промышлен
ности, которую двигает и ведет вперед по
бедоносный пролетариат. И недаром по
этому весь мир с исключительным инте
ресом следит за развивающейся у нас
коллективизацией сельского хозяйства.
Товарищи, когда Ленин выдвигал тот
или иной острый политический вопрос, то
он обычно предупреждал, что вопрос по
ставлен на лезвие ножа, что уклониться
от правильного разрешения этого вопроса,
даже в незначительной степени, — значит
совершить грубейшую ошибку. И в на
стоящий момент лозунг «сплошная кол
лективизация сельского хозяйства и лик
видация кулачества как класса» — это
значит, что в политическом отношении
вопрос поставлен на лезвие ножа, почему
от исполнителей и требуется глубокое по
нимание внутреннего содержания этого ло
зунга. Малейшее непонимание этого лозун
га влечет к перегибам, извращениям и ли
шает нас возможности получить тот резуль
тат, который преследуется этим лозунгом.
Если можно так выразиться, этим лозун
гом прямо и непосредственно наша партия
поставлена перед гигантской задачей по
длинного социалистического строитель
ства о всем объемом величайших труд
ностей, которые несет в себе эта историче
ская работа. Поэтому неудивительно, что
на почве практических затруднений раз
даются отдельные голоса, в которых скво
зит боязнь этих трудностей и которые ша
рахаются перед ними то вправо, то влево.
Партия решительно борется с этим шара
ханием, и я не сомневаюсь, что съезд поло
жит предел подобным колебаниям.
Да
здравствует
победо
носное
социалистическое
строительство!
Да
здравствует
Всесоюз
ная к о м м у н и с т и ч е с к а я пар
тия
б о л ь ш е в и к о в и ее
XVI
съезд!
Объявляю
XVI с ъ е з д
пар
тии открытым.
(Бурные и п р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы . В е с ь з ал
встает и поет
«И н т е р н а ц и о н а л».)
Председательствующий. По выборам ис
полнительных органов съезда слово для
предложения имеет т. Козлов.
Козлов. Товарищи, от имени сеньоренконвента предлагается избрать в прези
диум XVI съезда партии 40 человерк
Председательствующий. Есть желаю
щие высказаться по вопросу о количестве?
Нет. Кто за то, чтобы в президиуме было
40 человек, прошу поднять руки. Прошу
опустить. Кто против? Нет. Воздержи
вается? Пег. Принято.

Козлов. Персонально предлагаются сле
дующие товарищи: Акулов, Андреев, Ар
тюхина, Варейкис, Ворошилов (а п л од и с м е н т ы), Гей, Голощекин, Зелен
ский, Жданов, Кабаков, Каганович (а плодисменты),
Калинин ( а п л о 
д и с м е н т ы ) , Калыгина, Киров ( а пл о д и с м е н т ы),
Колотилов, Косиор
Станислав ( а п л о д и с м е н т ы ) , Ко
сарев, Куйбышев, Ломипадзе, Мануильский, Микоян, Молотов ( а п л о д и см е н т ы),
Николаева, Орджоникидзе
( а п л о д и с м е н т ы ) , Петровский (а пл о д и с м е н т ы ) , Румянцев, Рудзутак,
Рыков, Сталин ( б у р н ы е и п р о д о лж и тельные
аплодисменты,
весь съезд встает и привет
ствует
к а н д и д а т у р у т. С т а 
л и н а ) , Сырцов, Томский, У ханов, Хатаевич, Чубарь, Шверник, Шеболдаев,
Шкирятов, Яковлев, Ярославский (а пл о д и с м е н т ы), Эйхе.
Председательствующий. Разрешите го
лосовать в целом? Кто за утверждение
оглашенного списка членов президиума
съезда, прошу поднять руки. Кто против?
Кто воздержался? Нет. Принято.
Козлов. В почетный президиум предла
гается избрать от ряда наших братских
коммунистических партий, секций Комин
терна, следующих товарищей: от герман
ской компартии — тт. Тельман, Реммеле,
от французской компартии — тт. Торес,
Барбе, от английской компартии— тт. Поллит, Галахер, от американской компартий—
тт. Бедахт, Фостер, от итальянской ком
партии — тт. Эрколи, Гарланди, от чехо
словацкой —- т. Готвальд, от польской —
т. Ленский, от китайской — тт. Сан Чун-фа
и Чен-Куанг, т. Коларов — от болгарской,
и т. Куусинен.
Председательствующий. Разрешите про
голосовать в целом список товарищей,
предложенных в почетный президиум.
(Продолжительные
аплодис м е н т ы.)
Разрешите аплодисменты съезда считать
как вотум принятия. (А п л о д и с м е н т ы.)
Козлов. Секретариат съезда предлагается
избрать из 26 товарищей.
Председательствующий. Есть ли ка
кие-либо другие предложения относи
тельно количества? ( Г о л о с а : «Нет».)
Принимается 26 человек.
Козлов. Персонально в состав секрета
риата предлагаются следующие товарищи:
Бауман, Бергавинов, Бубнов, Гамарник,
Гикало, Енукидзе, Затонский, Иванов
Влад., Икрамов,
Кадацкий,
Картвелишьилч, Кнорин, Курамысов, Леонов,
Ошвинцев, Перепечко, Петерс, Полонский,
Постышев, Пятницкий, Розенгольц, Рын
дин, Смирнов А. П., Струппе, Чудов и
Элиава.
Председательствующий. Как прика
жете — в целом голосовать оглашенный
список? ( Г о л о с а : «В целом».) Кто за
принятие оглашенного списка секрета
риата в целом, прошу поднять руки. Кто
против? Нет. Кто воздержался? Нет.
Принимается.
Козлов. Редакционная комиссия съезда
предлагается из тринадцати человек.
Председательствующий. Нет возраже
ний? ( Г о л о с а : «Нет».) Принимается.
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Козлов. Персонально предлагаются това
рищи: Ахундов, Бердников, Каминский,
Коган, Назаретян, Позерн, Попов Н. Н.,
Савельев М., Скрыпник, Солыд, Стецкий,
Товстуха и Яковлев А. (Закавказье).
Председательствующий. В целом будем
голосовать? Нет возражений? ( Г о л о с а :
«Нет».) Кто за принятие оглашенного
списка, прошу поднять руки. Кто про
тив? Нет. Кто воздержался? Нет. При
нимается.
Козлов. Мандатная комиссия предла
гается в количестве двадцати четырех че
ловек.
Председательствующий. Нет возраже
ний против количества? (Г о л о с а: «Нет».)
Принимается.
Козлов. Персонально предлагаются сле
дующие товарищи: Алексеев, Булатов,
Булин, Воронова, Гогоберидзе, Голодед,
Гусейнов, Ербанов, Зубарев, Ильин,
Исаев, Кахиани, Козлов, Кузнецов, Моск
вин, Носов, Павлуновский, Птуха, Разу
мов, Седельников, Строганов, Ханджиян,
Цихон и Чары-Великов.
Председательствующий. Кто за утвер
ждение оглашенного списка мандатной
комиссии в целом, прошу поднять руки.
Прошу опустить. Кто против? Нет. Воз
держался? Нет. Список утверждается.
Прошу членов президиума занять места.
(Члены
президиума
зани
ма ют м е с т а на т р и б у н е п о д
продолжительные
сменты съезда.)

аплоди

Товарищи, порядок дня съезда роздан.
Прикажете снова оглашать его или не
нужно? ( Г о л о с а :
«Не надо».) Есть
желающие высказаться по порядку дня?
Нет желающих. Тогда разрешите поста
вить всю повестку дня в целом на голосо
вание. Нет возражений? Нет. Кто за ут
верждение порядка дня съезда? Кто про
тив? Нет. Воздержался? Нет. Итак, поря
док дня XVI съезда утвержден.
П о р я д о к д н я XVI с ъ е з д а :
1) Политический отчет Центрального ко
митета.
2) Организационный отчет Центрального
комитета.
3) Отчет Центральной ревизионной ко
миссии.
4) Отчет Центральной контрольной ко
миссии.
5) Отчет делегации ВКП(б) в ИККП.
6) Выполнение пятилетнего плана про
мышленности.
7) Колхозное движение и подъем сель
ского хозяйства.
8) Задачи профсоюзов в реконструктив
ный период.
9) Выборы центральных учреждений
партии.
Товарищи, регламент роздан, разре
шите сразу поставить на голосование? Кто
за утверждение регламента, тех прошу
поднять руки. ( Г о л о с
с места:
«По отчету Центрального ком14тета не
ограничивать».) Кто против? Кто воздер
жался? Нет. Итак порядок дня и регла
мент утверждены.
Товарищи, сейчас мимо здания съезда
проходит демонстрация московских рабо
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чих. Эти демонстрирующие рабочие при
слали своих представителей от каждого
района для приветствия съезда.
Слово для приветствия имеет т. Сини
цын от рабочих Краснопресненского райо
на Москвы. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Синицын. Руководителю пролетарской
революции, XVI съезду большевиков-ленинцев, от имени 150 тыс. пролетариев
и 42 тыс. большевиков Красной Пресни
приношу горячий пламенный привет. (А пл о д и с м е н т ы.) Товарищи, учитывая
все трудности на нашем пути, советская
власть и партия большевиков, ее Централь
ный комитет, ведут весь пролетариат по
правильному пути, видят все затруднения
на этом пути: как империалистические
страны жмут на нас, как везде стараются
подставить нам ногу, чтобы мы не смогли
провести наше социалистическое строи
тельство. Но под умелым руководством
нашей партии большевиков мы все эти
трудности будем преодолевать. Капита
листические страны всюду вызывают нас
на войну, готовят войну против нас. Мы
видим, как они строят орудия, пушки про
тив нас. Те их заводы, которые могут выра
батывать сельскохозяйственные машины,
теперь изготовляют пушки, чтобы истреб
лять нас. Мы видим, товарищи, что наше
правительство и наш передовой авангард—
партия большевиков, ее Центральный ко
митет — ведут нас по ленинскому пути, ста
раясь сохранить мир, чтобы у нас шло
быстро социалистическое строительство.
Под хорошим руководством МЫ ВИДИМ, что
война все-таки отдаляется дальше. Но если
она и будет, то для нас она не страшна.
У нас есть Красная армия, наш боевой
оплот, а за ней пойдем и мы, все пролета
рии.
( А п л о д и с м е н т ы.) И если
нужно будет, то и я, старик, тоже не от
стану. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Мы видим, как наша советская власть
везде создает гиганты —- фабрики, заво
ды, железные дороги, везде добивается
громадных успехов в социалистическом
строительстве, главным образом в тяжелой
индустрии. Если у нас будет много фабрики заводов, то наше молодое поколение без
сомнения будет хорошо жить.
Пролетарии Красной Пресни борются
и мужественно преодолевают правый оп
портунизм и остатки троцкизма, которые
мешают партии, которые стараются совра
тить ее на другой путь. Но Центральный
комитет партии большевиков ведет проле
тариат к успехам в строительстве и пре
секает в корне эти попытки. Мне рабочие
говорили: вы просите XVI съезд партии,
чтобы он не допускал правым уклонистам
и разным троцкистам совращать коголибо на неправильный путь. (А п л о д ис м е н т ы.) Если они хотят работать вме
сте с партией, с той ленинской партией,
которая ведет нас неотступно вперед в
деле социалистического строительства как
в промышленности, так и в сельском хо
зяйстве, то нужно добиться, чтобы они не
только в бумажных заявлениях говорили,
что они ошибались, а потом опять к нам
пришли, а нужно заставить их на деле
признать свои ошибки. ( А п л о д и с 
м е н т ы.)
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Рабочие Красной Пресни — передовой
авангард рабочих нашей страны в полити
ческом деле. Это видно хотя бы на при
мере 1905 г. Сейчас они, преодолевая труд
ности на своем- пути, проводят социали
стическое соревнование. У нас уже насчи
тывается 74°/« рабочих, вовлеченных в
социалистическое соревнование, чтобы дать
возможно большую продукцию всяких
промышленных товаров.
За первый год мы дали 6% повышенной
выработки, а теперь за два года мы уже
даем 30% повышенной выработки. Я бы
сказал, товарищи, что рабочий стал созна
тельный. Он стал работать ье так, как рань
ше, когда боялся штрафов и увольнений.
Теперь он работает сознательно, старается
один работать на нескольких машинах.
Благодаря успехам рабочего класса в
области индустриализации страны, ра
бочий добивается и коллективизации кре
стьянского хозяйства, добивается, чтобы
строились совхозы, колхозы даже при
том трудном современном положении, ка
кое есть у нас сейчас. Хотя бы взять кол
хозное строительство. Много было оши
бок, но без этого нельзя. И, несмотря на
все эти перегибы и вредительство кулаче
ства, мы в недалеком будущем будем иметь
в деревне объединенное коллективное хо
зяйство. Я и сам в деревне часто бываю,
езжу, хотя и не живу в деревне.
Сорок четыре года проработал на произ
водстве, имею такой большой стаж.
В 1922 г., в пятилетний юбилей советской
власти, я получил почетный отзыв как герой
труда от 2-го хлопчатобумажного треста.
Но и сейчас стараюсь работать как можно,
сколько хватит сил, побольше, чтобы дать
пример молодому поколению, чтобы и мо
лодые наши последователи работали также
сознательно. Я человек беспартийный, но
скажу, что работаю может быть не хуже
партийца. Несмотря на имеющиеся труд
ности, у нас за последнее время 700 чело
век вступило в партию к XVI съезду.
Видя правильность пути советской вла
сти и нашей коммунистической большевист
ской партии, я бы сказал XVI съезду: я,
как человек старый, проработавши столь
ко лет, может быть я немного пользы при
несу вам, товарищи, молодому поколению,
а все-таки я скажу здесь с трибуны, что
и я желал бы также в партию вступить.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Да з д р а в с т в у е т наш боль
ш е в и с т с к и й XVI с ъ е з д !
Д а з д р а в с т в у е т н а ш во ж д ь —
у ч е н и к В. И. Л е н и н а — т о в а р и щ
С т а л и н ! ( А п л о д и с м е н т ы.)
Енукидзе. Товарищи, делегациями наме
чены товарищи для приветствия демон
страций районов. Просят этих товарищей
выйти через главный вход, — им будет
указана соответствующая трибуна.
Председательствующий. От рабочих За
москворечья слово имеет т. Шишинов.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Шишинов. Товарищи, от имени рабочих
Замоекворецкого района шлем горячий
привет XVI съезду почти двухмиллионной
армии партии большевиков-ленинцев, ве
дущих пролетариат к окончательной по
беде социализма. ( А п л о д и с м е н т ы.)

Под руководством партии и ее ЦК ра
бочий класс, борясь на фронте социали
стического строительства, выполняет пяти
летку в 4 года, пускает в строй один за
другим новые гиганты-заводы, ведет кре
стьянство по пути колхозного строитель
ства, покрывая нашу страну социалисти
ческими формами земледелия и ликвиди
руя кз'лачество как* класс на базе сплошной
коллективизации.
Партия вплотную подошла к делу выкор
чевывания корней капитализма и, засу
чив рукава, не щадя своих сил, строит
социализм, отбрасывая со своего пути
паникеров-уклонистов, являющихся рупо
ром кулачества и пытающихся стащить
партию и пролетариат с социалистического
пути на путь капитуляции перед классо
вым врагом. Разбивая правых оппорту
нистов, не давая пощады «левым» загиб
щикам и примиренцам к уклонам от гене
ральной линии партии, а также остаткам
контрреволюционного троцкизма, — пар
тия пришла с колоссальными достиже
ниями к XVI партсъезду.
Используя трудности, неизбежные в деле
такого грандиозного строительства, и
ошибки отдельных отрядов нашей партии
в деле коллективизации сельского хозяй
ства, правые оппортунисты своими орга
низованными вылазками пытаются отра
вить наши ряды сомнениями в верности
ленинского пути ЦК. Вместе с тем бывшие
вожди правых оппортунистов, ограничив
шись формальным признанием своих оши
бок и правильности генеральной линии
партии, не впряглись в общую борьбу за
эту линию—и не дают прямого большевист
ского ответа всей партии о своей линии,
не дают оценки своих ошибок. Мы, рабо
чие, вместе с партией требуем этих отве
тов и заявляем, что ядом оппортунистиче
ских сомнений никому не заразить наши
пролетарские ряды.
Наши достижения не дают покоя миро
вому капиталу, который чувствует прибли
жение своей гибели. Особенно сейчас, —
в период, когда разразился мировой эконо
мический кризис, — капиталисты скалят
зубы на нашу страну и куют оружие для
нападения на нас. Но мы — пролетариат
ОССР — готовы в любую минуту стать
грудью на защиту своей пролетарской
республики.
Вместе с тем и мировой пролетариат,
а с ним и угнетенные народы колоний, все
большими и большими отрядами подни
маются на защиту единственной в мире
социалистической республики, являющей
ся отечеством всего мирового пролетариата.
Мы знаем, что XVI партийный съезд
наметит пути дальнейшего развития со
циалистического строительства в нашей
стране и пути окончательной победы ми
ровой революции. Мы знаем, что партия
во главе со своим ЦК и с его генераль
ным секретарем т. Сталиным и впредь по
ведет нас по правильному ленинскому пути,
борясь на два фронта: против всяких
уклонов от ленинской генеральной линии
партии и преодолевая громадные трудно
сти. Зная это и безгранично веря партии,
мы заверяем XVI партийный съезд, что
мы идем вместе с партией, подкрепляем
ее все новыми и новыми отрядами лучших
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передовиков из своих рядов, напрягаем
все силы на индустриализации страны,
на выполнение промфинплана и в любой
момент все встанем на защиту нашей
социалистической республики.
Мы, рабочие Красного Замоскворе
чья, — района Москвы, перед которым
стоят громадные задачи перестройки на
шей промышленности на индустриальную
базу, района, имевшего прорывы в вы
полнении промфинплана в первом квар
тале этого года, покрытые к XVI съезду
партии с превышением, —- мы даем новое
пополнение ряд в ВКП(б) в лице лучших
рабочих-ударников, проверенных на об
щественной и производственной работе. Мы
шире и глубже поставили работу по со
циалистическому соревнованию и удар
ничеству, мы ведем ожесточенную борьбу
за снижение себестоимости, поднятие про
изводительности труда, улучшение каче
ства продукции. Заверяем XVI партийный
съезд, что напряжем все свои силы на вы
полнение пятилетки в 4 года, на дальней
шее развертывание самокритики — этого
вернейшего орудия борьбы с недочетами и
ошибками, с помощью которого мы, под
руководством партии, разрешим стоящие
перед нами задачи.
Мы, рабочие Замоскворечья, ждем от
XVI съезда партии таких решительных
мер по отношению к правой оппозиции,
какие XV съезд применил по отношению
к троцкистам. XVI съезд партии должен
твердо сказать, что взгляды правой оппо
зиции, как кулацкой агентуры, не будут
больше терпимы в рядах ВКП(б).
Долой
двурушников
оп
портунистов !
Да з д р а в с т в у е т п а р т и я и
е е в о ж д ь т. С т а л и н !
Д а з д р а в с т в у е т XVI п а р т и йный с ъ е з д !
Да з д р а в с т в у е т
мировая
революция! (Аплодисменты.)
Председательствующий.
От
Хамов
нического района слово имеет т. Седова.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Седова. Дорогие товарищи, разрешите
приветствовать XVI партийный ленинский
большевистский съезд от 48 тыс. рабочих
и 25 тыс. вузовцев Хамовнического района.
(Аплодисменты.)
Дорогие това
рищи, мы, работницы и рабочие, пришли
с вами поделиться о том, какой период мы
переживали от XV до XVI съезда. Этот
период достался очень трудно рабочим
вместе с вами. Но мы, рабочие, не останав
ливаемся ни перед какими трудностями, и
мы поддерживаем генеральную линию пар
тии и т. Сталина. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Мы, товарищи, очень много, по-русски
сказать, возимся со всякими уклонистаги.
Товарищи, мы очень возились с троцкиз
мом, он у нас очень много времени от
нял. Теперь мы. рабочие и работницы,
думаем, что XVI съезд большевистской
партии поставит вопрос о правых уклони
стах прямо и скажет: «Или вы с нами, или
против нас». ( А п л о д и с м е н т ы.) Мы,
рабочие и работницы, умеем пенить своих
вождей и руководителей, но мы умеем
звать их к ответу, если они идут против
липни партии- Мы говорим всем укло
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нистам и колеблющимся: если хотите
итти по правильной дороге, то мы будем
вам помогать; если не хотите, — то отой
дите в сторону, не мешайте нам работать.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Мы, рабочие, так ставим вопрос перед
ними: не загибайте нам дуги из плохого
дерева, которое ненадежно будет для стра
ны, становитесь на линию правильную,
которая ведет нас по правильной дороге.
Я ставлю так вопрос: если мы, старики,
живем еще в трудности, то пусть наши де
ти добьются социализма и поживут в лег
кости. Мы только что выросли, а" нам ме
шают и не дают строить правильно свое
рабочее государство. Мешают нам всячес
ки. Понятно, когда заграничная буржуа ит мешает всячесг и нашему стр йгельству, но мы не можем простить этого сво
им ребятам, когда они сходят с правиль
ной дороги.
Мы, рабочие и работницы «Красной
Розы», не сидим сложа руки и не обходим
трудностей. Мы даем слово и обещание,
что мы, с вами вместе, пятилетку будем
выполнять в 4 года ( а п л о д и с м е н т ы ) ,
и мы свой промфинплан, как бы он ни был
труден, выполним, выполним руками вот
таких старых работниц, как я, — и я не
уйду на инвалидность до тех пор, пока
не выполнил! наш промфинплан. ( А п л о 
д и с м е н т ы.)
Пожелаем XVI съезду плодотворной ра
боты.
Да з др а в ст в у ет наша пар
т и я в л и ц е т. С т а л и н а ! ( А п л о 
дисменты.)
Да з д р а в с т в у е т р е в о л ю ц и я
во в с е м м и р е ! ( Ап л о д и с ме н т ы. )
В ча с д о б р ый ! ( Ап л о д и с м е н т ы. )
Председательствующий. Слово для при
ветствия от рабочих Сокольнического райо
на имеет т. Перламутров. ( А п л о д и 
с м е н т ы.)
Перламутров. Выразителю воли партии,
выразителю воли всего рабочего класса,
стальной монолитной ленинской партии,
вождю и организатору побед рабочего клас
са от рабочих Сокольнического района
пролетарский большевистский привет!
Ленинская партия за это время достигла
колоссальных успехов благодаря пра
вильной политике нашей партии. Рабочий
класс вместе с партией пришел к XVI Все
союзному партийному съезду с колоссаль
ными успехами. Есть трудности. Рабочие
нашего района знают эти трудности; рабо
чие нашего района ни на одну минуту не
думают пройти мимо этих трудностей; ра
бочие знают, как надо преодолевать эти
трудности; рабочие знают, что только
под руководством коммунистической пар
тии, только благодаря ее правильной
ленинской политике эти трудности пре
одолевались, преодолеваются и впредь
будут преодолеваться.
Партия сумела за это время разбить
вдребезги троцкистов, разбила и плат
форму правых. Генеральная линия пар
тии подтвердилась жизнью, подтверди
лась той повседневной практикой, кото
рую рабочий класс проводит на дел л.
Товарищи, строительство социализма па
сегодняшний день — это не агитка: рабо
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чий класс нашего района знает, что это
уже не фраза, а что это есть то реальное,
то осуществимое, которое каждый день
рабочий под руководством коммунисти
ческой партии осуществляет и проводит.
Чтобы не быть голословным, я приведу
некоторые примеры тех достижений, кото
рые имеются в нашем районе. В нашем
районе большое место занимает транспорт.
Вы знаете, какие больные места сейчас
имеются на транспорте, и вместе с тем,
благодаря правильной политике партии,
мы имеем на транспорте на сегодняшний
день такое положение: если простой ваго
нов в капитальном ремонте составлял
раньше 64 дня, то теперь он уже соста
вляет 18, а в 1931 г. он должен составлять
4 дня. Это будет безусловно выполнено,
потому что если мы сумели перейти с 64 на
18, то с 18 на 4 мы еще лучше перейдем.
Пробег паровоза в прошлом составлял
150 км, а сейчас он составляет 210—215 км.
Простой паровозов снизился на 60%,
вагонов — на 30%, себестоимость - на 20%.
Товарищи, сейчас у нас на транспорте
больное место — осенние перевозки, и
каждый наш рабочий-железнодорожник
тут мобилизовался. Мы понимаем призыв
партии, и мы заявляем, что осенние
перевозки и те задачи, которые возложены
на железнодорожников, будут выполнены.
Товарищи, у нас в промышленности были
отдельные прорывы, но вот вам некоторые
факты. У нас «Буревестник» уи:е начал
выполнять программу — в апреле он дал
106,4%, в мае он дал 104%, «Красный
богатырь» дает 1040/о>«Сварз» в апреле—
108%, в мае — 120% и т. д. На целом ряде
других предприятий — то же самое. Поза
вчера в нашем районе открылся холодиль
ник, первый во всем Союзе по мощности
своих машин и по своей емкости; это
есть подарок XVI партийному съезду.
( А п л о д и с м е н т ы . ) Этот холодильник
и назван холодильником имени XVI съезда.
Это есть большие достижения, товарищи.
Это и есть то, что мы говорим — «догнать
и перегнать».
Если посмотреть, как в нашем районе
рабочие мобилизуются на выполнение про
изводственных задач, го оказывается, что
у нас на сегодняшний день ударничество
составляет 70% всех рабочих, в партию за
ленинские дни вступило 6 тыс. рабочих,
причем из них более половины имеют
производственный стаж свыше 10 лет. И
сейчас к XVI съезду прошла новая волна:
организуются ударные бригады имени
XVI съезда, и десятки и сотни заявлений
поступают от * рабочих нашего района
именно к XVI партийному съезду.
Товарищи, результатом чего это яв
ляется? Это является результатом той
правильной политики, которую проводит
наша партия, которая спаяла партию с ра
бочим классом; это является результатом
ускорения продвижения пролетарской дик
татуры к социализму. Это есть результат
того, что наш ЦК проводит правильную
ленинскую линию. И рабочие сегодня
на митингах поручили нашей делегации
заявить съезду, что те, кто не верят в силу
рабочего класса, те, кто не верят в энер
гию, в творчество рабочего класса, те,

кто не верят в построение социализма,
тем не по пути с партией, тем не по пути
с рабочим классом.
Рабочие нашего района поручили мне
заверить съезд, что мы не только верим
в построение социализма, но каждый день
осуществляем это на практике, на деле.
Они поручили мне заверить съезд, что
в нашем районе партия и Центральный
комитет имеют непоколебимую опору в
деле борьбы за генеральную линию партии,
за победу социализма, за победу междуна
родной революции. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председателъствующий. От рабочих Про
летарского района слово ичеет т. Фила
тов. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Филатов. Товарищи! От стотысячного
отряда рабочих и 17 тыс. большевиков
Пролетарского района, демонстрирующих
сейчас по улицам свою непоколебимую пре
данность партии и пролетариату, мы пос
ланы передать XVI съезду партии Ленина
боевой пролетарский привет. (А п л о 
д и с м е н т ы.)
Товарищи! Наша организация не толь
ко по своему названию, но и глубоко по
существу является пролетарской органи
зацией и одним из лучших отрядов боль
шевиков Московской области. Она пред
ставляет собою единый монолитный кол
лектив, решительно, неуклонно, по-боль
шевистски борющийся за генеральную лишно партии против оппортунистов всех
мастей.
Товарищи! Мы гранитной стеной спло
чены вокруг генеральной линии партии
и ее ленинского ЦК для осуществления
дела индустриализации страны. У нас
нет сомнений, что под руководством Цен
трального комитета рабочий класс выпол
нит пятилетку в 4 года и построит социа
лизм в нашей стране. У нас нет сомнений,
что XVI съезд, а на основе его решений и
вся партия и впредь будет высоко дер
жать знамя Ленина, знамя борьбы за
социализм. Мы глубоко убеждены, что
на основе развертывания большевистской
самокритики партия будет вести борьбу
со всякого рода оппортунистами, пытаю
щимися свести партию с ленинского
пути.
Пролетарский район поручил мне пере
дать съезду, что промышленность нашего
района боевые задания первого года пяти
летки выполнила по всем предприятиям
нашего района с превышением. Полугодо
вое задание второго года пятилетки по
всем основным предприятиям района также
выполнено с превышением. Наш завод «Ди
намо» был в свое время больным гигантом.
Сейчас он стал лучшим заводом Пролетар
ского района. Все это потому, что рабочие,
поддерживая генеральную линию партии
и темп индустриализации страны, широко
развертывают ударничество и большевист
скую самокритику в своих рядах. Эти
успехи — факты железной действитель
ности — разбивают в прах теории правых
оппортунистов о непосильности темпов,
доказывают банкротство ’ правых оппор
тунистов совершенно четко, ясно и понятно
каждому рабочему, который с чувством
глубокого возмущения протестует против
пророчеств правых оппортунистов.
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Товарищи! В нашем районе вклады
вается 300 млн. руб. в промышленность.
Из них 90% идут на тяжелую индустрию.
Мы имеем 40 млн. руб., уже вложенных
в строительство, и сейчас строится 9 новых
гигантов. Развертывание этих заводов де
лает необходимым развить дополнительно
в нашелх районе еще целый ряд отраслей
промышленности. По пятилетке рабочая
прослойка в нашем районе возрастет с
37 до 54%, количество рабочих увели
чится еще на 120 тыс.
Тысячи лучших рабочих нашего района
были посланы на социалистическое пере
устройство сельского хозяйства. Всем из
вестно, что наш подшефный Хоперсккн
район является одним из лучших по кол
лективизации и по весенней посевной кам
пании. Большевистские ряды нашего рай
она за последнее время пополнились 4 тыс.
лучших коренных пролетариев, число ра
бочих от станка возросло в нашей органи
зации е 59 до 66%. В п-дарок XVI партсъезду мы преподносим тысячу пролета
риев, подавших заявления в ряды ленин
ской партии. Этим подарком рабочие на
шего района демонстрируют свою непре
клонную волю к победе социализма.
Для выполнения пятилетки в 4 года мы
организовали сотни новых ударных бри
гад. Товарищи, рабочие крупных гиган
тов — «Серп и молот», AMQ, «Динамо»,—
выбирая нас на цеховых митингах для
приветствия XVI партсъезду, просили
заявить, что мы, металлисты, — за гене
ральную линию партии, за выполнение
пятилетки в 4 года. Мы решительно про
тив нытиков и маловеров, оппортунистов
и примиренцев к ним. Мы считаем, что
взгляды правых оппортунистов, этой ку
лацкой агентуры в партии, несовместимы
с пребыванием в рядах ВКГ1(б).
Товарищи, рабочие нашего района пору
чили нам здесь заявить, что мы тре
буем четкого ответа от вождей правых
оппортунистов: они — за генеральную л 1*нию партии или против; они — за выпол
нение пятилетки в 4 года или против; они—
за ликвидацию кулачества как класса на
базе сплошной коллективизации или про
тив. Молчать дальше нельзя — рабочие
требуют ответа. Рабочие умеют крепко и
преданно любить своих вождей тогда, когда
они не изменяют делу Ленина, делу строи
тельства социализма в нашей стране, делу
единства нашей партии. Но наши рабочие
будут беспощадны к тем, кто пойдет против
Ленина, против ленинской партии; кто на
рушит единство наших железных рядов.
Товарищи, мы глубоко убеждены в том,
что XVI съезд нашей партии примет по
отношению к обанкротившейся правой
оппозиции такие же решительные меры,
какие принял в свое время XV съезд на
шей партии против троцкизма.
За
шей

генеральную
партии!

линию

на

З а б е с п о щ а д н у ю б о р ь б у на
два фронта!
Да з д р а в с т в у е т
великая
партия Ленина!
Да з д р а в с т в у е т
XVI п а ртийный съезд большевиков!
Д а з д р а в с т в у е т т. С т а л и н !
(А п л о д и с м е н т ы.)
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Председательствующий. От рабочих Ле
нинградского завода «Красный путиловец»
слово имеет т. Шаповалов. (А п л о д и см е н т ы. )
Шаповалов. Товарищи, 23 тыс.краснопутиловских пролетариев уполномочили ме
ня передать нашему pvi оводителю — Все
союзной коммунистической партии в
лице ее XVI съезда — горячий пролетар
ский привет. (А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи, мы, рабочие «Красного путиловца», с удовлетворением отмечаем, что
путь от XV партсъезда к XVI партсъезду
благодаря правильному ленинскому руко
водству коммунистической партии и ее
ленинского ЦК был путем побед и дости
жений. Мы, рабочие «Красного путиловца», отмечаем, что этот путь был путем
Жесточайшей борьбы с правым уклоном
как самым опасным уклоном, а также с
остатками контрреволюционного троц
кизма и с «левыми» загибами, которые
также мешали нашему строительству. Ра
бочие «Красного путиловца» уверены, что
XVI партсъезд здесь скажет свое веское
слово и в своих решениях заявит о недо
пустимости уклонов, скажед, что для руко
водства социалистическим строительством
нужно покончить прежде всего со всякими
уклонами. Товарищи, благодаря правиль
ному руководству коммунистической пар
тии «Красный путиловец» также имеет
достижения. Во второй год пятилетки
тракторным цехом утроенная программа
первого года пятилетки выполнена за полу
годие на 100,4%. Сознавая громадную
важность тракторов в деле социалистиче
ской перестройки деревни, мы произвели
по тракторостроению за первый год пяти
летки вместо 3 000— 3 050 тракторов. Во
второй год пятилетки вместо намеченных
10 тыс. тракторов, благодаря энтузиазму
рабочих, программа была увеличена до
12 тыс. Мы, товарищи, сознаем, что выпол
нение 12-тысячной программы тракто
ров — труднейшая, ответственнейшая за
дача, что мы в этой задаче имеем большие
трудности. В мае месяие мы имеем недо
выполнение тракторной программы. Но
рабочие «Красного путиловца» уполномо
чили меня заверить здесь XVI партсъезд,
что это недовыполнение ни в коем случае
не может быть угрозой программы, так
как на социалистические поля Советского
Союза 12 тыс. тракторов мы выплатим.
(Аплодисменты.)
Товарищи, мы уверены, что XVI парт
съезд в своей работе, в своих решениях
наметит дальнейший план социалистиче
ского победоносного наступления, и мы
как боевой отряд рабочего класса заяв
ляем здесь, что мы готовы к практическому
выполнению и проведению в жизнь реше
нии XVI партсъезда.
Да з д р а в с т в у е т
XVI п а р т 
съезд!
Да з д р а в с т в у е т
Всесоюз
н а я к о м м у н и с т и ч е с к а я п а рт и я и е е р у к о в о д и т е л ь т. Ст а 
л и н! (А п л о д и с м е н т ы.)
Возглас из делегации «Красного путиловца». Лучшему соратнику т. Ленина, ге
неральному секретарю нашей компартии—
т. Сталину наше краснопутиловское ура.
( В о з г л а с ы : «Ура!» А п л о д и с м е н т ы . )
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Председательствующий. От рабочих
Ленинграда» от турбо-станкостроительного объединения слово имеет т. Шилин.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Шилин. От рабочих станкостроительного
завода имени Свердлова, машиностроитель
ного завода имени Фридриха Энгельса,
завода имени Карла Маркса и котлотур
бинного металлического завода имени
т. Сталина, от имени рабочих Выборгского
района мы приветствуем штаб разверну
того социалистического строительства, го
ловной отряд мировой пролетарской рево
люции, большевистски сплоченный XVI
съезд Всесоюзной коммунистической пар
тии большевиков! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Огромные задачи социалистического
строительства разрешаются нами в усло
виях борьбы за чистоту ленинской л*инии
партии, в борьбе с правыми и «левыми»
оппортунистическими наскоками, пытаю
щимися затормозить наше успешное со
циалистическое строительство.
От имени рабочих, пославших нас сюда,
заявляем: мы целиком и полностью одоб
ряем политику партии, к осуществлению
которой будут приложены все наши силы.
У нас много недостатков. Мы их преодо
леваем и преодолеем. Но у нас еще боль
ше достижений. Мы прекратили равнение
на довоенный уровень. Теперь мы дер
жим курс на уровень индустриализации,
превосходящий уровень развития Европы
и Америки.
С какими же достижениями мы прихо
дим к XVI съезду? Мы наладили соб
ственное станкостроение на заводе им.
Свердлова. Правда, за первое полугодие
этот завод недовыпустил 33 станка. Это
требует от нас мобилизации всех наших
сил. Мы обязаны этот прорыв ликвидиро
вать. Но все же станкостроение теперь
налажено прочно. По заводу им. Карла
Маркса за восемь месяцев второго года
пятилетки мы имеем перевыполнение пром
финплана по выпуску валовой продукции на
9%, по снижению себестоимости на 3,17%
против всего годового задания, произво
ди! ельность труда превышена на 1,6%
по сравнению со всем годовым заданием.
К 1 мая промфинплан доведен до станка,
и каждый рабочий, имея его на руках,
вносит в него новые поправки в сторону
повышения. Рабочие завода им. Карла
Маркса сверх плана выпустили к XVI съез
ду ватермашину, кардочесальную машину
и нортроп. Названы эти машины именем
XVI партсъезда. ( А п л о д и с м е н т ы.)
По заводу им. Энгельса за восемь меся
цев продукция поднялась на 18%, произ
водительность труда — на 21,5%, себе
стоимость снижена на 23,5%. На два
месяца раньше срока рабочие к XVI съезду
выпустили новую сложную обувную мачтину. Свою пятилетку завод надеется
выполнить в три года.
Котлотурбинный завод им. Сталина
стал заводом-втузом; к XVI съезду начали
работать все его факультеты, а 15 мая
в I ступени было уже 300 учеников. Мы
учимся, чтобы лучше выполнять пром
финплан. За первое полугодие промфин
план перевыполнен на 14,4%. Рабочие
завода на два месяца раньше срока выпу
стили паровую турбину в 24 тыс. кило

ватт, назвав ее именем XVI партсъезда.
На 3 месяца раньше срока рабочие выпу
стили первую в Советском Союзе гидро
турбину, мощностью в 17 тыс. лошадиных
сил. Кроме того комсомольцы этого завода
к съезду выпустили паротурбину в 3 тьк.
лошадиных сил. Вся турбинная продук
ция дореволюционного времени соста
вляла 8 960 киловатт, а мы за один только
год дадим стране 200 тыс. киловатт и на
будущий год повысим выпуск турбин до
500 тыс. киловатт. Тем самым завод смо
жет выполнить пятилетку в 3 года.
Мы растем, но у нас есть свои недо
статки, о которых должен знать съезд.
Первое: уделить больше внимания вопросу
кадров. Второе: нужно больше специали
зировать завод на основной продукции,
твердо планировать в области текстиль
ного машиностроения, где до сих пор мы не
имеем твердых контрольных цифр. Третье:
самая основная и убедительная просьба
к съезду: чтобы мы смогли спокойно вы
полнять свою пятилетку, нам нужно дать
возможность выстроить в Ленинграде
крупный металлургический завод для
использования ценных отходов со всех
заводов, чтобы получить фасонное литье
и необходимое профильное железо. Все
наши порывы к развертыванию промыш
ленности упираются в один недостаток,
выражающийся в отсутствии централь
ного крупного чугунолитейного завода,
к строительству которого приступили,
но ведем его еще слишком слабо. Не
обходимо все возможности и силы на
прячь на то, чтобы этот завод построить
и дать возможность поднять выпуск про
дукции.
Мы не только работаем на производстве
в смысле подъема его — мы собираем сред
ства для производства. К XVI съезду
на отдельных заиодах мы провели подписку
на заем «Пятилетка—в 4 года», доведя ее
до 60%, и думаем довести до 100%.
( А п л о д и с м е н т ы.) От имени 80 тыс.
рабочих Выборгского района и 22 тыс. ком
мунаров мы заверяем съезд, что выборяцы
были, есть и будут твердым оплотом в борь
бе за социалистическое строительство. Мы
считаем, что съезд должен заставить окон
чательно разоружиться оппортунистиче
ские элементы. Партия едина и сильна и но
будет терпеть колебаний в своих рядах.
Все товарищи должны на деле доказать
свою способность бороться в рядах партии.
Д а з д р а в с т в у е т XVI п а р т и й н ы й с ъ е з д!
Да з д р а в с т в у е т б о л ь ш е в и с т с 
кое е д инс т в о п а р т и и ! ( А п л о 
дисменты.)
Председательствующий. От Сталинского
завода УССР слово для приветствия mieei
т. Буденко. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Буденко. Товарищи, от ударного метал
лургического завода им. т. Сталина мы
приехали приветствовать XVI партийный
съезд. (А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи, если вспомнить, в каком по
ложении находился раньше наш завод, то
его иначе не называли, как старой гало
шей. Завод стоял на самом последнем ме
сте, имел самое старое, изношенное обору
дование. И вот теперь этот завод кахо-
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лится в первых рядах металлургических
заводов Украины. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Каким методом мы достигли того поло
жения, что мы из старой галоши встали
в первые ряды металлургии? Метод был
очень простой: ударная самоотверженная
раСота всех рабочих, всего технического
персонала привела нас к тому, что мы
заняли первое место.
Рабочие на состоявшейся конференции
просили передать XVI съезду партии сле
дующий рапорт:
«От XV съезда к XVI съезду ВКП(б)
пролетарии Сталинского завода, под руко
водством коммунистической партии, ведя
беспощадную борьбу со всеми наскоками
на ее генеральную линию как справа, так
и «слева» и с примиренчеством, добились
решающих успехов на всех фронтах инду
стриализации страны. При неразрывной
смычке с бедняцкими и батрацкими мас
сами, в союзе с средним крестьянством
рабочий класс Советского Союза выкор
чевывает остатки капитализма, широким
фронтом индустриализирует сельское хо
зяйство и на основе сплошной коллек
тивизации ликвидирует кулачество как
класс.
Выполняя данные XV съезду ВКП(б)
обязательства, металлисты Сталинского за
вода к XVI съезду достигли следующих
показателей: за первый год пятилетки про
изводственную программу выполнили на
106,3%, снизив себестоимость на 5%.
За восемь месяцев второго года пятилетки
программу выполнили на 101,5%, сни
зили себестоимость' продукции на 7,43%,
увеличили производительность труда по
сравнению с 1928/29 г. на 17%, значитель
но улучшили рачество продукции, умень
шив брак против 1828/29 г. по чугуну
на 4,5% и снизили прогулы с 1,9 до 6,9%.
Наше участие в помощи бедняцко-се
редняцким массам крестьянства в деле
социалистической постройки сельского хо
зяйства выразилось в посылке 300 лучших
ударников-металдистов в стет «25 000»
на постоянную работу в колхозы. Система
тически помогая и участвуя в политическохозяйственной жизни полшефного сель
скохозяйственного района, мы в результате
этого достигли выполнения и перевыпо
нения осеннего и весеннего сева.
Металлисты Сталинского завода заве
ряют XVI съезд ВКП(б), что достигнутые
результаты в работе—только первые успехи
в деле социалистического строительства и
они ни в коем случае не могут нас успо
коить. Мы еще решительнее будем вести
борьбу, под руководством партии, на всех
фронтах социалистического строительства
и добьемся таких успехов, которые обеспе
чат дальнейшее победоносное шествие Со
ветского Союза по пути к социализму.
В знак того, что металлисты Сталин
ского завода будут беспощадно драться за
выполнение и перевыполнение промфин
плана, мы преподносим XVI съезду ВК11(б)
сверх программы эшелон чугуна и объяв
ляем завод ударным.
Д а з д р"а в с т в у е т н а г а а р о д 
ная к о м м у н и с т и ч е с к а я пар
тия — п а р т и я р а б о ч е г о к л а с 
с а - строительница социа
лизма!
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Д а з д р а в с т в у е т XVI с ъ е з д
B Idl(6), к о т о р ы й р е ш и т в е л и ч а и ш и - з а д а ч и д а л ь н е й ше го с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с т р о и 
т е л ь с т в а!» ( А п л о д и с м е н т ы.)
От имени сталинских рабочих-металлистов преподносим XVI съезду эту бол
ванку весом в 30 фунтов, чтобы партия
была так же крепка, как эта болванка, и не
было бы в ней песку и мусора. (А ц л едисменты.)
Председательствующий. От колхозов
Северного Кавказа слово имеет т. Мар
чуков. ( А п л о д и с м е н т ы )
Марчуков. Товарищи, разрешите при
ветствовать вас от 900 тыс. колхозного
массива Северного Кавказа. ( П р о д о л 
жительные
а п л о д и с м е н т ы.)
При проведении коллективизации нам, то
варищи, как вам известно, приходилось
очень трудно, но все же под руководством
коммунистической партии мы имеем до
стижения. Мы имеем сейчас 70% коллекти
визированных крестьянских хозяйств.
Нам пришлось очень трудно особенно
выкорчевывать, при борьбе
с кулаче
ством, те пни, которые крепко внедрились
и которые н?м нужно было выкорчевать
раз и навсегда. Но мы слезли с простого
коня и сели на стального коня и имеем
в этом отношении достижения. По посев
ной площади мы превысили посевы 1913 г.
на 3%. Кроме того самое главное дости
жение — это то, что мы имеем в настоящее
время по колхозному массиву на двор
семь гектаров посева, а по единолични
кам — четыре гектара. Это есть наше кол
лективное достижение, осуществленное под
руководством нашей ленинской партии,
которая проводила твердую линию на
развернутое колхозное строительство.
Буржуазия и кулачество стремились
сорвать дело коллективизации. Товарищи,
вы знаете, что было много таких попыток
со стороны контрреволюции. Кулаки и их
подпевалы нам говорили, что мы ничего не
достигнем. Но у нас сейчас есть уже боль
шие достижения в превышении посевной
площади. При моем ьыезде сюда на съезд
мне партизаны передавали,чтобы я заверил
XVI партийный съезд в том, что мы все же
выполним пятилетку в 4 года, а не в 5.
Д а з д р а в с т в у е т наша ком
мун ис тическая партия!
Да з д р а в с т в у е т
XVI п а р 
т и й н ы й с ъ е з д!
Да з д р а в с т в у е т с п л о ш н а я
коллективизация! (Аплодис
м е н т ы.)
Председательствующий.
От Бауман
ского района слово имеет т. Швецов.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Швецов. Боевому авангарду пролетариа
та нашей страны в лице XVI партийного
съезда от имени 140-тысячной армии ра
бочих Бауманского района — привет.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи, пролетариат Бауманского
района поставил перед собой задачу вы
полнить намеченную пятилетку в 4 года.
Мы, баумаповцы, перешли от слов к делу.
За истекшие полгода мы выполнили свой
промфинплан на 104%.
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Товарищи, в Бауманском районе имеется
целый ряд крупных предприятий, которые
на сегодняшний день имеют достижения
и преподносят вам в виде подарка—полное
освобождение от техники капиталистиче
ских стран в части выработки высоко
вольтных трансформаторов. (А п л о д и с ме нты. )
В Бауманском районе имеется такое
предприятие, как завод № 24, который
совершенно освободился от заграничных
моторов. ( А п л о д и с м е н т ы.) И эти
наши моторы превосходят по своему каче
ству заграничные моторы.
Есть в нашем районе такой гигант, как
Электрозавод. Электрозавод в нашем
районе занимает первое место, насчитывая
до 10 тыс. рабочих. На Электрозаводе
имеется 8 тыс. ударников.
Товарищи, пролетариат Бауманского
района всегда п всюду будет отстаивать
генеральную линию нашей коммунисти
ческой партии.
Бауманцы дают свое заверение XVI пар
тийному съезду в том, что все те неполадки,
которые имеются в нашей промышленно
сти, мы в кратчайший срок изживем.
Бауманцы дают свое обещание XVI пар
тийному съезду в том, что всегда и всюду
будут бороться на всех участках нашей про
мышленности против тех оппортунистиче
ских настроений, которые еще существуют
в нашем пролетариате.
Товарищи, бауманцы дают свое обеща
ние в том, что ту программу, которую мы
намечали на пять лет, мы безусловно вы
полним в четыре года.
Д а з д р а в с т в у е т XVI п а р т и й 
ный съезд!
Д а з д р а в с т в у е т на ша с л а в н а я
коммунистическая л е н и н с к а я
партия! (Аплодисменты.)
Председательствующий.
От колхоза
«Ленинский путь» (Нижняя Волга) слово
для приветствия имеет т. Малышев. (А п л сд и с м е н т ы.)
Малышев. Товарищи, разрешите от имени
ударников колхоза «Ленинский путь» пере
дать штабу колхозного движения колхоз
ный горячий привет! ( А п л о д и с м е н т ы . )
При особо напряженной классовой борь
бе в хуторах, дошедшей до отказа кулаков
в сдаче товарных излишков и сокращения
ими в несколько раз посевной площади,
при кулацком терроре в отношении от
дельных активистов-колхозников, при ак
тивности бедноты и лучшей части серед
няков 15 сентября прошлого года органи
зовался колхоз «Ленинский путь» в коли
честве 900 хозяйств. В настоящ е время
колхоз имеет 1 097 хозяйств.
В первые дни организации колхоз по
ставил перед собой задачу юдготовить
землю для весеннего сева. В зяблевую
вспашку было поднято 11 тыс. га и во
время обострения классовой борьбы, когда
кулак, совместно с поповщиной и белогвардейщиной, развернул усиленную рабо
ту по срыву большевистского сева, колхоз
ники «Ленинского пути», несмотря на от
лив около 300 хозяйств из колхоза, выпол
нили план сева полностью — в 14 тыс. га
(а п л о д и с м е н т ы) — и в подарок
XVI съезду партии сверх плана засеяли

750 га. (А п л о д и с м е н т ы.) Из них
отчисляют 25 га на оборону страны и 200 га
на займы государству. (А и л о д и с м е нт ы.) План посева выполнен против прош
лого года в два раза, а по пшенице — в
0 раз. (А п л о д и с м е и т ы.) Посев про
изведен исключительно высокосортными
селекционными семенами. Товарность од
ной пшеницы определяется до 85 тыс. ц.
Вся товарность в колхозе выражается
примерно около 150 тыс. ц.
Помимо этого колхоз заложил семен
ники: 125 га разных культур трав, 47 га
свеклы и 200 га кукурузы, которая первый
раз сеется в нашем районе. Мы к XVI съез
ду передали 25 человек лучших ударников,
красных партизан, в партию ( а п л о д и 
с м е н т ы) и имеем заявления от 60 чело
век. Методами коммунистического труда —
социалистическое соревнование, ударниче
ство, производственные совещания на по
лях — производительность труда дове
дена на одно тягло до 4,4, на волах —3,1,
при севе на 1 трактор в 1 час — 1,25 га.
У колхозников посева на хозяйство 14 га, а
у единоличников — 4 га, на едока у колхоз
ника— 1,75 га, а у единоличника —■
0,90 га. Доходность определяется на едока
у колхозника в 180 руб., у единоличника
в прошлом году было 75 руб. Эти
результаты большевистского сева ясно
доказали всем уклонистам, всем ревизорам
ленинского учения, что ихние бумажные,
никудышные поправки к основной линии
Центрального комитета партии никуда не
годятся. ( А п л о д и с м е н т ы.) Верный
путь — это коллективизация, которая обес
печивает не только замену эксплоататорекого кулацкого хозяйства, но и проведе
ние новых форм коренного переустройства
сельского хозяйства. В момент полевых
работ на полях работало 6 санитарных по
возок, 7 красных уголков, 5 громкоговори
телей, 2 кинопередвижки, и на все время
работ было организовано общественное
питание в поле.
Подготовка к уборочной кампании идет
ударным темпом, и к 1 июля намечен проб
ный выезд на поля. Уход за пропашными
культурами проводится ударными брига
дами женщин в числе 500 человек. Кол
хозники на время подготовки уборочной
кампании и ее проведения объявили себя
ударниками. Наша основная задача —
углубить работу среди бедноты, вовлекая
во все хозяйственные работы середняка,
который сейчас, как никогда, проявил в
коллективном труде особый трудовой энту
зиазм. Мы ставим перед собой задачу — к
уборочной кампании всю лучшую часть,
могущую быть в колхозе, привлечь на
свою сторону. Ввиду недостачи рабочей
тяговой силы, уборочная кампания будет
проходить круглые сутки, как и весенний
сев. Никакого отдыха во время уборки
не может быть, когда напряженность убо
рочных работ требует серьезного отноше
ния к делу.
В отношении разрешения задачи живот
новодства на предмет увеличения товар
ности для рабочих районов мы закончили
постройку инкубатория на 17 тыс. одно
временной закладки яиц и строим свинар
ник на 11 тыс. свиней лучшей английской
породы.

ПРИВЕТСТВИЯ

Наша основная задача в весеннем севе
была — кае; можно больше удержать вла
ги в земле, а нынешняя уборочная кампа
ния требует нового напряжения — как
.можно больше удержать зерна в колосе.
Д а з д р а в с т в у е т вождь с т ро
ящегося социализма
в наш е й с т р а н е— к о м м у н и с т и ч е с 
ка я п а р т и я и ее а в а н г а р д —
XVI с ъ е з д !
Да з д р а в с т в у е т в о жд ь у г
нетенных всего мира —Ком
мунистический интернацио нал!
Да з д р а в с т в у е т р у к о в о д и 
тель п р о в е д е н и я л е н и н с к о г о
у ч е н и я в ж и з н ь — т. С т а л и н !
(А п л о д и с м е н т ы.)
Да з д р а в с т в у е т
авангард
мировой
р е в о л ю ц и и — р а б оч и й к л а с с ! (А и л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. От Красной
армии слово имеет командующий 5-й крас
нознаменной
дальневосточной
армией
т. Блюхер. ( Б у р н ы е п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Блюхер. Товарищи, по поручению воен
ной делегации и от имени Рабоче-кре
стьянской красной армии разрешите мне
в вашем лице — передовой когорты ленинцев-бс-льшевиков — приветствовать двух
миллионную армию ленинцев-большевиков,
перестраивающую нашу страну на новых
социалистических началах. ( А п л о д и сме нт ы. ) Между XV и XVI партсъездами
Центральный комитет нашей партии с ле
нинской настойчивостью осуществлял дело
социалистического переустройства нашей
страны. Одновременно с этим Централь
ный комитет уделял и уделяет огромное
внимание делу поднятия боеспособности
нашей страны и укреплению мощи Рабочекрестьянской красной армии.
Товарищи, к XVI съезду мы приходим
с армией, резко отличающейся от того,
что она представляла ко времени XV съез
да. Армия политически выросла. Армия
является сегодня еще более крепким клас
совым оплотом диктатуры пролетариата.
Армия технически изо дня в день осна
щается, и недаром после всех столкнове
ний, которые мы имели на китайской гра
нице, вынужденных столкновений, в кото
рых .мы "защищали наше дело социалисти
ческого строительства, мы можем сказать,
что к сегодняшнему дню наша армияможег
смело выдержать сравнение по своим тех
ническим свойствам с армией любой совре
менной буржуазной страны. ( А п л о д и 
с м е н т ы.)
Товарищи, в период между XV и XVI
съездами наша мощно растущая партийная
армейская организация вела успешно борь
бу с контрреволюционным троцкизмом,
выметая остатки его из рядов нашей Рабо
че-крестьянской красной армии.
Мы можем заверить XVI партийный
съезд - - коллективного вождя нашей пар
тии — в том, что, ведя беспощадную борьбу
с правыми оппортунистами, с примирен
цами к этому оппортунизму, наша пар
тийная организация идет единой, моно
литной, готовой защищать в каких угодно
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условиях правильную линию нашего Цен
трального комитета. (А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи, наша Красная армия, улуч
шая свою политическую и боевую подго
товку, одновременно с этим принимает
и живейшее участие в социалистическом
строительстве нашей страны. Мы в текущем
году из тех демобилизовавшихся красно
армейцев. которых выпустим осенью из
рядов нашей армии на социалистический
фронт нашего строительства, дае.м стране
десятки тысяч массовых активистов —
работников ка селе, из которых большин
ство составит кадры инициаторов кол
хозного строительства.
(Аплодис
м е н т ы.)
Товарищи, Красная армия является со
ставной частью нашего социалистического
организма. Та правильная линия, которая
непоколебимо, неуклонно, с большевистской
настойчивостью проводится нашим Цен
тральным комитетом, несмотря на все по
пытки оппортунистов повернуть нас назад,
приводит также и к укреплению обороны
нашей страны. Огромный рост нашей ин
дустрии, каждый новый трактор, выбра
сываемый на поле нашей перестраи
вающейся на социалистических началах
дерезни, каждый новый автомобиль, кото
рый будут выбрасывать наши автомобиль
ные гиганты, каждая новая домна, каж
дый новый мартен,— все это укрепляет
обороноспособность страны. Мы обраща
емся к съезду от имени всех бойцов нашей
Рабоче-крестьянской красной армии с
просьбой, чтобы линия на индустриализа
цию, линия решительного социалистиче
ского переустройства сельского хозяйства
не только не ослаблялась, но с еще
большей энергией продолжалась.
Товарищи, те огромные достижения,
которые мы имеем в армии, с особенной
отчетливостью выявились в навязанных
нам недавно боях за защиту наших со
ветских границ. Особая дальневосточ
ная армия, один из отрядов Рабоче-кре
стьянской красной армии, была вынуж
дена выдержать несколько небольших бое
вых столкновений с тем, чтобы показать,
что на страну строящегося социализма
мировая буржуазия безнаказанно напа
дать не может. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Самое важное, что я обязан от бойцов
Рабоче-крестьянской красной армии ска
зать XVI партийному съезду, — это то,
что наша Рабоче-крестьянская красная
армия дралась в этих боях с такой ко
лоссальной преданностью диктатуре ра
бочего класса, советской власти и нашей
партии, с какой могли драться только
лучшие отряды рабочей гвардии в 1918—
1919 гг. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Это, товарищи, служит самым ярким
и наглядным показателем тоге, что союз
рабочего класса и крестьянства, несмотря
на все разговоры правых оппортунистов
о размычке с середняком, существует,
будет существовать и обеспечит полное
социалистическое переустройство нашей
страны. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Я должен сказать, товарищи, также
о том, что наши командные кадры, в свое
время обвиненные контрреволюционны i
троцкизмом в перерождении, в этих боях
показали, что в лице и старых участников
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гражданской войны и той молодежи, ко
торую мы получили через наши воен
ные учебные заведения, мы имеем попрежиему надежный, политически выдержан
ный оплот диктатуры пролетариата.
Мы не могли во время этих боев отделить
стариков от молодежи, не видевшей пороха
в гражданской войне. Все одинаково го
товы были жертвовать жизнью за проле
тарскую диктатуру, все оспаривали друг
у друга эту честь, когда отправлялись
в бой. ( А п л о д и с м е н т ы.)
В этих боях наша партийная организа
ция завоевала себе такой авторитет, ко
торым может гордиться XVI партийный
съезд. Партийцы и комсомольцы, которые
являются сейчас застрельщиками в со
циалистическом соревновании и ударни
честве, являлись также застрельщиками
в готовности отдать свою жизнь за дело
рабочего класса. Мы имели бесконечное
количество примеров и случаев, когда
беспартийные красноармейцы, крестьяне
и рабочие, перед боем подходили к по
литруку и говорили: товарищ политрук
или товарищ командир, отправляясь в бой,
я буду честно защищать завоевания Ок
тябрьской революции, и если меня убьют,
то я, не будучи партийцем, прошу меня
считать как партийца, умирающего за
дело рабочего класса. ( Б у р н ы е п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи, мы, бойцы Красной армии,
можем с гордостью доложить вам, что
во время этих боев мы не имели ни дезер
тирства, ни перебежчиков к нашему про
тивнику. Армия показала такую устой
чивость, такую высокую классовую пре
данность делу социалистического строи
тельства, какую, как я уже говорил,
редко можно было встретить даже в 1919 г.
в лучших наших частях. На этом фоне
мы имеем только два темных позорных
пятна: у нас убежали к противнику двое
из цензовиков, призванных в армию на
9 месяцев. И эти оба оказались троцки
стами. Это лишний раз показывает, что
троцкизм вместе с самим Троцким, разла
гаясь, предает пролетарскую диктатуру.
Троцкизм, который мы справедливо на
зываем контрреволюционным, нашел свое
контрреволюционное выражение и в дни
героических боев Особой дальневосточ
ной армии.
Я не могу вам рассказать о всех успе
хах, которые имела армия в этих боях.
Я не могу даже найти слов для выраже
ния той огромной политической созна
тельности, прекрасного поведения на тер
ритории Китая, отличного отношения к ки
тайским рабочим и китайским трудящимся,
которые проявила наша Рабоче-крестьян
ская красная армия, этим самым показы
вая свою интернациональную революцион
ную природу. Но я хочу сказать, что эти
успехи Особой дальневосточной армии не
являются результатом выделения ее в
смысле лучшего технического оснащения,
в смысле лучшего подбора личного со
става, — нет, товарищи, Особая дальне
восточная армия не является по своим
техническим качествам лучшей частью
нашей Рабоче-крестьянской красной ар
мии. И тот пример Особой дальневосточ
ной армии, свидетелем которого мы были,

говорит о том, что, если бы нам навязали
войну на других фронтах, мы противнику
сумели бы показать, что мы умеем защи
щать диктатуру рабочего класса и проле
тарскую революцию с не меньшей настой
чивостью, чем это сделала Особая дальне
восточная армия. ( П р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы . )
Товарищи, все эти успехи свидетель
ствуют о том, что мы изо дня в день, из
месяца в месяц, из года в год растем.
Классовая сплоченность армии, ее вы
сокая политическая Сознательность, ее
готовность умереть за дело пролетар
ской революции свидетельствуют о том,
что во всей нашей стране, в союзе рабо
чего класса и крестьянства, в нашей
индустрии, в нашем перестраивающемся
сельском хозяйстве заложены гарантии
успеха правильной генеральной линии
нашей партии, осуществления того, что
завещал нам Владимир Ильич Ленин и
что успешно выполняется Центральным
комитетом. Это дает нам полную уверен
ность в том, что мы сумеем добиться со
циализма в нашей стране. (А п л о д и ем е н т ы.)
Товарищи, позвольте мне от имени бой
цов заверить вас, что партийная орга
низация нашей армии как до XVI пар
тийного съезда, так и после XVI партий
ного съезда будет решительно и беспо
щадно бороться со всякого рода уклонами,
будет попрежнему беспощадно бороться
с правым уклоном, с примиренчеством
к нему, с троцкизмом и «левыми» загиба
ми, обеспечивая проведение правильной
генеральной линии партии.
Позвольте заверить вас, что, если в бу
дущем повторится новая попытка поме
шать нашему социалистическому строи
тельству, попытка напасть па наши гра
ницы, Красная армия сможет с еще боль
шей решительностью, с еще большим
энтузиазмом, с полной готовностью уме
реть за дело пролетариата, защищать
наши границы. (А п л о д и с м е н т ы.)
Д а з д р а в с т в у е т коллектив
ный в о ж д ь н а ш е й п а р т и и —
XVI п а р т и й н ы й с ъ е з д !
Да з д р а в с т в уе т ленинский
ЦК н а ш е й п а р т и и !
Д а з д р а в с т в у е т л у ч ши й уче
ник
т. Л е н и н а — т. С т а л и н!
( А п л о д и с м е н т ы.)
Д а з д р а в с т в у е т п е р в ы й ко
мандир
и
красноармеец —
руководитель
нашей
ар
м и и — т. В о р о ш и л о в ! (А п л о д llс. ме н т ы.)
Да з д р а в с т в у е т двухмил
лионная армия
ленинских
G о л ь ш е в и к о в! ( А п л о д и с м е н т ы.)
Да
здравствует
мировая
революция! (Продолжитель
ные а п л о д и с м е н т ы , п е р е х о 
д я щ и е в о в а тт и ю.)
Голоса с мест. Да здравствует Крас
ная армия! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты.)
Председательствующий. От Особой кра
снознаменной дальневосточной красной
армии слово имеет красноармеец т. Царев.
( А п л о д и с м е н т ьт.)

ПРИВЕТСТВИЯ
Царев. Коллективному вождю миллио
нов рабочих и трудящихся крестьян Осо
бая краснознаменная дальневосточная ар
мия передает свой боевой привет и боевое
знамя. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи, в дни величайшего социали
стического строительства нашей Дальне
восточной краснознаменной армии вы
пала на долю почетная задача показать
в авангардных боях с капиталистическим
миром крепость и мощь нашего Советского
Союза, строящего социализм.
Товарищи, Дальневосточная армия при
каз страны выполнила с точностью: уг
роза войны с Дальнего Востока, со сто
роны белокитайских наймитов, твердо
стью и крепостью бойцов, командиров и
политработников временно отведена.
Ведя решительные бои за дело Ленина,
мы, бойцы Особой краснознаменной даль
невосточной армии, всегда помнили, чув
ствовали за собой грозную несокрушимую
стену социалистического строительства.
Мы знали, что в борьбе, которую мы вели
против наступающих агентов мирового
капитализма, победит мирная политика
нашего государства и нашей партии.
Страна и рабочий класс с задачей обо
роны дальневосточных границ справи
лись благодаря тому, что наша Красная
армия умеет воевать за дело революцион
ной ленинской партии. Наша армия спла
чивалась ленинской идеей и пошла в
бой под руководством ленинцев-болыневиков. Благодаря этому в борьбе за Со
веты Особая показала, что Красная армия
беспощадна к классовым врагам, но яв
ляется другом трудящихся угнетенного
Китая.
Сейчас, когда рабочий класс, вопреки
паническим крикам оппортунистов, пре
одолевает трудности, когда беднота и
основная масса середняков идет в кол
хозы, когда партия Турксибом, Тракторостроем, Днепростроем и другими ин
дустриальными гигантами показывает, что
ею взят правильный ленинский курс, —
Особая армия рапортует своей партии,
что ее бойцы и начсостав сплочены вокруг
партии, вокруг Центрального комитета
и вокруг
вождя
партии — т.
Ста
лина.
Товарищи, рост доверия и безграничная
преданность партии были продемонстри
рованы в дни боевых испытаний, когда
партийная организация Особой армии вы
росла за счет лучших бойцов и лучших
командиров. При повороте политики пар
тии от ограничения кулака к ликвидации
его как класса беспартийная масса Осо
бой еще раз подтвердила свою преданность
партии, и на дивизионных партийных кон
ференциях большое количество рабочих,
батраков и колхозников подало заявле
ния о вступлении в партию. ( А п л о 
д и с м е н т ы.)
Стране, которая под руководством пар
тии ведет гигантскую социалистическую
стройку, мы, Дальневосточная красно
знаменная, в этом году даем свыше 2 тыс.
агрономов, трактористов и колхозниковорганизаторов, в технические вузы мы
передаем 250 человек для подготовки
новых преданных партии технических
катров,
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Задания, которые мы получили от пар
тии, мы не только выполним, но и пере
выполним. И тот, кто думает, что мы хоть
на одну минуту забываем дело, поручен
ное нам пролетарской революцией, тот
конечно ошибается. Ни одной минуты
из своей боевой подготовки мы не уры
ваем. Вся эта работа проводится за счет
творческого порыва и красноармейского
досуга. Рабоче-крестьянская красная ар
мия призвана защищать оплот мировой
пролетарской революции, наш Советский
Союз. И мы, бойцы Особой, являясь не
раздельной частью Красной армии, все
зорко следим за антисоветскими происка
ми империализма. Миротворческим раз
говорам империалистов мы не верим.
Еще не так давно мы проверили действи
тельную цену буржуазного миролюбия.
Еще до сих пор у нас свежа на наших
знаменах кровь героев-борцов, погибших
в борьбе, в оборонительных боях за пя
тилетку, за Советский Союз.
Мы знаем, как надо ответить всем, кто
хочет сорвать наше социалистическое
строительство.
Постоянная готовность
выйти в бой под лозунгом ленинской
партии на любом участке — вот наш ответ
на это.
Сегодня Особая дальневосточная отдает
свои лучшие силы на подготовку кадров
для социалистического строительства. Но
не нужно забывать, что мы каждую ми
нуту должны быть готовы к беспощадной
борьбе с врагами социалистического строи
тельства, готовы отдать весь свой боевой
опыт, отдать жизнь за дело рабочего
класса под руководством Ленинской пар
тии. XVI съезду партии, вождю партии и
лучшему ученику Ленина т. Сталину, на
шему славному вождю, командиру й пер
вому красноармейцу т. Ворошилову, ле
нинскому Центральному комитету Особая
дальневосточная армия передает свой при
вет и отдает свой рапорт.
К защите границ Советского Союза под
знаменем Ленинской партии мы всегда
готовы. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
д и с м е н т ы.)
Председательствующий. От краснофлот
цев слово имеет т. Кушнер. ( А п л о 
д и с м е н т ы.)
Кушнер. Товарищи, по поручению крас
нофлотцев, командиров и политработни
ков краснознаменного Балтийского флота
разрешите мне передать испытаннейшему,
вернейшему, надежнейшему борцу за
строительство социализма в нашей стра
не, надежнейшему вождю
Советского
Союза — ленинской партии в лице XVI
съезда боевой краснофлотский привет.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи! XVI съезд партии соби
рается в важнейший исторический мо
мент, когда партия развертывает побе
доносное социалистическое строительство,
в тот момент, когда партия добилась ве
личайшего перелома в развитии сель
ского хозяйства. Мы знаем, что эти ги
гантские успехи объясняются только тем,
что партия и ее Центральный комитет
твердо держали и держат в руках штурвал
корабля социалистического строительства.
Мы знаем, что эти т гттрхт* объясняются
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тем, что партия и ее Центральный комитет
безошибочно проложили курс к выпол
нению ленинских заветов, разгромив вся
кие попытки и «слева» и справа помешать
победоносному социалистическому строи
тельству. Мы знаем, что сейчас наскоки
правыхи «левых» на партию усиливаются.
Мы их разгромили до конца и заверяем
съезд, что оставались и остаемся тверды
ми и стойкими большевиками на палубах
наших красных кораблей.
Товарищи! Мы знаем, что наши успехи
делают реальной, как никогда, опасность
войны против Советского Союза. Мы ни
на минуту не забываем об этом, и мы кре
пим мощь и боеспособность рабочего Крас
ного флота. Мы твердой рукой ведем наши
корабли. Мы зорко следим за охраной
наших границ. И мы заверяем партию и
Центральный комитет, что в любой мо
мент по первому зову Центрального ко
митета мы готовы выступить против лю
бого противника, который попытается по
мешать делу социалистического строитель
ства в нашей стране. (Г о л о с а: «Да здрав
ствует Красная армия!» «Да здравствует
Красный флот!»)
Товарищи, мне поручили доложить съез
ду о крупных достижениях в повышении
нашей боеспособности. Мы па основе
соцсоревнования и ударничества доби
лись величайших успехов, укрепили бое
способность Красного флота. В этом году
мы на месяц раньше кончили зимний
ремонт благодаря энтузиазму краснофлот
цев; на месяц раньше вступили в летнюю
кампанию. В этом году показатели нашей
боевой учебы значительно выше показа
телей всех прошлых лет. Моряки Красной
Балтики в Октябрьскую революцию 1917 г.
были вернейшим ударным отрядом пар
тии, и Владимир Ильич говорил: «В самые
опасные н самые трудные моменты по
сылайте моряков». Эти славные традиции
революционных моряков Красной Бал
тики мы сохраняем целиком. Мы передали
эти традиции сотням и тысячам молодежи,
которая воспитывалась и воспитывается
в рядах нашего флота. (А п л о д и см е н т ы . ) Мы готовы в любую минуту
дать этих бойцов на защиту границ на
шего Союза, на защиту дела мировой
пролетарской революции.
Да здравствует коммуни
с т и ч е ск а я партия!
Да з д р а в с т в у е т
ее л е н и н 
с к и й ЦК!
Да з д р а в с т в у е т наш люби
мый в о ж д ь
т. ( ' . т а л и н ! ( П р о 
должительные аплодисмен
ты. В о з г л а с ы: «Ура!»)
Председательствующий. От Сталинград
ского тракторного завода слово имеет
т. Сучков. (А п л о д и с м е н т ы.)

Сучков. Товарищи, по поручению рабо
чих строителей, металлистов й инженернотехнического персонала краснознаменного
Тракторостроя, который 17 июня текуще
го года стал тракторным заводом, пла
менный привет XVI партсъезду больше
виков!
Товарищи, маловеры и нытики проро
чили невозможность построить трактор
ный завод в сокращенный срок. В проти
вовес этому энтузиазмом и волей всегр
коллектива рабочих Тракторостроя за
вод построен в течение 11 месяцев, на
10 месяцев раньше первоначального срока
и на два месяца ранее против последнего
правительственного срока.
Товарищи, наш коллектив поставил
своей задачей к 1 октября 1930 г. выпу
стить 2 тыс. тракторов. Наряду с этим
с момента пуска завода до 1 октября
1931 г. мы ставим своей задачей выпу
стить 37 7 3 тыс. тракторов. Товарищи,
эта задача на фронте индустриализации
страны является не только задачей кол
лектива строителей тракторного завода,—
она является задачей всего рабочего клас
са и она гарантируется той исключитель
ной помощью и тем вниманием, которые
строительству тракторного завода были
уделены всем рабочим классом нашей
страны.
Мы знаем примеры героизма, который
был проявлен грузчиками и моряками
Новороссийского флота. Все было устрем
лено к' тому, чтобы скорейшим путем,
в наикратчайший срок построить трак
торный завод. Сегодня тракторный завод
пущен. Мы даем обещание XVI партсъез
ду, что ставим своей задачей не только
полностью пустить тракторный завод, но
и дать высококачественные и дешевые
тракторы. Мы используем в работе за
вода, так же как и в его строительстве,
помощь американских инженеров вместе
с работающими у нас американскими про
летариями, чтобы затем американской тех
никой в производстве, под руководством
коммунистической партии, достичь еще
больших успехов, чем те, какие мы имеем
к сегодняшнему дню. Под ленинским ру
ководством партии мы пойдем к новым
победам, к новым революционным тем
пам, которые обеспечат нам выпуск 30г/2
тыс. тракторов в год.
Да з др ав ств ует ленинская,
коммунистическая
ви стс ка я партия!

больше

Д а з д р а в с т в у е т XVI В с е с о 
ю з н ы й с ъ е з д п а р т и и! (А п л од п с м е н т ы.)
Председательствующий. Товарищи, при
ветствия закончены. Разрешите на этом се
годняшнее заседание считать законченным.

3 а с е д а н и е второе .
(27 и ю н я 1 9 3 0 г., у т р е н н е е .)
продолжительные аплодис
менты, п е р е х о д я щ и е в д ли
т е л ь н у ю о в а ц и ю ; к р и к и «ура».
Съезд,
стоя,
приветствует
т. С т а л и н а . )

Калинин, ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю 
щий) .
Разрешите заседание считать
открытым. Приступаем к обсуждению
первого пункта порядка дня. Слово для
доклада имеет т. Сталин. ( Б у р н ы е ,

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
X V I СЪЕЗДУ ВКП(б).
I.

РАСТУЩИЙ КРИЗИС МИРОВОГО КАПИТАЛИЗМА
И ВНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СССР.
Товарищи! Со времени XV съезда прош
ло 2 у2 года. Период времени, кажется,
не очень большой. А между тем за это
время произошли серьезнейшие изменения
в жизни народов и государств. Если оха
рактеризовать в двух словах истекший
период, его можно было бы назвать перио
дом п е р е л о м н ы м . Он был перелом
ным не только для нас, для СССР, но и для
капиталистических стран всего мира. Но
между этими двумя переломами существует
коренная разница. В то время, как перелом
этот означал для СССР поворот в сторону
нового, более серьезного экономического
п о д ъ е м а , для капиталистических стран
перелом означал поворот к экономиче
скому у п а д к у . У нас, в СССР, р а с 
т у щ и й п о д ъ е м социалистического
строительства и в промышленности, и в
сельском хозяйстве. У них, у капиталистов,
р а с т у щ и й к р и з и с экономики и в
промышленности, и в сельском хозяйстве.
Такова картина нынешнего положения
в двух словах.
Вспомните положение дел в капитали
стических странах 2 х/2 года тому назад.
Рост промышленного производства и тор
говли почти во всех странах капитализма.
Рост производства сырья и продоволь
ствия почти во всех аграрных странах.
Ореол вокруг САСШ, как страны самого
полнокровного капитализма. Победные
песни о «процветании». Низкопоклонство
перед долларом. Славословия в честь
новой техники, в честь капиталистической
рационализации. Объявление эры «оздо
ровления» капитализма и несокрушимой
прочности капиталистической стабилиза
ции. «Всеобщий» шум и гам насчет «неми
нуемой гибели» Страны советов, насчет

«неминуемого праха» СССР.

Так обстояло дело вчера.
А какова картина теперь?
Теперь — экономический кризис почти
во всех промышленных странах капита
лизма. Теперь — сельскохозяйственный
кризис во всех аграрных странах. Вместо
«процветания» — нищета масс и колос
сальный рост безработицы. Вместо подъ
ема сельского хозяйства — разорение мил
лионных масс крестьянства. Рушатся ил
люзии насчет всемогущества капитализма
вообще, всемогущества северо-американ
ского капитализма в особенности. Все сла
бее становятся победные песни в честь
доллара и капиталистической рационали
зации. Все сильнее становятся пессимисти
ческие завывания насчет «ошибок» капи
тализма. А «всеобщий» шум о «неминуе
мой гибели» СССР сменяется «всеобщим»
злобным шипением насчет необходимости
наказать «эту страну», которая смеет раз
вивать свою экономику, когда кругом ца
рит кризис.
Такова картина теперь.
Вышло именно так, как говорили боль
шевики года два-три тому назад.
Большевики говорили, что рост техники
в капиталистических странах, рост произ
водительных сил и капиталистической ра
ционализации, при ограниченных пре
делах жизненного уровня миллионных
масс рабочих и крестьян, должны неми
нуемо привести к жестокому экономиче
скому кризису. Буржуазная пресса по
смеивалась над «оригинальным пророче
ством» большевиков. Правые уклонисты
отмежевывались от большевистского прог
ноза, подменяя марксистский анализ ли»
беральнои болтовней об «организованном
капитализме». А что вышло на деле?

Вышло так, как говорили большевики.
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Таковы факты.
Перейдем к рассмотрению данных об
экономическом кризисе в капиталистиче
ских странах.

.........................................
.....................................
........................................
(Яирвый квартал) . . . .

| 82.4
! юо
! 123 5
; 155 5

О чем говорит эта таблица?
Она говорит, прежде всего, о том, что
САСШ, Германия и Польша переживают
резко выраженный кризис
крупного промышленного производства,
причем за первый квартал 1930 г. в САСШ
после п о д ъ е м а в первой половине 1929 г.
уровень производства упал в сравнении с
1029 г. на 10,8%, снизившись до уровня
U 27 г.; в Г е р м а н и и после трехлет
него з а с т о я
уровень производства
снизился б сравнении с прошлым годом

95 5
100
106,3
95 5

Германия

1927
1923
1929
1930

CU
и
и
о

Англия

Годы

САСШ

в с е о б щ и й характер, поражая те или
иные страны в разное время и с различной
силой. Промышленный кризис начался
раньше всего в Польше, Румынии, на
Балканах. Он развертывался там в про
должение всего прошлого года. Явные
1. Мировой экономический кризис.
признаки начавшегося сельскохозяйствен
а)
При изучении кризиса бросаются ного кризиса имелись уже в конце 1928 г.
в глаза прежде всего следующие факты: в Канаде, в САСШ, в Аргентине, в Бра
1. Нынешний экономический кризис зилии, в Австралии. За весь этот период
есть кризис п е р е п р о и з в о д с т в а , Эго промышленность САСШ идет в гору. К се
значит, что произведено товаров больше, редине 1929 г. промышленное производ
чем может поглотить рынок. Эго значит, ство в САСШ достигает почти рекордной
что произведено мануфактуры, топлива, высоты. Только со второй полови ы 1929 г.
фабрично-заводских изделий, предметов начинается перелом, и потом уже развер
питания больше, чем могут купить на на тывается стремительный кризис гоомышличные деньги основные потребители, т. е. ленного производства, отбросивший САСШ
народные массы, доходы которых остаются к уровню 1927 г. Вслед за этим идет про
на низком уровне. А так как покупатель- мышленный кризис в Канаде, в Японии.
ная способность народных масс в условиях Затем идут банкротства и кризис в Китае
капитализма остается на минимально- и колониальных странах, где кризис усу
низком уровне, то «излишек» товаров, губляется падением цен на серебро и где
мануфактуры, хлеба и т. д. капиталисты кризис перепроизводства сочетается с раз
оставляют на складах или даже уничто рушением крестьянского хозяйства, дове
жают, чтобы удержать высокие цены, про денного эксплоатацией феодалов и непо
изводство сокращают, рабочих рассчиты сильными налогами до полного истоще
вают, и народные массы вынуждены бед ния. Что касается Западной Европы, то
ствовать из-за того, что произведено слиш там кризис начинает входить в силу лишь
ком много товаров.
в начале этого года, причем не везде с оди
2. Нынешний кризис является первым наковой силой, а Франция даже в этот пе
после войны м и р о в ы м экономическим риод все еще продолжает проявлять рост
кризисом. Он является мировым кризисом промышленного производства.
не только в том смысле, что охватывает все
Я думаю, что нет необходимости осо
или почти все п р о м ы ш л е н н ы е страны бенно останавливаться на цифровых дан
мира, причем даже Франция, систематиче ных, демонстрирующих наличие кризиса.
ски впрыскивающая в свой организм мил О том, что кризис существует, теперь уже
лиарды марок репарационных платежей не спорят. Я ограничусь поэтому приве
Германии, не смогла избегнуть известной дением одной небольшой, но характерной
депрессий, которая должна, по всем дан таблицы, опубликованной недавно гер
ным, перейти в кризис. Он является миро манским «Институтом конъюнктурных ис
вым кризисом еще в том смысле, что кризис следований». Таблица эта изображает раз
п р о м ы ш л е н н ы й совпал по времени витие горной промышленности и основных
отраслей крупной обрабатывающей ин
с кризисом с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м, охватывающим производство всех дустрии в САСШ, Англии, Германии,
видов сырья и продовольствия в основных Франции, Польше, СССР, начиная с
1927 г., причем уровень производства
а г р а р н ы х странах мира.
3. Нынешний мировой кризис разверты в 192S г. принимается за 100.
Вот эта таблица:
вается н е р а в н о м е р н о , несмотря на его

ск?
5*Г
ей
0А

. 105.5
100
107 9
107,4

101,1
100
101,8
98,4

86 6
100
1 19,4
113 1

«!
3ьЙ
§
13
88,5
100
99,8
84,6

на 8,4%, упав ниже уровня 1927 г. на
6,7%, а в П о л ы п е после прошлогоднего
к р и з и с а уровень производства снизил
ся в сравнении с прошлым годом на 15,2%,
упав ниже уровня 1927 г. на 3,9%.
Она говорит, во-вторых, о том, что А н г 
л и я уже три года топчется на одном местевокруг уровня 1927 Г., и переживает тя
желый экономический з а с т о й , причем в
первом квартале 1930 г. она успела уже
снизить уровень производства в сравне
нии с прошлым годом на 0,5%, вступив,

ДОКЛАД ТОВ. СТАЛИНА
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таким образом, в начальную фазу к р и  рии» кризиса. Предлагают целые про
екты «смягчения», «предупреждения», «Лик
зиса.
Она говорит, в-третьих, о том, что из видации» кризиса. Буржуазные оппози
крупных капиталистических стран только ции кивают на буржуазные правительства,
которые, оказывается, «не приняли всех
во Франции имеет место некоторый р о с т
крупной промышленности, причем, если мер» для предупреждения кризиса. «Де
процент прироста в 1928 г. составлял 13,4%, мократы» обвиняют «республиканцев»,
а в 1929 г. 9,4в/о* то в первом квартале «республиканцы» — «демократов», а все
1930 г. прирост в сравнении с 1929 г. со вместе —- группу Гувера с ее «Федераль
ставляет всего лишь 3,7%, давая, таким ной резервной системой», которая не су
образом, картину из года в год с н и ж а ю  мела «обуздать» кризис. Существуют даже
такие мудрецы, которые причину миро
щ е й с я кривой роста.
Она говорит, наконец, о том, что из вого экономического кризиса видят в «коз
всех стран в мире только в СССР имеет нях большевиков». Я имею в виду извест
ного «промышленника» Рехберга, который,
место б у р н ы й п о д ъ е м к р у п н о й
промышленности, причем уровень произ собственно, мало похож на промышлен
водства в первом квартале 1930 г. превы ника и скорее всего напоминает «промыш
ленника» среди литераторов и «литера
шает уровень 1927 г. более чем в д в о е ,
а процент прироста подымается с 17,6% тора» среди промышленников. (С м е х.)
Понятно, что все эти теории и проекты
в 1928 г. до 23,5% в 1929 г. и до 32%
в первом квартале 1930 г., давая, таким не имеют ничего общего с наукой. Нужно
образом, картину пз года в год п о д ы  признать, что буржуазные экономисты ока
зались полными банкротами перед лицом
м а ю щ е й с я кривой роста.
Могут сказать, что если так обстояло кризиса. Более того, они оказались лишен
дело до конца первого квартала этого ными даже того минимума чутья жизни,
года, то не исключено, что во втором в котором не всегда можно отказать их
квартале этого года оно могло измениться предшественникам. Эти господа забывают,
к лучшему. Но данные второго квартала что кризисы нельзя рассматривать, как
решительно опровергают подобное пред случайное явление в системе капиталисти
положение. Наоборот, они говорят о том, ческого хозяйства. Эти господа забывают,
что во втором квартале положение еще что экономические кризисы являются не
больше ухудшилось. Эти данные говорят избежным результатом капитализма. Эти
о новом п а д е н и и а к ц и й на ныо- господа забывают, что кризисы родились
йоркской бирже и новой в о л н е б а н  вместе с рождением господства капита
к р о т с т в в САСШ; о новом с о к- лизма. На протяжении более чем сотни
р а щ е н и и производства, с н и ж е н и и
лет происходят периодические экономи
заработной
п л а т ы рабочих и ческие кризисы, повторяясь через каждые
р о с т е б е з р а б о т и ц ы в САСШ, 12—10—8 и меньше лет. За этот период
Германии, Англии, Италии, Японии, Юж буржуазные правительства всех рангов
ной Америке, Польше, Чехо-Словакии и и цветов, буржуазные деятели всех сте
т. д.; о вступлении ряда отраслей про пеней и способностей, — все без исклю
мышленности Франции в полосу з а с т о я ,
чения пытались пробовать свои силы на
являющегося при ныпешйей' международ предмет «предупреждения» и «уничтоже
ной экономической обстановке признаком ния» кризисов. Но все они терпели пора
начинающегося кризиса. Безработных в жение. Терпели поражение, так как нельзя
САСШ имеется теперь более 6 мли., в предупреждать или уничтожить экономи
Германии — около 5 млн., в Англии — ческие кризисы, оставаясь в рамках капи
более 2 млн., в Италии, Южной Америке, тализма. Что иге тут удивительного, если
Японии — по миллиону, в Польше, Чехо- нынешние буржуазные деятели также тер
Словакии, Австрии — по 500 тысяч. Я уже пят поражение? Что же тут удивительного,
не говорю о дальнейшем обострении сель если мероприятия буржуазных прави
скохозяйственного кризиса, разоряющего тельств ведут на деле не к смягчению кри
миллионы фермеров и трудовых крестьян. зиса, не к облегчению положения миллион
Кризис перепроизводства в сельском хо ных масс трудящихся, а к новым взрывам
зяйстве дошел до того, что ради сохране банкротств, ~к новой волне безработицы,
ния высоких цен и прибылей буржуазии к поглощению менее сильных капитали
в Бразилия выброшено в море 2 млн. меш стических объединений более сильными
ков кофе, в Америке стали топить вместо капиталистическими объединениями?
угля кукурузой, в Германии миллионы
Основа экономических кризисов пере
пудов ржи превращены в корм для свиней, производства, их причина лежит в самой
а по части хлопка и пшеницы принимаются системе капиталистического хозяйства. Ос
все меры к тому, чтобы сократить посев нова кризиса лежит в противоречии между
ные площади процентов на 10—15.
общественным характером производства
Такова общая картина развертывающе и капиталистической формой присвоения
гося мирового экономического кризиса.
результатов производства. Выражением
б)
Теперь, когда мировой экономиче этого основного противоречия капитализ
ский кризис развертывает свое разруши ма является противоречие между колос
тельное действие, спуская ко дну целые сальным р о с т о м
производственных
слои средних и мелких капиталистов, ра возможностей капитализма, рассчитанным
зоряя целые группы рабочей аристократии на получение м а к с и м у м а капита
и фермеров и обрекая на голод миллионпые листической прибыли, и относительным
массы рабочих, — все спрашивают: где с о к р а щ е н и е м
платежеспособного
причина кризиса, в чем его основа, как спроса со стороны миллионных масс тру
с ним бороться, как его уничтожить? дящихся, жизненный уровень которых
Измышляются самые разнообразные «тео капиталисты все время стараются держать
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в пределах крайнего
минимума.
Чтобы выиграть в конкуренции и выжать
побольше прибыли, капиталисты вынуж
дены развивать технику, проводить ра
ционализацию, усилить эксплоатацию ра
бочих и поднять производственные воз
можности своих предприятий до крайних
пределов. Чтобы не отстать друг от друга,
все капиталисты вынуждены так или ина
че стать на этот путь бешеного развития
производственных возможностей. Но ры
нок внутренний и рынок внешний, по
купательная способность миллионных масс
рабочих и крестьян, являющихся в послед
нем счете основными покупателями, оста
ются на низком уровне. Отсюда кризисы
перепроизводства. Отсюда известные ре
зультаты, повторяющиеся более или менее
периодически, в силу которых товары
остаются непроданными, производство со
кращается, растет безработица, снижает
ся заработная плата и, тем самым, еще
больше обостряется противоречие между
уровнем производства и уровнем плате
жеспособного спроса. Кризис перепроиз
водства есть проявление этого противоре
чия в бурных и разрушительных формах.
Если бы капитализм мог приспособить
производство не к получению максимума
прибыли, а к систематическому улучше
нию материального положения народных
масс, если бы он мог обращать прибыль
не на удовлетворение прихотей парази
тических классов, не на усовершенство
вание методов эксплоатации, не на вывоз
капитала, а на систематический подъем
материального положения рабочих и кре
стьян, то тогда не было бы кризисов. Но
тогда и капитализм не был бы капита
лизмом. Чтобы уничтожить кризисы, надо
уничтожить капитализм.
Такова основа экономических кризисов
перепроизводства вообще.
Но дело этим не может ограничиваться
при характеристике н ы н е ш н е г о кри
зиса. Нынешний кризис не есть простое
повторение старых кризисов. Он проис
ходит и развертывается в некоторых но
вых условиях, которые необходимо выя
вить, чтобы получить полную картину
кризиса. Он осложняется и углубляется
целым рядом особых обстоятельств, без
уяснения которых невозможно составить
себе ясное представление о нынешнем
экономическом кризисе.
Что это за особые обстоятельства?
Они, эти особые обстоятельства, сво
дятся к следующим характерным фактам:
1. Кризис сильнее всего поразил г л а в 
н у ю с т р а н у капитализма, его ци
тадель, САСШ, сосредоточивающие в своих
руках не менее половины всего производ
ства и потребления всех стран мира.
Понятно, что это обстоятельство не может
не вести к колоссальному расширению
сферы влияния кризиса, к обострению
кризиса и накоплению сверхсметных труд
ностей для мирового капитализма.
2. В ходе развертывания экономическо
го кризиса промышленный кризис глав
ных капиталистических стран не просто
совпал, а п е р е п л е л с я с сельско
хозяйственным кризисом в аграрных стра
нах, усугубив трудности и предопределив
неизбежность общего упадка хозяйствен

ной активности. Нечего и говорить, что
промышленный кризис будет усиливать
сельскохозяйственный, а сельскохозяй
ственный — затягивать промышленный,
что не может не привести к углублению
экономического кризиса в целом.
3. Нынешний капитализм, в отличие
от старого капитализма, является капи
тализмом м о н о п о л и с т и ч е с к и м ,
а это предопределяет неизбежность борь
бы капиталистических объединений за со
хранение высоких, монопольных цен на
товары, несмотря на перепроизводство.
Понятно, что это обстоятельство, делая
кризис особенно мучительным и разори
тельным для народных масс, являющихся
основными потребителями товаров, не мо
жет не повести к затягиванию кризиса,
не может не затормозить его рассасы
вание.
4. Нынешний экономический кризис
развертывается на базе о б щ е г о к р и 
з и с а капитализма, возникшего еще в
период империалистской войны, подта
чивающего устои капитализма и облег
чившего наступление экономического кри
зиса.
Что это означает?
Это означает, прежде всего, что импе
риалистская война и ее последствия уси
лили загнивание капитализма и подорва
ли его равновесие, что мы живем теперь
в эпоху войн и революций, что капита
лизм уже не представляет е д и н с т в е н 
н о й и в с е о х в а т ы в а ю щ е й си
стемы мирового хозяйства, что наряду
с к а п и т а л и с т и ч е с к о й системой
хозяйства существует с о ц и а л и с т и 
ческая
система, которая растет, ко
торая преуспевает, которая противостоит
капиталистической системе и которая са
мым фактом своего существования демон
стрирует гнилость капитализма, расшаты
вает его основы.
Это означает, далее, что империалист
ская война и победа революции в СССР
расшатали устои империализма в к о 
лониальных
и
зависимых
странах, что авторитет империализма в
этих странах уже подорван, что он не
в силах больше по-старому хозяйничать
в этих странах.
Это означает, дальше, что за время
войны и после нее в колониальных и за
висимых странах появился и вырос свой
собственный молодой капитализм, кото
рый с успехом конкзфирует на рынках
со старыми капиталистическими страна
ми, обостряя и осложняя борьбу за рынки
сбыта.
Это означает, наконец, что война оста
вила большинству
капиталистических
стран тяжелое наследство в виде х р о 
нической не до гр узк и пред
п р и я т и й и наличия
миллион
н ы х а р м и й б е з р а б о т н ы х , пре
вратившихся из резервных в п о с т о я н 
н ы й а р м и и б е з р а б о т н ы х , что
создавало для капитализма массу трудно
стей еще до нынешнего экономического
кризиса и что должно еще больше ослож
нить дело во время кризиса.
Таковы обстоятельства, усугубляющие
и обостряющие мировой экономический
кризис.
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Это значит, что опасность войны будет
нарастать ускоренным темпом.
Пусть болтают социал-демократы о па
цифизме, о мире, о мирном развитии ка
питализма и пр. Опыт пребывания социалдемократии у власти в Германии и Англии
показывает, что пацифизм является у них
2. Обострение противоречий
лишь
маской, необходимой для прикры
капитализма.
тия подготовки новых войн.
б) Обнажаются и будут обостряться
Важнейшим результатом мирового эко
стра
номического кризиса является обнажение п р о т и в о р е ч и я м е ж д у
и
и обострение противоречий, присущих н а м и - п о б е д и т е л ь н и ц а м и
мировому капитализму.
с т р а н а м и - п о б е ж д е н н ы м и . Из
а)
Обнажаются и обостряются п р о т и  числа последних я имею в виду главным
воречия
между
в а ж н е й ш и  образом Германию. Несомненно, что в
связи с кризисом и обострением пробле
ми
империалистическими
с т р а н а м и , борьба за рынки сбыта, мы рынков усилится нажим на Германию,
борьба за сырье, борьба за вывоз капи являющуюся не только должником, но
тала. Теперь никого из капиталистиче и крупнейшим экспортером. Оригиналь
ских государств уже не удовлетворяет ные отношения, сложившиеся между страстарое распределение сфер влияния и нами-победительгицами и Германией, мож
колоний. Они видят, что изменилось соот но было бы изобразить в виде пирамиды,
ношение сил и нужно соответственно с на верху которой по-господски сидят Аме
этим переделить рынки сбыта, источники рика, Франция, Англия и т. д. с планом
сырья, сферы влияния и т. д. Главное Юнга в руках, с надписью: «Плати!»,
из этих противоречий — противоречие а внизу распластана Германия, выбиваю
между САСШ и Англией. И в области щаяся из сил и вынужденная вытягивать
вывоза готовых товаров, и в области из себя все силы для того, чтобы выпол
вывоза капитала борьба идет главным нить приказ о платеже миллиардных кон
образом между САСШ и Англией. Стоит трибуций. Вы хотите знать, что это та
взять любую экономическую газету, лю кое? Это есть «дух Локарно». Думать,
бой документ о вывозе товаров и капита что такое Положение может пройти даром
ла, чтобы убедиться в этом. Главная аре для мирового капитализма, — значит ни
на борьбы — Южная Америка, Китай, чего не понимать в жизни. Думать, что
колонии и доминионы старых империа германская буржуазия сумеет заплатить
листических государств. Перевес сил в в ближайшие 10 лет 20 миллиардов ма
этой борьбе, — причем перевес опреде рок, а германский пролетариат, живущий
ленный, — на стороне САСШ. За глав под двойным ярмом «своей» и «чужой»
ным противоречием идут противоречия буржуазии, даст германской буржуазии
не главные, но довольно существенные: выжать из его жил эти 20 миллиардов
между Америкой и Японией, между Гер без серьезных боев и потрясений, — значит
манией и Францией, между Францией и сойти с ума. Пусть германские и француз
Италией, между Англией и Фран ские политики делают вид, что они верят
цией и т. д.
в это чудо. Мы, большевики, в чудеса нс
Не может быть никакого сомнения, что верим.
в связи с развивающимся кризисом борь
в) Обнажаются и обостряются п р о 
ба за рынки сбыта, за сырье, за вывоз т и в о р е ч и я
между империа
капитала будет усиливаться с каждым л и с т и ч е с к и м и г о с у д а р с т в а 
месяцем, с каждым днем.
ми и к о л о н и а л ь н ы м и и з а в и 
Средства борьбы: таможенная полити с и м ы м и
странами.
Растущий
ка, дешевый товар, дешевый кредит, пе экономический кризис не может не уси
регруппировка сил и новые военно-по лить нажима империалистов на колонии
литические союзы, рост вооружений и и зависимые страны, представляющие ос
подготовка к низы
мпериалистским вой новные рынки сбыта и сырья. И действи
нам, наконец — воина. Я говорил о кри тельно, нажим усиливается до последней
зисе, охватившем все отрасли производ степени. Это факт, что европейская бур
ства. Но есть одна отрасль, которая не жуазия находится теперь в состоянии
захвачена кризисом. Эта отрасль — воен войны со «своими» колониями в Индии,
ная промышленность. Она все время ра в Индо-Китае, в Индонезии, в Северной
стет, несмотря на кризис. Буржуазные Африке. Это факт, что «независимый»
государства бешено вооружаются и пере Китай уже поделен фактически на сферы
вооружаются. Для чего? Конечно, не для влияния, а генеральские клики контр
беседы, а для войны. А война нужна им революционных гоминдановцев, воюя меж
периалистам, так как она есть единствен ду собой и разоряя китайский народ, вы
ное средство для передела мира, для пе полняют волю своих хозяев из империа
редела рынков сбыта, источников сырья, листического лагеря.
сфер приложения капитала.
Нужно считать окончательно прова
Вполне понятно, что в этой обстановке ленной лживую версию о том, что работ
так называемый пацифизм доживает по ники русских посольств в Китае являются
следние дни, Лига наций гниет заживо, виновниками нарушения «мира и спокой
«проекты разоружения» проваливаются в ствия» в Китае. Русских посольств давно
пропасть, а конференции по сокращению уже нет ни в южном, ни в среднем Китае.
морских вооружений превращаются в кон Но зато имеются английские, японские,
ференции по обновлению и расширению германские, американские и всякие иные
морского флота.
посольства. Руссхшх посольств давно уж?
Нужно признать, что нынешний эко
номический кризис является самым серьез
ным и самым глубоким кризисом из всех
существовавших до сих пор мировых эко
номических кризисов.
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нет ни в южном, ни в среднем Китае. Но веди социал-фашистов? Известные рабо
зато имеются немецкие, английские и чие демонстрации 1 августа 1929 г. (про
японские военные советники при воюющих тив военной опасности) и 6 марта 193U г.
китайских генералах. Русских посольств (против безработицы) показывают, что
давно уже нет там. Но зато имеются ан лучшие люди из рабочего класса уже
глийские, американские, немецкие, чехо отвернулись от социал-фашистов. Эконо
словацкие и всякие иные орудия, вин мический кризис нанесет ео еы й удар
товки, аэропланы, танки, отравляющие сониал-демоьратичсским иллюзиям среди
газы. И что же? Вместо «мира и спокой рабочих. Немного найдется теперь рабо
ствия» мы имеем теперь в южном и сред чих, которые после банкротств и разоре
нем Китае самую разнузданную и самую ний в связи с кризисом согласятся пове
разорительную генеральскую войну, фи рить в возможность обогащения «каждого
нансируемую и инструктируемую «циви рабочего» путем участия в «демократизи
лизованными» государствами Европы и рованных» акционерных компаниях. Не
Америки. Получается довольно пикант чего и говорить, что кризис нанесет сокру
ная картина «цивилизаторской» работы шительный удар всем таким и подобным
капиталистических государств. Неизвестно им иллюзиям.
только, при чем тут русские больше
Но отход рабочих масс от социал-демо
вики.
кратии означает поворот их в сторону
Было бы смешно думать, что эти бес коммунизма. Оно так и происходит на
чинства империалистов пройдут им даром. самом деле. Рост профсоюзного движения,
Китайские рабочие и крестьяне уже от примыкающего к компартии; избиратель
ветили на них созданием советов й Крас ные успехи компартий; волна забастовок,
ной армии. Говорят, что там уже образо происходящих при руководящем участии
валось советское правительство. Я ду коммунистов; перерастание экономических
маю, что если это верно, то в этом нет ни забастовок в политические протесты, ор
чего удивительного. Не может быть сомне ганизуемые коммунистами; массовые де
ния, что только советы могут спасти Ки монстрации сочувствующих коммунизму
тай от окончательного развала и обни рабочих, встречающие живейший отклик
щания.
в рабочем классе, — все это говорит о
Что касается Индии, Индо-Китая, Ин том, что рабочие массы видят в компартии
донезии, Африки и т. д., то нарастание единственную партию, способную бороться
революционного движения в этих стра с капитализмом, единственную партию,
нах, принимающее порой формы нацио достойную доверия рабочих, единственную
нальной войны за освобождение, не под партию, за которой можно и стоит итти
лежит никакому сомнению. Господа бур в борьбе за освобождение от капитализма.
жуа рассчитывают залить эти страны Это есть поворот масс в сторону комму
кровью и опереться на полицейские шты низма. Это есть залог превращения на
ки, призвав на помощь людей вроде Ган ших братских компартий в большие мас
ди. Не может быть сомнения, что поли совые партии рабочего класса. Необхо
цейские штыки — плохая опора. Царизм димо только, чтобы коммунисты сумели
тоже старался в свое время опереться на оценить обстановку и использовали ее
полицейские штыки, но какая из этого должным образом. Развертывая непри
вышла опора — всем известно. Что ка миримую борьбу с социал-демократией,
сается помощников типа Ганди, то ца представляющей агентуру капитала в ра
ризм имел их целое стадо в лице либе бочем классе, и разбивая в прах все и
ральных соглашателей всякого рода, из всякие уклоны от ленинизма, льющие
чего, однако, ничего, кроме конфуза, воду на мельницу социал-демократии, ком
не получилось.
партии показали, что они стоят на пра
г)
Обнажились и обострились
п р о вильном пути. Необходимо, чтобы они
тиворечия
между
б у р ж у а  окончательно закрепились на этом пути.
з и е й и п р о л е т а р и а т о м в ка Ибо только при этом условии могут они
питалистических странах. Кризис уже рассчитывать на завещание большинства
успел усилить нажим капиталистов на рабочего класса и ч^ешную подготовку
рабочий класс. Кризис уже успел вызвать пролетариата к грядущим классевым бит
новую волну капиталистической рацио вам. Ибо только при этом условии можно
нализации, новое ухудшение положения рассчитывать на дальнейший рост влияния
рабочего класса, рост безработицы, рас и авторитета Коммунистического Интерна
ширение постоянной армии безработных, ционала.
Таково состояние основных противоре
снижение заработной платы. Не удиви
тельно, что эти обстоятельства револю чий мирового капитализма, до крайности
ционизируют обстановку, обостряют борь обострившихся в связи с мировым эконо
бу классов и толкают рабочих на новые мическим кризисом.
классовые бои.
О чем говорят все эти факты?
О том, что стабилизации капитализма
В связи с этим разрушаются и падают
социал-демократические иллюзии среди ра приходит конец.
О том, что подъем революционного дви
бочих масс. После опыта пребывания у
власти социал-демократов, срывающих за жения масс будет нарастать с новой силой.
О том, что мировой экономический кри
бастовки, организующих локауты и рас
стреливающих рабочих, злой насмешкой зис будет перерастать в ряде стран в кри
звучат в ушах рабочих лживые обещания зис политический.
Это значит, во-первых, что буржуазия
насчет «производственной демократии»,
«промышленного мира», «мирных методов» будет искать выхода из положения в даль-'
борьбы. Много ли найдется теперь рабо нейшей фашизации в области внутренней
чих способных поверить лживой пропо политики, используя для этого все реек-
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ше ли пойти по линии усиления торговых
связей е СССР, против чего и большевики
нё возражают?
Отсюда тенденция к продолжению мир
ных отношений с СССР.
Таким образом мы имеем два ряда факто
ров и две различных тенденции, действую
щих в противоположных направлениях:
1. Политика подрыва экономических
связей СССР с капиталистическими стра
нами, провокационные наскоки на СССР,
и скрытая работа по подготовке
3.
Отношения между СССР явная
интервенции против СССР. Это — факто
ц капиталистическими государствами. ры, угрожающие международному поло
а)
Я говорил выше о противоречиях жению СССР. Действиями этих факторов
мирового капитализма. Но кроме этих объясняются такие факты, как разрыв
противоречий существует еще одно про английского консервативного кабинета с
тиворечие. Я говорю о противоречии меж СССР, захват К.-В. ж. д. китайскими
ду капиталистическим миром и СССР. милитаристами, финансовая блокада СССР,
Правда, это противоречие не есть проти «поход» клерикалов во главе с папой про
тив СССР, организация вредительства на
воречие
внутрикапиталистич е с к о г о порядка. Оно есть противо ших спецов агентами иностранных госу
речие между капитализмом в целок и дарств, организация взрывов и поджогов,
между страной строящегося социализма. вроде тех, которые были проделаны неко
Но это не мешает ему разлагать и расша торыми служащими «Лена-Гольдфильдс»,
тывать самые осноеы капитализма. Более покушения на представителей СССР (Поль
того, оно вскрывает до корней все проти ша), придирки к нашему экспорту (САСШ,
воречия капитализма и собирает их в один Польша) и т. п.
2. Сочувствие и поддержка СССР со
узел, превращая их в вопрос жизни и
смерти самих капиталистических поряд стороны рабочих капиталистических стран,
ков. Поэтому каждый раз, когда капита рост экономического и политического мо
листические противоречия начинают обо гущества СССР, рост обороноспособности
стряться, буря уазия обращает свои взоры СССР, политика мира, неизменно прово
в сторону СССР: нельзя ли разрешить димая советской Еластью. Это — факторы,
то или иное противоречие капитализма, укрепляющие международное положение
или все противоречия, вместе взятые, за СССР. Действиями этих факторов объяс
счет СССР, этой Страны советов, цитадели няются такие факты, как успешная ликви
революции, революционизирующей одним дация конфликта на К .-В. ж. д., восста
своим существованием рабочий класс и новление сношений с Великобританией,
колонии, мешающей наладить новую вой рост экономических связей с капиталисти
ну, мешающей переделить мир по-новому, ческими странами и т. д.
.Борьбой этих двух факторов опреде
мешающей хозяйничать на своем обшир
ном внутреннем рынке, так необходи ляется внешнее положение СССР.
б)
Говорят, что камнем преткновения
мом капиталистам, особенно теперь, в
в деле улучшения экономических связей
связи с экономическим кризисом.
Отсюда тенденция к авантюристским на с буржуазными государствами является
скокам на СССР и к интервенции, которая вопрос о долгах. Я думаю, что это не
(тенденция) должна усилиться в связи с раз довод за платеж долгов, а предлог в ру
вертывающимся экономическим кризисом. ках агрессивных элементов для интер
Наиболее яркой выразительницей этой венционистской пропаганды. Наша по
тенденции в данный момент является ны литика в этой области ясна и вполне обос
нешняя буржуазная Франция, родина люб нована. При условии предоставления нам
веобильной «Пан-Европы», «колыбель» пак кредитов мы согласны платить неболь
та Келлога, самая агрессивная и милита шую Долю довоенных долгов, рассматривая
ристская страна из всех агрессивных и их как добавочный процент на кредиты.
Без этого условия мы не можем и не
милитаристских стран мира.
Но интервенция есть палка о двух должны платить. От нас требуют боль
концах. Это в точности известно буржуа шего? На каком основании? Разве неиз
зии. Хорошо, думает она, если интервен вестно, что эти долги были получены
ция пройдет гладко и кончится пораже царским правительством, которое было
нием СССР. Ну, а как быть, если она кон свергнуто революцией и за обязательства
чится поражением капиталистов? Была которого советское правительство не мо
ведь уже одна интервенция, которая кон жет брать на себя ответственности? Гово
чилась крахом. Если первая интервенция, рят о международном праве, о между
когда большевики были слабы, кончилась народных обязательствах. Но на основа
крахом, какая гарантия, что вторая не нии какого международного права отсекли
кончится также крахом? Все видят, что господа «союзники» от СССР Бессарабию
теперь большевики куда сильнее и эко и отдали ее в рабство румынским боярам?
номически, и политически, и в смысле По каким международным обязательствам
подготовки обороноспособности страны. А капиталисты и правительства Франции,
как быть с рабочими капиталистических Англии, Америки, Японии напали на
стган, которые не дадут интервенировать СССР, интервенировали его, грабили его
СССР, которые будут бороться против целых три года и разоряли его население?
интервенции и которые в случае чего мо Если это называется международным пр v
гут ударить в тыл капиталистам? Не луч вом и международным обязательствомционные силы, в том числе и социал*
демократию.
Это значит, во-вторых, что буржуазия
будет искать выхода в новой империалист
ской войне и интервенции в области внеш
ней политики.
Это значит, наконец, что пролетариат,
борясь с капиталистической эксплоатацией и Бовиной опасностью, будет искать
выхода в революции.
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то что же называется тогда грабежом?
( С м е х . А п л о д и с м е н т ы.) Не ясно
ли, что, допустив эти грабительские акты,
господа «союзники» лишили себя права
ссылаться на международное право, на
международные обязательства?
Говорят, далее, что делу налажения
«нормальных» отношений мешает пропа
ганда русских большевиков. С целью
предотвращения вредного действия про
паганды господа буржуа то и дело отгора
живаются «кордонами», «проволочными за
граждениями», милостиво предоставляя
честь охраны «заграждений» Польше, Ру
мынии, Финляндии и т. д. Говорят, что
Германию берут завидки из-за того, что
ей не хотят будто бы поручить охрану
«кордонов» и «проволочных заграждений».
Надо ли доказывать, что болтовня о про
паганде не довод за установление «нор
мальных отношений», а предлог для ин
тервенционистской пропаганды. Как мо
гут люди, не желающие быть смешными,
«отгораживаться» от идей большевизма,
если в самой стране имеется почва, благо
приятная для этих идей? Царизм тоже
«отгораживался» в свое время от больше
визма, но не «отгородился», как известно.
Не отгородился, так как большевизм
растет везде и всюду, не извне, а извнутри.
Нет, кажется, стран, более «отгорожен
ных» от русских большевиков, чем Ки
тай, Индия, Индо-Китай. И что же? Боль
шевизм растет там и будет расти, несмотря
на всякие «кордэны», так как есть там,
очевидно, условия, благоприятствующие
большевизму. Причем же тут пропаганда
русских большевиков? Вот если бы господа
капиталисты могли как-нибудь «отгоро
диться» от экономического кризиса, от
нищеты масс, от безработицы, от низкой
заработной платы, от эксплоатации тру
дящихся, — тогда другое дело, тогда не
было бы у них и большевистского движе
ния. Но в том-то и дело, что всякий прох
вост норовит оправдать свою слабость
или свою неспособность ссылкой на про
паганду русских большевиков.
Говорят, далее, что камнем преткнове
ния является наш советский строй, кол
лективизация, борьба с кулачеством, ан
тирелигиозная пропаганда, борьба с вре
дителями и контрреволюционерами из «лю
дей науки», изгнание Беседовских, Со
ломонов, Дмитриевских и т. и. Но это
уж становится совсем забавным. Им, ока
зывается, не нравится советский строй.
Но нам также не нравится капиталистиче
ский строй. ( Сме х . А п л о д и с м е н т ы . )
Не нравится, что десятки миллионов без
работных вынуждены у них голодать и
нищенствовать, тогда как маленькая кучка
капиталистов владеет миллиардными бо
гатствами. Но раз мы уже согласились
не вмешиваться во внутренние дела дру

гих стран, не ясно ли, что не стоит возвра
щаться к этому вопросу? Коллективиза
ция, борьба с кулачеством, борьба с вре
дителями, антирелигиозная пропаганда
и т. п. представляют неотъемлемое право
рабочих и крестьян СССР, закрепленное
нашей конституцией. Конституцию СССР
мы должны и будем выполнять со всей
последовательностью. Понятно, следова
тельно, что кто не хочет считаться с на
шей конституцией — может проходить
дальше, на все четыре стороны. Что ка
сается Беседовских, Соломонов, Дмитриев
ских и т. п ., то мы и впредь будем выки
дывать вон таких людей, как бракованный
товар, ненужный и вредный для револю
ции. Пусть подымают их на щит те, ко
торые питают особые симпатии к отбро
сам. ( Сме х. ) Жернова нашей революции
работают хорошо. Они берут все годное
и отдают советам, а отбросы выкидывают
вон. Говорят, что во Франции, среди
парижского буржуа, имеется • большой
спрос на этот бракованный товар. Что же,
пусть импортируют его на здоровье. Прав
да, это несколько обременит импортные
статьи торгового баланса Франции, про
тив чего всегда протестуют господа бур
жуа. Но это уж их дело. Давайте, не будем
вмешиваться во внутренние дела Франции.
( С м е х . А п л о д и с м е н т ы.)
Так обстоит дело с «препонами», мешаю
щими налажению «нормальных» отношений
с другими странами.
Выходит, что «препоны» эти являются
мнимыми «препонами», пущенными в ход
для того, чтобы получить предлог для
антисоветской пропаганды.
Наша политика есть политика мира и
усиления торговых связей со всеми стра
нами. Результатом этой политики является
улучшение отношений с рядом стран и
заключение ряда договоров по торговле,
технической помощи и т. д. Ее же резуль
татом является присоединение СССР к
пгкгу Келлога, подписание известного
протокола по линии пакта Келлога с
Польшей, Румынией, Литвой и т. д.,
подписание протокола о продлении дей
ствия договора с Турцией о дружбе и
нейтралитете. Наконец, результатом этой
политики является тот факт, что нам уда
лось отстоять мир, не дав врагам вовлечь
себя в конфликты, несмотря на ряд про
вокационных актов и авантюристские на
скоки поджигателей войны. Эту политику
мира будем вести и впредь всеми силами,
всеми средствами. Ни одной пяди чужой
земли не хотим. Но и своей земли, ни од
ного вершка своей земли не отдадим нчкому. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Такова наша внешняя политика.
Задача состоит в том, чтобы проводить
и впредь эту политику со всей настойчи
востью, свойственной большевикам.

II.

РАСТУЩИЙ ПОДЪЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СССР.
ческий к р и з и с и р а с т у щ а я б е з 
Перейдем к внутреннему положению

СССР.
В противоположность капиталистиче
ским странам, где царят теперь экономи

р а б о т и ц а , внутреннее положение на
шей страны представляет картину р а 
стущего
п о д ъ е м а народного хо
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зяйства и п р о г р е с с и в н о г о
со
к р а щ е н и я безработицы. Выросла и
ускорила темпы своего развития крупная
промышленность. Окрепла тяжелая про
мышленность. Социалистический сектор
промышленности продвинулся далеко впе
ред. Выросла новая сила в сельском хо
зяйстве — совхозы и колхозы. Если года
два назад мы имели кризис зернового про
изводства и опирались в своей хлебозаго
товительной работе главным образом на
индивидуальное хозяйство, то теперь центр
тяжести переместился на колхозы и сов
хозы, а зерновой кризис можно считать
в основном разрешенным. Основные массы
крестьянства окончательно повернули в
сторону колхозов. Сопротивление кула
чества отбито. Внутреннее положение
СССР еще более упрочилось.
Такова общая картина внутреннего по
ложения СССР в данный момент.
Рассмотрим конкретные данные.

1. Рост народного хозяйства в целом.
а) Если в 1926/27 г., т. е. к XV съезду
партии, по в с е м у
сельскому
х о з я й с т в у , включая лесное хозяй
ство, рыболовство и т. д., мы имели ва
ловой продукции в довоенных рублях на
сумму в 12 370 млн. руб., т. е. 106,6 / 0 от
довоенного уровня, то в следующем году,
т. е. в 1927/28 г., мы имели 107,2 /„,
в 1928/29 г. — 109,1 / 0, а в текущем
1929/30 г., судя по ходу развития сельского
хозяйства, мы будем иметь не менее
113—114'/о от довоенного уровня.
Налицо неуклонный, хотя и сравни
тельно медленный, рост продукции сель
ского хозяйства в целом.
Если в 1926/27 г., т. е. к XV съезду
партии, мы имели по в с е й п р о м ы ш 
л е н н о с т и , как мелкой, так и крупной,
считая и мукомольную промышленность,
валовой продукции в довоенных рублях
на сумму в 8 641 млн. руб., т. е. 102,5°/о
от довоенного уровня, то в следующем
году, т. е. в 1927/28 г., мы имели 122 / 0,
в 1928/29 г. — 142,5 / 0, а в текущем
1929/30 г., судя по ходу развития промыш
ленности, будем иметь не менее 180 / 0 от
довоенного уровня.
Налицо небывало быстрый рост про
дукции промышленности в целом.
б) Если в 1926/27 г., т. е. к XV съезду
партии, м ы и м е л и
грузооборот
по всей нашей ж.-д. с е т и 81,7 мил
лиардов тонно-километров, т. е. 127°/о от
довоенного уровня, то в следующем году,
1 . е.
в 1927/28 г., мы имели 134,2 / 0»
в 1928/29 г. — 162,4 /„, а в текущем
1929/30 г , по всем данным, мы будем
иметь не менее 193°/, от довоенного уровня.
Что касается нового ж.-д. строительства,
то за отчетный период, т. е. считая с
1927/28 г., ж.-д. сеть увеличивается с
76 тыс. км до 80 тыс. км, что составит
136,7°/0 от довоенного уровня.
в) Если состояние т о р г о в о - п о 
среднического
оборота
в
стране в 1926/27 г. принять за 100 (31 млрд,
руб.), то выходит, что за 1927/28 г. раз
меры оборотов выросли до 124,6°/0, в
1928/29 г. — до 160,4°/0, а в текущем
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1929/30 г., судя по всем данным, размеры
оборотов составят 202%,, т. е. будут удво
ены в сравнении с 1926/27 г.
г) Если с в о д н ы е б а л а н с ы всех
наших к р е д и т н ы х
учрежде
н и й на 1 октября 1927 г. принять за
10Q (9 173 млн. руб.), то выходит, что на
1 октября 1928 г. мы имели рост до 141°/0,
а на 1 октября 1929 г. — до 201,1°/0,
т. е. удвоение в сравнении с 1927 г.
д) 'Если с в о д н ы й
государ
с т в е н н ы й б ю д ж е т на 1926/27 г.
принять за 100 (6 371 млн. руб.), то выхо
дит, что в 1927/28 г. мы имели рост госу
дарственного бюджета до 125,5°/0, в
1928/29 г. — до 146,7°/0, а в 1929/30 г. —
до 204,4п/о> т- е. удвоение в сравнении
с бюджетом 1926/27 г. (12 605 млн. руб.).
е) Если наш в н е ш н е т о р г о в ы й
о б о р о т (экспорт-импорт) составлял в
1926 г. 47,9°/0 от довоенного уровня, то
в 1927/28 г. мы имели рост внешнеторго
вого оборота до 56,8°/0, в 1928/29 г. —
до 67,9°/о» а в 1929/30 г., по всем данным,
будем иметь не менее 80°/0 от довоенного
уровня.
ж) В итоге мы имеем tследующую кар
тину роста всего н а р о д н о г о
до
х о д а за отчетный период (в неизменных
ценах 1926/27 г.): в 1926/27 г. народный
доход составлял по данным Госплана
23 127 млн. руб.; в 1927/28 г. — 25 396 млн.
руб., — прирост на 9,8°/0; в 1928/29 г. —
28 596 млн. руб., — прирост на 12,6°/о;
в 1929/30 г., судя по всем данным, народ
ный доход должен составить не менее
34 млрд, руб., с приростом, стало быть,
за год на 20°/0. Средний годовой прирост
за отчетные 3 года составляет, следова
тельно, более 15°/0.
Если принять во внимание, что средний
годовой прирост народного дохода в таких
странах, как САСШ, Англия, Германия,
составляет не более 3—8°/0, то надо при
знать, что темп роста народного дохода
в СССР является поистине р е к о р д н ы м.

2. Успехи индустриализации.
Рост народного хозяйства идет у нас
не стихийно, а в определенном направле
нии, а именно — в направлении индустриа
лизации, под знаком индустриализации,
под знаком роста удельного веса индустрии
в общей системе народного хозяйства,
под знаком превращения нашей страны из
аграрной в индустриальную.
а)
Динамика соотношения между про
мышленностью в целом и сельским хозяш
ством в целом с точки зрения удельного
веса промышленности в в а л о в о й про
дукции всего народного хозяйства рисуется
за отчетный период в следующем виде:
в довоенное время доля промышленности
в валовой продукции народного хозяйства
составляла 42,1 °/0, доля сельского хозяй
ства— 57,9°/0; в 1927/28 г. доля промыш
ленности — 45,2°/0, сельского хозяйства —
54,8°/0; в 1928/29 г. доля промышлен
ности — 48,7°/0, сельского хозяйства —
51,3°/0; в 1929/30 г. доля промышленности,
по всем данным, должна составить не
менее 53°/0, а доля сельского хозяйства —не более 47°/0.
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Это значит, что удельный вес промыш
ленности начинает уже возобладать над
удельным весе м сельского хозяйства, и мы
находимся накануне превращения из стра
ны а г р а р н о й
в страну и н д у 
с т р и а л ь н у ю . (Аплодисменты.)
б) Еще более резкий перевес получается
в пользу промышленности с точки зре
ния ее удельного веса в т о в а р н о й
продукции народного хозяйства. Если
в 1926/27 г. доля товарной продукции
пре мышленности в общем балансе товар
ного производства народного хозяйства
составляла 68,8% , а доля товарной про
дукции сельского хозяйства— 31,2%» то
в 1927/28 г. мы имели для промышлен
ности
71,2°/о> Для сельского хозяй
ства — 28,8%; в 1928/29 г. для промыш
ленности — 72,4% , для сельского хозяй
ства — 27,6%; а для 1929/30 г., по всем
данным, мы будем иметь для промышлен
ности — 76%, для сельского же хозяй
ства — 24 %•
В этом особо неблагоприятном поло
жении сельского хозяйства сказывается
между прочим мелкокрестьянский и мало
товарный характер сельского хозяйства.
При этом понятно, что это положение
должно будет в известной степени изме
ниться по мере укрупнения сельского
хозяйства по линии совхозов и колхозов,
по мере увеличения его товарности.
в) Но развитие промышленности вообще
не дает еще полной картины темпа инду
стриализации. Для получения полной кар
тины необходимо еще установить динамику
соотношения между тяжелой и легкой про
мышленностью. Поэтому самым ярким
показателзм роста индустриализации нуж
но считать поступательный рост удельного
веса производства о р у д и й и с р е д с т в
п р о и з в о д с т в а (тяжелая промыш
ленность) в общей продукции промышлен
ности. Если в 1927/28 г. доля производства
орудий и средств производства в общей
продукции в с е й промышленности со
ставляла 27,2% , а доля производства
предметов широкого потребления—72,8%,
то в 1928/29 г. доля производства орудий
и средств производства дает 28,7% против
71,3% , а в 1929/30 г. доля производства
орудий и средств производства, по всем дан
ным, составит уже 32,7% против 67,3%.
Если же взять не всю промышленность,
а т о л ь к о планируемую ВСНХ, охва
тывающую все основные отрасли инду
стрии, то здесь соотношение между про
изводством орудий и средств производства
и производством предметов широкого по
требления рисуется в еще более благо
приятном виде, а именно: в 1927/28 г.
доля производства орудий и средств про
изводства составляла 42,7% против 57,3%;
в 1928/29 г. — 44,6% против 55,4%; а
в 1929/30 г., по всем данным, будет соста
влять не менее 48% против 52% произ
водства предметов широкого потребления.
Развитие нашего народного хозяйства
идет под знаком индустриализации, под
знаком укрепления и развития своей соб
ственной тяжелой промышленности.
Это значит, что мы уже подняли и раз
вертываем дальше основу нашей экономи
ческой независимости, нашу тяжелую ин
дустрию.

д. Командующее положение
социалистической промышленности
н темн ее pocia.
Развитие нашего народного хозяйства
идст под знаком индустриализации. Но
нам нужна не всякая индустриализация.
Нам нужна такая индустриалиэация, ко
торая сбеспечквает растущий перевес с о 
ц и а л и с т и ч е с к и х форм п р о 
м ы ш л е н н о с т и над формами м е лк о - товарными
и тем более
ка
питалистическими.
Характер
ная черта нашей индустриализации со
стоит в том, что она есть индустриали
зация с о ц и а л и с т и ч е с к а я , ин
дустриализация, сбеспечивающая победу
о б о б щ е с т в л е н н о г о сектора про
мышленности над сектором ч а с т н о 
хозяйственным,
над сектором
мелко-товарным и капиталистическим.
Вот некоторые данные о росте капи
тальных вложений и валовой продукции
по секторам.
а) Если взять рост к а п и т а л ь н ы х
в л о ж е н и й в промышленность по сек
торам, то мы получим следующую картину.
О б о б щ е с т в л е н н ы й сектор: в
1926/27 г. — 1 270 млн. руб.; в 1927/28 г.—
1 614 млн. рз'б.; в 1928/29 г. — 2 046 м.<п.
руб.; в 1929/30 г. — 4 275 млн. руб.
Ч а с т н о х о з я й с т в е н н ы й и ка
п и т а л и с т и ч е с к и й сектор: в
1926/27 г. — 63 млн. руб.; в 1927/28 г. —
64 млн. руб.; в 1928/29 г. — 56 млн. руб.;
в 1929/30 г. — 51 млн. руб.
Это значит, во-перЕых, что капиталь,
ные вложения по сбобществленному сек
тору промышленности в ы р о с л и за
это время более чем в т р о е (335%).
Это значит, во-вторых, что капитальные
вложения частнохозяйственного и капи
талистического сектора с н и з и л и с ь
за это время на о д н у п я т у ю ч а с т ь
(81%).
Частнохозяйственный и капиталисти
ческий сектор живет за счет старого капи
тала и идет к своей гибели.
б) Если взять рост в а л о в о й п р о 
д у к ц и и промышленности по секторам,
то мы получим следующую картину.
О б о б щ е с т в л е н н ы й сектор: в
1926/27 г. — 11 999 млн. руб.; в 1927/28 г. —
15 389 млн. руб.;
в 1928/29 г. —
18 903 млн. руб.; в 1929/30 г. — 24 740 млн.
руб.
Частнохозяйственный
и капиталистический
сек
т о р : в 1926/27 г . — 4 043 млн. руб.;
в 1927/28 г. — 3 704 млн. руб.; в
1928/29 г. — 3 389 млн. руб.; в 1929/30 г . —
3 310 млн. руб.
Эго значит, во-первых, что валовая
продукция по обобществленному сектору
промышленности в ы р о с л а
за три
года более чем в д в о е (206,2%).
Это значит, во-вторых, что валовая
продукция промышленности по частно
хозяйственному и капиталистическому сек
тору с н и з и л а с ь за тот же период
почти на о д н у
пятую
часть
(81,9%).
Если же взять продукцию не всей про
мышленности, а только к р у п н о й
^цензовой) промышленности и рассмотреть
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ее по секторам, то получим следующую кар
тину соотношений обсбщестЕлеиного и
частнохозяйственного секторов. Удель
ный вес обобществленного сектора в про
дукции крупной промышленности страты:
1926/27 г. — 97,7°/0; 1927/28 г. — 98,6%;
1928/29 г. — 99,1%; 1929/30 г.—99,3%.
Удельный вес частнохозяйственного сек
тора в продукции крупной промыш
ленности страны: 1926/27 г. — 2,3%;
1927/28 г . — 1,4%; 1928/29 г. — 0,9%;
1929/30 г. — 0,7%.
Как видите, капиталистические эле
менты в крупной промышленности уже
пошли ко дну.
Ясно, что вопрос «кто кого», вопрос о
том, социализм ли победит капиталисти
ческие элементы в промышленности или
они победят социализм, — уже решен в
основном в пользу социалистических форм
промышленности. Решен окончательно и
бесповоротно. ( А п л о д и с м е н т ы . )
в) Осс бенно интересны данные о т е м п е
р а з в и т и я планируемой ВСНХ г о 
сударственной
промышленности
за отчетный период. Если валовую про
дукцию планируемой ВСНХ социалисти
ческой промышленности за 1926/27 г.
принять за 100, то выходит, что в 1927/28 г.
валовая продукция этой промышленности
выросла до 127,4%, в 1928/29 г. — до
158,6%, а в 1929/30 г. она вырастает
до 209,8%.
Это значит, что планируемая ВСНХ»
социалистическая промышленность, охва
тывающая все основные отрасли промыш
ленности и всю тяжелую промышленность,
добилась за три года б о л е е
чем
удвоения.
Нельзя не признать, что ни одна страна
в мире не знает таких бешеных темпов
развития своей крупной промышлен
ности.
Это обстоятельство и дает нам осно
вание говорить о пятилетке в четыре года.
г) Некоторые товарищи
скептически
смотрят на лозунг « П я т и л е т к а — в
ч е т ы р е г о д а » . Еще совсем недавно
одна часть товарищей расценивала нашу
пятилетку, утвержденную V съездом со
ветов, как фантастику. Я уже не говорю
о буржуазных писателях, у которых глаза
на лсб лезут из-за одного лишь слова
«пятилетка». А что мы имеем на деле,
если рассматривать пятилетку с точки
зрения ее осуществления за первые два
года? О чем говорит ш,м проверка испол
нения пятилетки в ее оптимальном ва
рианте? Она говорит не только о том, что
мы можем выполнить пятилетку в четыре
года. Она говорит еще о том, что мы мо
жем ее выполнить по целому ряду отрас
лей промышленности в три и даже в два
с половиной года. Это может показаться
скептикам из оппортунистического лагеря
невероятным. Но это факт, оспаривать
который было бы глупо и смешно.
Судите сами.
По пятилетке н е ф т я н а я
про
м ы ш л е н н о с т ь должна была дать
в 1932/33 г. продуктов на 977 млн. руб.
А на деле она дает продукции уже в
1929/30 г. на 809 млн. руб., т. е. 83%
намеченной в пятилетке продукции для
1932/33 г. Стало быть, мы выполняем пяти
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летний план по нефтяной промышлен
ности в каких-нибудь 2 х/г года.
По т о р ф я н о й п р о м ы ш л е н 
н о с т и мы должны были получить по
пятилетке в 1932/33 г. продуктов на
122 млн. руб. А на деле она дает уже
в 1929/30 г. продуктов на 115 млн. руб.
с лишним, т. е. 96"/о намеченной пяти
леткой продукции для 1932/33 г. Стало
быть, мы выполняем пятилетний план по
торфяной промышленности в 2% года,
если не раньше.
По пятилетке о б щ е е
машино
с т р о е н и е должно дать в 1932/33 г.
продуктов на 2 058 млн. руб. А на деле
оно дает уже в 1929/30 г. продуктов на
1 458 млн. руб., т. е. 70% намеченной
пятилеткой продукции для 1932/33 г.
Стало быть, мы выполняем пятилетний
план по общему машиностроению в 2%—
3 года.
По пятилетке с.-х. м а ш и н о с т р о 
е н и е должно дать продуктов в 1932/33 г.
на 610 млн. руб. А на деле оно дает уже
в 1929/30 г. продуктов на 400 млн. руб.,
т. е. 60% с лишним намеченной пятилеткой
продукции для 1932/33 г. втало быть,
мы выполняем пятилетний план по с.-х.
машиностроению в 3 года, если не раньше.
По пятилетке э л е к т р о т е х н и ч е 
с к а я п р о м ы ш л е н н о с т ь должна
дать продукции в 1932/33 г. на 896 млн.
руб. А на деле она дает уже в 1929/30 г.
продукции на 503 млн. руб., т. е. 56%
с лишним намеченной пятилеткой про
дукции для 1932/33 г. Стало быть, мы
выполняем пятилетннй план электротех
нической промышленности в 3 года.
ТакоЕЫ небывалые темпы развития на
шей

социалистической

промышленности.

Мы идем вперед ускоренным темпом,
догоняя в технико-экономическом отно
шении
передовые
капиталистические
страны.
д)
Это не значит, конечно, что мы уже
догнали их в смысле размеров производ
ства, что наша промышленность уже до
стигла у р о в н я развитпя промышлен
ности передовых капиталистических стран.
Нет, далеко еще не значит. Т е м п раз
вития промышленности и у р о в е н ь
развития промышленности нельзя смеши
вать друг с другом. У нас многие смеши
вают их, полагая, что ежели мы добились
небывалых темпов развития промышлен
ности, го мы тем самым уже достигли
уровня развития промышленности пере
довых капиталистических стран- Но это
в корне неверно.
Взять, например, производство электро
энергии, где мы имеем очень высокие
темпы. По производству электрической
энергии мы добились увеличения с 1924 г.
по 1929 г. почти до 600%, тогда как
САСШ увеличили продукцию электро
энергии за тот же период лишь до 181%,
Канада — до 218%, Германия — до 241%,
Италия — до 222%. Как видите, мы имеем
здесь темп прямо небывалый, превосходя
щий темпы всех других государств. Но
если взять уровень раззития производ
ства электроэнергии в этих странах, на
пример в 1929 г., и сравнить его с уровнем
развития в СССР, то картина получится
для СССР пялрко неутешительная. Не
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смотря на небывалый темп развития про
изводства электроэнергии, продукция элек
троэнергии в СССР в 1929 г. составляла
лишь 6 465 млн. к/ч., тогда как САСШ
имели 126 000 млн. к/ч., Канада имела
17 628 млн. к/ч., Германия — 33 000 млн.
к/ч., Италия — 10 850 млн. к/ч.
Разница, как видите, колоссальная.
Выходит, что по уровню развития мы
стоим позади всех этих государств.
Или взять, например, производство чу
гуна у нас. Если принять производство
чугуна за 1926/27 г. за 100 (2,9 млн. тонн),
то за три года, т. е. с 1927/28 г. по
1929/30 г., производство чугуна увеличи
вается у нас почти в д в о е , доходя до
190°/0 (5,5 млн. тонн). Темп развития, как
видите, довольно высокий. Но если по
смотреть на дело с точки зрения уровня
развития чугунного производства у нас
и сравнить размеры производства чугуна
в СССР с размерами производства передо
вых капиталистических стран, то картина
получится довольно неутешительная. На
чать с того, что довоенного уровня произ
водства чугуна мы достигаем и превзойдем
erj лишь в текущем 1929/30 г. Уже это одно
заставляет нас притти к тому неумолимому
выводу, что без дальнейшего ускорения
темпа развития металлургии мы рискуем
поставить под угрозу судьбу всего нашего
промышленного производства. Что ка
сается уровня развития чугунной про
мышленности у нас и на Западе, то мы
имеем следующую картину: производство
чугуна в САСШ в 1929 г. выражалось
в цифре 42,3 млн. тонн; в Германии —
13,4 млн. тонн; во Франции — 10,45 млн.
тонн; в Англии — 7,7 млн. тонн; а в СССР
производство чугуна составит в конце
1929/30 г. всего лишь 5,5 млн. тонн.
Разница, как видите, немалая.
Выходит, таким образом, что по уровню
развития чугунного производства мы стоим
позади всех этих стран
О чем все это говорит?
О том, что:
1) н е л ь з я
смешивать
темп
развития промышленности с уровнем ее
развития;
2) мы дьявольски о т с т а л и в смысле
уровня развития нашей промышленности
от передовых капиталистических стран;
3) только д а л ь н е й ш е е у с к о 
р е н и е темпа развития нашей промыш
ленности даст нам возможность догнать
и перегнать в технико-экономическом от
ношении передовые капиталистические
страны;
4) люди, болтающие о необходимости
с н и ж е н и я темпа развития нашей про
мышленности, являются врагами социализ
ма, агентами наших классовых врагов.
( А п л о д и с м е н т ы.)

4. О.тъское хозяйство
и зерновая проблема.
Выше я говорил о состоянии сельского
хозяйства в целом, со включением лесного
хозяйства, рыбной ловли и т. д., без под
разделения сельского хозяйства на основ
ные его отрасли. Если выделить из сель
ского хозяйства в целом основные его

отрасли, наг:, напр., зерновое хозяйство,
животноводство и технические культуры,
то положение дел рисуется, по данным Гос
плана и НКЗема СССР, в следующем виде.
а) Если принять п о с е в н ы е пло
щади з е р н о в ы х
культур 1913 г.
за 100, то получим следующую картину
движения посевных площадей зерновых
по годам: 1920/27 г. — 96,9°/0; 1927/28 г.—
94,7°/„; 1928/29 г . — 98,2°/0; а в текущем
1929/30 г., по всем данным, составят
105,1 °/0 от довоенного уровня.
Обращает на себя внимание факт па
дения посевных площадей зерновых куль
тур за 1927/28 г. Объясняется это падение
не деградацией зернового хозяйства, как
болтали об этом невежды из лагеря пра
вых оппортунистов, а гибелью озимых
посевов в размере 7 700 тыс. га (20°/0 ози
мых посевов по СССР).
Если взять, далее, в а л о в у ю про
дукцию зерновых 1913 г. за 100, то полу
чим следующую картину: в 1927 г. —
91,9г/ 0; в 1928 г. —- 90,8%; в 1929 г. —
94,4°/0; а в 1930 г., по всем данным, полу
чаем до 1 Ю°/0 ° т довоенной нормы.
Здесь также обращает на себя внимание
падение валовой продукции зерновых за
1928 г., объясняемое гибелью озимых на
Украине и Северном Кавказе.
Что касается т о в а р н о й части ва
ловой продукции зерновых (внедеревенский оборот), то мы имеем еще более
поучительную картину. Если принять то
варную часть зерновой продукции 1913 г.
за 100, то выходит, что в 1927 г. мы имели
37°/0 товарной продукции; в 1928 г. —
36,8°/0; в 1929 г. — 58°/0; а в текущем
1930 г. будем иметь, по всем данным, не
менее 73°/0 от довоенного уровня.
Выходит, таким образом, что по части
посевных площадей и валовой продукции
зерновых мы достигаем довоенной нормы
и немного превышаем ее лишь в текущем
1930 г.
Выходит, далее, что по части т о в а р 
н о й продукции зерновых мы далеко еще
не достигли довоенной нормы и будем
отставать от нее еще в этом году про
центов на 25.
В этом основа наших хлебных затруд
нений, особенно обострившихся в 1928 г.
В этом же основа зерновой проблемы.
б) Такая же приблизительно картина
отьрывается, но с более тревожными пока
зателями, в области ж и в о т н о в о д с т в а.
Если принять поголовье всех видов
скота в 1916 г. за 100, то получается сле
дующая картина по годам. В 1927 г. лошадех! имелось 88,9°/0. крупного рогатого
скота— 114,3°/0, овец и коз — 119,3°/0,
свиней — 111,3°/0; в 1928 г. лошадей—•
94,С°/о, крупного рогатого скота—118,5 /„,
овец и к о з — 126°/0, свиней — 126, Г°/0;
в 1929 г. лошадей — £6,9°/0, крупного
рогатого скота— 115,6°/0, овец и коз-—
127,8°/0, свиней — ЮЗс/ 0; в 1930 г. лоша
дей — 88,6°/о, крупного рогатого скота —
89,1°/0, овец и коз — 87,1 °/0, свиней60, 1°/0 от нормы 1916 г.
Как видите, если принять во внимание
данные последнего года, то мы имеем явные
признаки начавшегося сокращения жи
вотноводческого хозяйства.
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1) проблема упрочения положения тех
Еще более неутешительная картина по
нических культур путем обеспечения соот
лучается с точки зрения т о в а р н о г о
в ы х о д а животноводства, особенно по ветствующим районам достаточного коли
части мяса и сала. Если принять валовую чества дешевых хлебных продуктов;
продукцию мяса и сала по каждому году
2) проблема поднятия животноводства
за 100, то товарный выход мяса и сала и разрешения мясного вопроса путем обес
соответственно составляет: в 1926 г.— печения соответствующим районам доста
83,4%, в 1927 г.—32,9°/0> в 1928 г . — точного количества дешевых зерновых про
дуктов и кормов;
30,4°/0, в 1929 г.—29,2%.
Мы имеем, таким образом, явные приз
3) проблема ох'ончательного разреше
наки неустойчивости и экономической не ния вопроса о зерновом хозяйстве, как
надежности мелкого и малотоварного хо главного вопроса сельского хозяйства в
данный момент.
зяйства по животноводству.
Выходит, что вместо превышения по жи
Выходит, что зерновая проблема яв
вотноводству нормы 1916 г. мы имеем за ляется основным звеном в системе сель
последний год явные признаки отхода ского хозяйства и ключом к разрешению
вниз от этой нормы.
всех других проблем последнего.
Таким образом вслед за зерновой про
Выходит, что разрешение зерновой про
блемой, которую мы уже разрешаем в ос блемы является первой по очереди задачей
новном с успехом, встает перед нами про в ряду других проблем сельского хозяй
блема мясная, острота которой сказывает ства.
ся уже теперь и которая ждет своего
Но разрешить зерновую проблему и вы
разрешения.
вести тем самым сельское хозяйство на путь
в)
Иную картину открывает нам раз серьезного подъема, — это значит ликви
витие т е х н и ч е с к и х культур, даю дировать в корне отсталость сельского
щих сырье нашей промышленности. Если хозяйства, вооружить его тракторами и
принять п л о щ а д ь п о с е в а техниче сельхозмашинами, снабдить его новыми
ских культур 1913 г. за 100, то мы имеем: кадрами научных работников, поднять
по х л о п к у в 1927 г. — 107,1 °/о> в производительность труда, увеличить то
1928 г.—131,4°/0, в 1929 г.—151,4°/0, в варность. Без этих условий нечего и меч
1930 г.—217°/о от довоенного уровня; по тать о разрешении зерновой проблемы.
л ь н у в 1927 г.—86,6%, в 1928 г.—
Возможно ли осуществить все эти усло
95,7°/0, в 1929 г.—112,9%, в 1930 г.— вия на базе мелкого индивидуального кре
125% от довоенного уровня; по с а х а р  стьянского хозяйства? Нет, невозможно.
н о й с в е к л е в 1927 г.— 1СЗ,6%, в Невозможно, так как мелкое крестьянское
1928 г.—124,2°/0, в 1929 г.—125,8°/0, в хозяйство не в силах принять и освоить
1930 г.— 169% от Довоенного уровня; по новую технику, не в силах поднять в до
масличным
в 1927 г,—179,4°/0, в статочной степени производительность
1928 г.—230,9°/0, в 1929 г,—219,7°/0, в трз7да, не в силах увеличить в достаточной
1930 г. — не менее 260°/0 от довоенного мере товарность сельского хозяйства.
уровня.
Остается один путь, путь у к р у п н е 
Такую же в основном благоприятную
н и я сельского хозяйства, путь насажде
картину дает в а л о в а я
п р о д у к  ния крупных хозяйств, вооруженных сов
ц и я технических культур. Если принять ременной техникой. Но Советская страна
валовую продукцию 1913 г. за 100, то мы не может стать на путь организации
капиталистических
имеем: по х л о п к у в 1928 г.—110,5°/0» крупных
в 1929 г.—119%, в 1930 г.,по вс данным,
хозяйств. Она может и должна пойти лишь
будем иметь 182,8°/оС>т довоенного уровня; на организацию крупных хозяйств с оно л ь н у в 1928 г.—71,6%, в 1929 г.— ц и а д и е т и ч е с к о г о
типа, воору
81,5°/0, в 1930 г., по всем данным, будем женных новой техникой. Такими хозяй
иметь 101,3°/о от довоенного уровня: по ствами и являются у нас с о в х о з ы и
с а х а р н о й с в е к л е в 1928 г.—93%, к о л х о з ы .
в 1929 г.—58%. в 1930 г., по всем данным,
Отсюда задача насаждения совхозов и
будем иметь 139,4% от довоенного уров объединения мелких крестьянских хо
ня; по м а с л и ч н ы м в 1928 г.— зяйств в крупные коллективные хозяй
161,9°/о, в 1929 г.—149,8%, в 1930 г., по ства, как е д и н с т в е н н ы й путь раз
всем данным, будем иметь 220% от довоен решения проблемы сельского хозяйства
ного уровня.
вообще, зерновой проблемы в особен
По техническим культурам мы имеем, ности.
таким образом, более благоприятную кар
На этот путь и стала партия в своей
тину, если не считать 1929 г. для свек повседневной практической работе после
лы, урожай которой был поврежден мо XV съезда, особенно после обнаруживших
тыльком.
ся серьезных хлебных затруднений в на
Впрочем, и здесь, в области технических чале 1928 г.
культур, возможны и вероятны в будз7щем
Следует отметить, что эту коренную
серьезные колебания и проявления не проблему, как практическую задачу, по
устойчивости ввиду преобладания мелкого ставила на очередь дня наша партия еще
хозяйства, по образцу тех колебаний и на XV съезде, когда не было еще у нас
проявлений
неустойчивости,
которые серьезных хлебных затруднений. В из
демонстрируются в этих цифрах в отноше вестной резолюции XV съезда «О работе
нии льна и .масличных культур, менее в деревне» прямо говорится, что:
всего задетых влиянием колхозов и сов
хозов.
«В настоящий период задача объеди
Перед нами стоят, таким образом, еленения и преобразования мелких инди
дующие ироблемы сельского хозяйства:
видуальных
крестьянских
хозяйств
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в крупные коллективы должна быть по
ставлена в качестве о с н о в н о й з а 
д а ч и партии в деревне».
Может быть, не лишне будет также при
вести соответствующее место из отчетного
доклада ЦК на XV съезде, где так же резко
и определенно ставится проблема ликвида
ции отсталости сельского хозяйства на на
чалах коллективизации. Вот что ска
зано там:
«Где же выход? Выход в переходе
мелких и распыленных крестьянских
хозяйств в крупные и объединенные хо
зяйства на основе общественной обра
ботки земли, в переходе на коллектив
ную обработку земли на базе новой,
высшей техники. Выход в том, чтобы
мелкие и мельчайшие крестьянские хо
зяйства постепенно, но неуклонно, н е
в п о р я д к е н а ж и м а , а в по
рядке
показа
и убежде
н и я , объединять в кгуяныз хозяйства
на основе обществен! ой, товарищеской,
коллективной обработки земли, с приме
нением с.-х. машин и тракторов, с при
менением научных приемов интенсифи
кации земледелия. Д р у г и х в ы х о 
д о в нет».

5.
Попорот крзетьяпства
в сторону соцпа шзна и томи развитая
совхозно-колхозного стропгельства.
Поворот крестьянства в сторону коллек
тивизации начался не сразу. Он, этот по
ворот, и не мог начаться сразу. Правда,
лозунг коллективизации был провозгла
шен партией еще на XV съезде. Но для
массового поворота крестьянства в сто
рону социализма недостаточно еще про
возглашения лозунга. Для поворота тре
буется, по крайней мере, еще одно обстоя
тельство, а именно, чтобы сами крестьян
ские массы убедились в правильности про
возглашенного лозунга и приняли его,
как свой собственный лозунг. Поэтому
поворот этот подготовлялся исподволь.
Под! отовлялся он всем ходом нашего
развития, всем ходом развития нашей ин
дустрии и прежде всего развитием инду
стрии, поставляющей машины и тракторы
для сельского хозяйства. Подготовлялся
он политикой решительной борьбы с кула
чеством и ходом наших хлебозаготовок
в их новых формах за 1928 и 1929 гг.,
ставящих кулацкое хозяйство под кон
троль бедняцко-середняцких масс. Подго
товлялся он развитием с.-х. кооперации,
приучающей индивидуального крестья
нина к коллективному ведению дела.
Подготовлялся он сетью колхозов, где кре
стьянин проверял преимущество коллек
тивных форм хозяйства перед индивидуаль
ным хозяйством. Подготовлялся он, нако
нец, сетью разбросанных по всему СССР
и вооруженных новой техникой совхо
зов, где крестьянин получал возможность
убедиться в силе и преимуществах новой
техники. Было бы ошибочно видеть в на
ших совхозах только лишь источник хлеб
ных ресурсов. На самом деле совхозы с
их новой техникой, с их помощью окру
жающим крестьянам, с их невиданным

хозяйственным размахом явились той ве
дущей силой, которая облегчила поворот
крестьянских масс и двинула их на путь
коллективизации.
Вот на какой основе возникло то мас
совое колхозное движение миллионов бед
няков и середняков, которое началось во
второй половине 1929 г. и которое откоыло
собой период великого перелома в жизни
нашей страны.
Какие мероприятия принял ЦК для того,
чтобы встретить во всеоружии и возгла
вить это движение?
Мероприятия ЦК проходят по трем ли
ниям: по линии организации и финанси
рования совхозов, по линии организации
и финансирования колхозов, наконец, по
линии организации строительства тракто
ров и с.-х. машин и снабжения имя де
ревни через машино-тракторные станции,
через тракторные колонны и т. д.
а)
Еще в апреле 1928 г. Политбюро
ЦК приняло решение об организации в
3—4 года н о в ы х с о в х о з о в с рас
четом, чтобы они, эти совхозы, могли дать
к концу этого срока не менее 10Э млн.
пудов товатшого хлеба. В дальнейшем это
решение было подтверждено пленумом
ЦК. Был организован Зернотрест, кото
рому было поручено исполнение этого ре
шения. Наряду'с этим было принято реше
ние об укреплении с т а р ы х с о в х о 
з о в и расширении их посевных полей.
Был организован Совхозцентр, которому
было поручено проведение в жизнь этого
решения.
Нельзя не отметить, что эти решения
были приняты в штыки со стороны еппоотунистической части нашей партии. Была
разговоры о том, что деньги, помелен
ные в совхозы, являются «выброшенными»
деньгами. Была также критика со стороны
людей «науки», поддержанная оппортуни
стическими элементами партии, насчет
невозможности и бессмысленности органи
зации крупных совхозов. Однако, ЦК вел
свою линию и довел ее до конца, несмотря
ни на что.
В 1927/28 г. было отпущено на финанси
рование совхозоз (не считая оборотного
краткосрочного кредита) 65,7 млн. руб.
В 1928/2Э г. было отпущено 185,8 млн.
р \б . Наконец, в текущем году отпущено
856,2 млн. руб. Отдано в распоряжение
совхозов за отчетный период 18 тыс.
тракторов в 350 тыс. лош. сил.
Каковы результаты этих мероприятий?
П о с е в н а я площадь З е р н о т р е 
с т а составляла в 1928/29 г. 150 тыс. га,
в 1929/30 г.—1 060 тыс. га, в 1930/31 г.
составит 4 500 тыс. га, в 1931/32 г. составит
9 000 тыс. га, а в 1932/33 г., т. е. к концу
пятилетки, составит 14 000 тыс. га. По
севная площадь С о в х о з ц е н т р а со
ставляла в 1928/29 г. 430 тыс. га, в
1929/30 г.—860 тыс. га, в 1930/31 г. со
ставит 1 800 тыс. га, в 1931/32 г. составит
2 000 тыс. га, а в 1932/33 г. составит
2 500 тыс. га. Посевная площадь У к рсовхозобъединения
составля
ла в 1928/29 г. 170 тыс. га, в 1929/30 г.—
280 тыс. га, в 1930/31 г. составит 500 тыс.
га, а в 1932/33 г. составит 720 тыс. га.
Посевная площадь С о ю з с а х а р а (по
зерну) составляла в 1928/29 г., 780 тыс. еа,
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в 1929/30 г.—820 тыс. га, в 1930/31 г.
составит 860 тыс. га, в 1931/32 г. составит
980 тыс. га, а в 1932/33 г. составит 990
тыс. га.
Это значит, во-первых, что один лишь
Зернотрест будет иметь к концу пятилетки
с т о л ь к о ж е посевной площади зер
новых, сколько имеет теперь вся Арген
тина. (А п л о д и с м е н т ы.)
Это значит, во-вторых, что все совхозы,
вместе взятые, будут иметь к концу пяти
летки на 1 млн. га б о л ь ш е посевной
площади зерновых, чем имеет теперь вся
Канада. (А п л о д и с м е н т ы.)
Что касается в а л о в о й и т о в а р 
н о й зерновой продукции совхозов, то
мы имеем следующую картину движения
по годам: в 1927/28 г. мы имели от всех
совхозов валовой продукции 9,5 млн. ц,,
из них товарных 6,4 млн. ц; в 1928/29 г.—
12,8 млн. ц, из них товарных 7,9 млн. ц;
в 1929/30 г. будем иметь, по всем данным,
28.2 млн. ц, из них товарных 18 млн. ц
(108 млн. пуд.); в 1930/31 г. будем иметь
71.7 млн. ц, из них товарных 61 млн. ц
(370 млн. пудов) и т. д. и т. п.
Таковы наличные и ожидаемые резуль
таты совхозной политики нашей партии.
По решению Политбюро ЦК в апреле
1928 г. об организации новых совхозов
выходило, что мы должны получить от но
вых совхозов не менее 100 млн. пудов
товарного хлеба в 1931/32 г. На деле же
получается, что мы будем иметь уже
в 1931/32 г. от одних только новых совхо
зов более 200 млн. пудов. Получается пере
выполнение программы в 2 раза.
Выходит, что люди, смеявшиеся над ре
шением Политбюро ЦК, жестоко посмея
лись над самими собой.
По пятилетнему плану, утвержденному
съездом советов, мы должны были иметь
к концу пятилетки посевных площадей по
созхозам всех систем 5 млн. га. А на деле
мы имеем посевных площадей совхозов
уже в этом году 3,8 млн. га, а в будущем
году, т. е. на третьем году пятилетки, бу
дем иметь 8 млн. га посевных площадей.
Это значит, что мы выполняем и пере
выполняем пятилетнюю программу сов
хозного строительства в 3 Года.
По пятилетнему плану мы должны были
иметь валовой продукции зерновых по сов
хозам к концу пятилетки 54,3 млн. ц.
А на деле мы имеем валовой продукции
зерновых от совхозов уже в этом году
28.2 млн. ц, а в будущем году будем иметь
71.7 млн. ц.
Это значит, что по валовой продукций
зерновых мы выполняем и перевыполняем
пятилетку в 3 года.
П я т и л е т к а в 3 года.
Пусть болтают теперь буржуазные пиcai и и их оппортунистические подголоски,
что нельзя выполнить и перевыполнить пя
тилетку совхозного строительства в 3 года.
б)
Что
касается
колхозного
строительства, то мы имеем еще более
благоприятную картину.
Еще в июле 1928 г. пленумом ЦК было
принято следующее решение о колхоз
ном строительстве;
^Неуклонно проводить в жизнь поста
тейную XV съездом задачу «объедине
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ния и преобраеования мелких индиви
дуальных крестьянских хозяйств в круп
ные коллективные», как
добро
вольные
о б ъ е д и н е н и я , по
строенные на базе новой техники и пред
ставляющие высшую форму зернового
хозяйства как в смысле социалисти
ческого преобразования сельского хо
зяйства, так и в смысле обеспечения ра
дикального повышения его производи
тельности и товарности» (см. резолюцию
июльского пленума ЦК «О политике
хлебозаготовок в связи с общим хозяй
ственным положением» 1928 г.).
В дальнейшем это решение получило
свое подтверждение в резолюциях XVI кон
ференции партии и в специальной резо
люции ноябрьского пленума ЦК 1929 г.
о колхозном движении. Во второй половине
1929 г., когда обозначился коренной пово
рот крестьянства в сторону колхозов и
когда середняк в своей массе пошел в кол
хозы, Политбюро ЦК приняло специаль
ное решение от 5 января 1930 г. «О темпе
коллективизации и мерах помощи госу
дарства колхозному строительству».
В этой резолюции ЦК:
1) установил наличие м а с с о в о г о
поворота крестьян
в сторону
колхозов и возможность перевыполнения
пятилатнего плана колхозного строитель
ства весной 1930 г.;
2) установил наличие материальных и
иных условий, необходимых д л я з а 
мены к у л а ц к о г о
производ
ства
производством
кол
х о з о в , в связи с чей провозгласил не
обходимость перехода от политики огра
ничения к политике ликвидации кула
чества, как класса;
3) дал перспективы о том, что уже вес
ной 1939 года посевная площадь, обрабо
танная па обобществленных началах,
значительно
превысит
30
млн. га;
4) разбил СССР на 3 группы районов,
установив д л я к а ж д о й и з н и х
о р и е н т и р о в о ч н ы е о р о к и за
вершения в основном коллективизации;
5) п е р е с м о т р е л м е т о д з е м 
леустройства
в пользу колхозов
и формы финансирования сельского хо
зяйства, определив для колхозов на
1929/30 г. не менее 500 млн. руб. кредига;
6) определил а р т е л ь н у ю
ф о рм у колхозного движения, как о с н о в 
ное звено к о л х о з н о й систе
м ы в данный момент;
7) дал отповедь оппортунистическим
элементам партии., пытающимся тормозить
колхозное движение из-за недостатка ма
шин и тракторов;
8) наконец, дал предупреждение пар
тийным работникам от возможных переги
бов в колхозном движении и опасности
декретирования колхозного строительства
сверху, опасности, создающей угрозу под
мены действительного н массового колхоз
ного движения игрой в коллективизацию
Следует отметить, что это решение ЦК
было встречено более чем недружелюбно
со стороны оппортунистических элементов
нашей партии. Были разговоры и шушу
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канья насчет того, что ЦК ударился в фан
тастику, что он «транжирит» народные
деньги на «несуществующие» колхозы.
Правые элементы потирали руки, пред
вкушая «обеспеченный» провал. Однако,
ЦК вел свою линию со всей настойчивостью
и довел ее до конца, несмотря ни на что,
несмотря на обывательское хихиканье пра
вых, несмотря на перегибы и головокруже
ние «левых».
В 1927/28 г. было отпущено на финанси
рование колхозов
76 млн. руб., в
1928/29 г.— 170 млн. руб., наконец, в те
кущем году отпущено 473 млн. руб. Отпу
щено, кроме того, 65 млн. руб. в фонд
коллективизации. Определены льготы кол
хозам, повысившие финансовые ресурсы
колхозов на 200 млн. руб. Обеспечено
колхозам хозяйственное имущество раску
лаченных кулаков, стоимостью более
400 млн. руб. Обеспечено на использование
для колхозных полей не менее 30 тыс.
тракторов мощностью более чем 400 тыс.
лош. сил, не считая 7 тыс. тракторов Трактороцентра, обслуживающих колхозы, и
помощи тракторами, оказываемой колхо
зам системой совхозов. Данр колхозам
в этом году семенной ссуды и семенной
помощи 10 млн. центнеров зерна (61 млн.
пудов). Наконец, оказана непосредствен
ная организационная помощь колхозам
в деле создания маш хно-конных баз, число
которых превышает 7 тыс. с использо
ванием в них не менее 1 300 тыс. лошадей.
Каковы результаты этих мероприятий?
Посевная площадь колхозов составляла
в 1927 г. 0,8 млн. га, в 1928 г.—1,4 млн. га,
в 1929 г,—-4,3 млн. га, в 1930 г. — не менее
36 млн. га, считая яровой и озимый клин.
Это значит, во-первых, что за 3 года
колхозная посевная площадь выросла бо
лее чем в 40 раз. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Это значит, во-вторых, что-у наших кол
хозов имеется теперь с т о л ь к о ж е
посевной площади, сколько у Франции и
Италии, вместе взятых. ( А п л о д и с 
ме нт ы. )
Что касается в а л о в о й продукции
зерновых и т о в а р н о й их части,
то мы им,еем следующую картину. В
1927 г. мы имели от колхозов 4,9 млн. ц,
из них товарных 2 млн. ц ; в 1928 г.—
8,4 млн. ц, из них товарных 3,6 млн. ц;
в 1929 г.—29,1 млн. ц, из них товарных
12,7 млн. ц; в 1930 г. мы будем иметь,
по всем данным, 256 млн. ц (1 550 млн.
пуд^ в), из ник товарных не менее 82 млн. ц
(бот ее 500 млн. пуд.).
Нужно признать, что ни одна отрасль
нашей промышленности, развивающейся
в общем довольно ускоренным темпом, не
дала еще таких небывалых темпов подъема,
ка» колхозное строительство.
О чем говорят все эти цифры?
Они говорят, прежде всего, о том, что
валовая прэдукция зерновых в колхозах
выросла за 3 года более, чем в 50 раз,
а товарная более, чем в 40 раз.
Они говорят, во-вторых, о том, что мы
имеем возможность получить в этом году
от колхозов б о л е е п о л о в и н ы всей
товарной продукции зерна в стране.
Они говорят, в-третьих, о том, что судь
бу сельского хозяйства и ег- основных про
блем будут отныне определять не индиви

дуальные крестьянские хозяйства, а кол
хозы и совхозы.
Они говорят, в-четвертых, о том, что
процесс ликвидации кулачества, как клас
са, идет у нас вперед на всех парах.
Они говорят, наконец, о том, что в
стране уже произошли такие экономиче
ские сдвиги, которые дают полное основа
ние утверждать, что нам удалось повер
нуть деревню на новый путь, на путь кол
лективизации, обеспечив тем самым успеш
ное строительство социализма не только
в городе, но и в деревне.
В своем постановлении от 5 января
1930 г. Политбюро ЦК определило к весне
1930 г. программу колхозных посевных
площадей, обработанных на обобществлен
ных началах, в 30 млн. га. На деле же мы
имеем 36 млн. га. Получается перевыпол
нение программы ЦК.
Выходит, что люди, смеявшиеся над
решением ЦК, жестоко посмеялись над
самими собой. Не помогли оппортунисти
ческим болтунам нашей партии ни мелко
буржуазная стихия, ни перегибы в кол
хозном движении.
По пятилетнему плану мы должны были
иметь к концу пятилетки посевных пло
щадей по колхозам 20, 6 млн. га. А на деле
мы имеем посевных площадей колхозов
уже в этом году 36 млн. га.
Это значит, что мы уже перевыполнили
пятилетнюю программу колхозного строи
тельства в 2 года более чем в 1 х/з раза.
( А п л о д и с м е н т ы.)
По пятилетнему плану мы должны были
иметь к концу пятилетки валовой продук
ции зерновых по колхозам 190,5 млн. ц.
А на деле мы будем иметь валовой продук
ции зерновых по колхозам уже в этом году
256 млн. ц.
Это значит, что мы уже перевыполняем
пятилетнюю программу колхозной про
дукции зерна в 2 года более чем на 30°/0П я т и л е т к а в 2 года. (Апло
д и с м е н т ы.)
Пусть болтают теперь оппортунистиче
ские кумушки, что нельзя выполнить и пе
ревыполнить пятилетку колхозного строи
тельства в 2 года.

6.
Улучшение материального
п культурного положения рабочих
и крестьян.
Выходит, таким образом, что поступа
тельный рост обобществленного сектора,
как в области промышленности, так и в
области сельского хозяйства, является
фактом, не подлежащим никакому сомне
нию.
Что это может означать с точки зрения
материального положения трудящихся?
Это означает, что тем самым заложены
уже основы для коренного улучшения ма
териального и культурного положения
рабочих и крестьян.
Почему, каким образом?
Потому, во-первых, что рост обобще
ствленного сектора означает прежде всего
сокращение эксплоататорских элементов
города и деревни, падение их удельного
веса в народном хозяйстве. А это значит,
что доля рабочих и крестьян в народном

ЦОК ЛАД ТОВ С Т А Л И Н А
доходе страны неминуемо должна возра
стать за счет сокращения доли эксплоататорских классов.
Потому, во-вторых, что при росте обоб
ществленного сектора часть народного до
хода, шедшая до сих пор для кормления
зксплоататорских классов и их челяди,
долнша остаться отныне в самом производ
стве, на расширение производства, на по
стройку новых фабрик и заводов, на улуч
шение быта трудящихся. А это значит, что
численность и сила рабочего класса долж
ны возрастать, а безработица сокращаться
и рассасываться.
Потому, наконец, что рост обобществ
ленного сектора, поскольку он ведет к
улучшению материального
положения
рабочего класса, означает поступательный
рост емкости внутреннего рынка, увели
чение спроса на продукты промышлен
ности со стороны рабочих и крестьян.
А это значит, что рост внутреннего рынка
будет обгонять рост промышленности и
толкать ее вперед, к непрерывному рас
ширению.
Все эти и подобные обстоятельства ведут
к неуклонному улучшению материального
и культурного положения рабочих и
крестьян.
а)
Начнем с вопроса о ч и с л е н н о м
р о с т е рабочего класса и с о к р а щ е 
нии б е з р а б о т и ц ы .
Если количество лиц наемного труда (без
безработных) составляло в 1926/27 г.
10 990 тыс., то в 1927/28 г. мы имели
11 456 тыс., в 1928/29 г.-—11 997 тыс.,
а в 1929/30 г., по всем данным, будем
иметь не менее 13 129 тыс. Из них лиц
физического труда (включая с.-х. рабочих и
сезонных рабочих) в 1926/27 г.—7 069 тыс.
в 1927/28 г.—7 404 тыс., в 1928/29 г,—
7 758 тыс., в 1929/30 г.—8 533 тыс. Из
них рабочих крупной промышленности
(без служащих) в 1926/27 г.—2 439 тыс.,
в 1927/28 г.—2 632 тыс., в 1928/29 г.—
2 858 тыс., в 1929/30 г. — 3 029 тыс.
Это значит, что мы имеем картину после
довательного роста численности рабочего
класса, причем если процент роста лиц
наемного труда составляет за 3 года 19 5,
а лиц физического труда—20,7, то процент
роста индустриальных рабочих соста
вляет 24,2.
Перейдем к вопросу о б е з р а б о т и ц е. Нужно сказать, что в этой области
существует большая непазбериха как у
НКТруда, так и у ВЦСПС. С одной сторо
ны, по данным этих учреждений, выходит,
что мы имеем безработных около миллиона
человек, из коих минимально квалифици
рованные составляют всего 14,3%, а око
ло 73% составляют лица так называемого
интеллигентного труда и неквалифици
рованные, причем громадное большинство
из числа последних составляют женщины
и подростки, не имевшие отношения к
промышленному производству. С другой
стороны, по тем же данным, мы пережи
ваем ужасающий голод в квалифициро
ванной рабочей силе, биржи труда не удо
влетворяют спроса наших предприятий на
рабочую силу процентов на 80, и мы выну
ждены, таким образом, наскоро, буквально
на ходу переучивать совершенно неква
лифицированных людей и подготовлять
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из них квалифицированных на удовлетво
рение хотя бы минимальных потребностей
наших предприятий. Попробуйте-ка разоб
раться в этой неразберихе. Ясно, во вся
ком случае, что эти безработные не соста
вляют ни р е з е р в н о й , ни, тем более,
п о с т о я н н о й армии безработных на
шей промышленности. И что же? Даже
по данным НКТруда выходит, что за
последнее время количество безработных
с о к р а т и л о с ь в сравнении с прош
лым годом более чем на 700 тыс. чел. Это
означает сокращение числа безработных
на 1 мая этого года более чем на 42%.
Вот вам еще один результат роста социа
листического сектора в нашем народном
хозяйстве.
б)
Еще более разительный результат
получается, если рассмотреть дело с точки
зрения распределения народного дохода
по классам. Вопрос о распределении на
родного дохода по классам является ко
ренным вопросом с точки зрения мате
риального и культурного положения рабо
чих и крестьян. Недаром буржуазные
экономисты Германии, Англии, САСШ
стараются запутать этот вопрос в пользу
буржуазии, то и дело публикуя свои «со
вершенно объективные» исследования на
этот счет.
По данным Всегерманского статистиче
ского управления доля зарплаты в народ
ном доходе Германии составляла в 1929 г.
70%, а доля буржуазии — 30%. Г э дан
ным Федеральной торговой комиссии и На
ционального бюро экономических исследо
ваний доля рабочих в народном доходе
САСШ за 1923 г. составляла более 54%,
а доля капиталистов—45% с лишним.
Наконец, по данным экономистов Болей
и Стэмпа доля рабочего класса в народ
ном доходе Англии на 1924 г. составляла
немного меньше 50%, а доля капиталистов
немного больше 50% народного дохода
Англии.
Понятно, что нельзя принять резуль
таты этих исследоваг ий на веру. Нельзя,,
так как, кроме погрешностей чисто эко
номического порядка, в этих исследован шх имеются еще другого рода погреш
ности, имеющие своей целью отчасти
скрыть доходы капиталистов и преумень
шить их, отчасти раздуть и увеличить до
ходы рабочего класса, причисляя к рабо
чим чиновников, получающих огромные
оклады. Я уже не говорю о том, что
в этих исследованиях часто не учитывают
ся доходы фермеров и вообще сельских
капиталистов.
Тов. Варга подверг критическому ана
лизу эти данные. И вот что у него получи
лось. Оказывается, что доля рабочих и про
чих трудящихся города и деревни, не
эксплоатирующих чужого труда, соста
вляла в Германии 55% народного дохода,
в САСШ—54%, в Англии — 45%, доля же
капиталистов
в Германии — 45%, в
САСШ — 46%, в Англии — 55%.
Так обстоит дело в крупнейших капита
листических странах.
А как обстоит дело в СССР?
Вот вам данные Госплана. Оказывается,
что:
а)
Доля р а б о ч и х и т р у д я щ и х 
ся к р е с т ь я н , не э к с п л о а т и -
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р у ю щ и х ч у ж о г о т р у д а , соста
вляла у нас в 1927/28 г. 75,2% всего на
родного дохода (в том числе доля город
ских и сельских рабочих — 33,3%), в
1928/29 г. — 76,5% (в том числе доля
городских и сельских рабочих—33,2%),
в 1929/30 г.—77,1% (в том числе доля
городских и сельских рабочих— 33,5%).
б) Доля к у л а к о в
и город
с к и х к а п и т а л и с т о в составляла
в 1927/28 г. 8,1%, в 1928/29 г.—6,5%,
в 1929/30 г.— 1,8%.
в) Доля к у с т а р е й ,
большинство
которых представляет трудящийся эле
мент, составляла в 1927/28 г. 6,5%,
в 1928/29 г.— 5,4%, в 1929/30 г.—4,4%.
г) Доля
государственного
с е к т о р а , доходы которого являются
доходами рабочего класса и вообще трудя
щихся масс, составляла в 1927/28 г. 8,4%,
в 1928/29 г. — 10%, в 1929/30 г.— 15,2%.
д) Наконец доля так называемых п р о 
ч и х (имеются в виду пенсии) составляла
в 1927/28 г. 1,8%, в 1928/29 г.— 1,6%,
в 1929/30 г.— 1,5%.
Выходит, таким образом, что в то время,
как в передовых капиталистических стра
нах доля эксплоататорских классов в на
родном доходе составляет около 50%, а то
и больше того, у нас,в СССР, доля эксплоа
таторских классов составляет не более 2%
народного дохода.
Этим собственно и объясняется тот
поразительный факт, что в САСШ в 1922 г.,
по словам американского буржуазного
писателя Д е н н и ,
«1% собственников
сосредоточивал в своих руках 59% всего
национального богатства», а в Англии
в 1920/21 г., по словам того же Д е н н и ,
«менее 2% всего числа собственников
владело 64% всего национального богат
ства» (см. книжку Д е н н и
«Америка
завоевывает Бритаг и о»).
ОДргут ли иметь место подобные факты
у нас, в СССР, в стране советов? Ясно, что
не могут. В СССР давно уже нет и не может
быть таких «собственников».
Но если в СССР в 1929/30 г. всего лишь
около 2% народного дохода перепадает
на долю эксплоататорских классов, то куда
девается остальная массанародногодохода?
Ясно, что она остается в руках рабочих
и трудящихся крестьян.
Вот где источник силы и авторитета
советской власти среди миллионов рабо
чего класса и крестьянства.
Вот где основа систематического роста
материального благосостояния рабочих и
крестьян СССР.
е) В свете этих решающих фактов ста
новятся вполне понятными систематиче
ское увеличение реальной зарплаты ра
бочих, рост бюджета социального страхо
вания рабочих, усиление помощи бедняц
ким и середняцким хозяйствам крестьян
ства, увеличение ассигнований на рабо
чее жилищное строительство, на улучше
ние быта рабочих, на материнство и младен
чество и в связи с этим поступательный
рост народонаселения СССР при сокраще
нии смертности, особенно смертности детей.
Известно, например, что р е а л ь н а я
з а р п л а т а рабочих, считая соцстрах
и отчисления от прибылей в фонд улучше
ния быта рабочих, выросла в отношении

довоенного уровня до 167%. Один лишь
бюджет социального страхования рабочих
вырос за последние 3 года с 980 млн. руб.
в 1927/28 г. до 1 400 млн. руб. в 1929/30 г.
На охрану материнства и младенчества
ушло за последние 3 года (1927/28 —
1929/30 гг.) 494 млн. р\'б. На дошкольное
воспитание (детские сады, площадки и т. д.)
ушло за тот я?е период 204 млн. руб.
На рабочее жилищное строительство —
1 880 млн. рублей.
Это не значит, конечно, что уже сделано
все необходимое для серьезного увеличения
реальной зарплаты, что нельзя было под
нять реальную зарплату на более высокую
ступень. И если это не сделано, то в этом
виноват бюрократизм нашего снабженче
ского аппарата вообще, бюрократизм пот
ребительской кооперации прежде всего и
в особенности. По данным Госплана, обоб
ществленный сектор по внутренней тор
говле охватывает в 1929/30 г. по опту
более 99% и по рознице более 89%. Это
значит, что кооперация систематически
побивает частный сектор и становится
монополистом в области торговли. Это,
конечно, хорошо. Но плохо то, что эта
монополия в ряде случаев идет во вред
потребителям. Оказывается, что, несмотря
на свое почти монопольное положение в
торговле, кооперация предпочитает снаб
жать рабочих более «доходными» товарами,
дающими большие прибыли (галантерея
ит. д. ) , и избегает снабжать их товарами
менее «доходными», хотя и более необхо
димыми для рабочих (с.-х. продукты).
В связи с этим рабочие вынуждены около
25% своих потребностей в с.-х. продуктах
удовлетворять на частном рынке, перепла
чивая на ценах. Я уже не говорю о том,
что аппарат кооперации более всего забо
тится о балансе, ввиду чего слишком туго
идет на снижение розничных цен, несмотря
на категорические директивы со стороны
руководящих центров. Выходит, что коопе
рация действует в данном случае не как
социалистический сектор, а как своеобраз
ный сектор, зараженный неким нэпманским
духом. Спрашивается, кому нужна такая
кооперация и какая польза для рабочих
от ее монополии, если она не выполняет
задачи серьезного улучшения реальной
зарплаты рабочих?
И если, несмотря на это, реальная зар
плата у нас все же неуклонно повышается
из года в год, то это значит, что наш строй,
система распределения народного дохода
и вся установка по линии зарплаты та
ковы, что они имеют возможность пара
лизовать и перекрыть все и всякие минусы,
идущие от кооперации.
Если прибавить к этому обстоятельству
ряд д р у г и х факторов, вроде зжеличения
роли оДщественного питания, удешевле
ния жилищ для рабочих, громадного коли
чества стипендий для рабочих и детей
рабочих, культурного обслуживания и
т. д., то можно смело сказать, что уве
личение зарплаты рабочих составит гораз
до больший процент, чем это указывается
в статистике некоторых наших учреждений.
Все это, вместе взятое, плюс перевод
на 7-часовой рабочий день более 830 тыс.
индустриальных рабочих (33.5%), плюс
перевод, на пятидневную неделю более
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11/2млн. индустриальных рабочих (63,4%),
плюс наличие широкой сети домов отдыха,
санаторий и курортов для рабочих, через
которые пропущено за последние 3 года
более 1 700 тыс. рабочих, — все это соз
дает такую обстановку работы и быта ра
бочего класса, которая дает нам возмож
ность вырастить новое поколение рабо
чих, здоровых и жизнерадостных, способ
ных поднять могущество Советской страны
на должную высоту и защитить ее грудью
от покушений со стороны врагов. ( Ап л о д и с м е н т ы.)
Что касается помощи крестьянам как
индивидуальным, так и коллективизиро
ванным, имея в виду и помощь бедноте,
то она выразилась за последние 3 года
(1927/28—-1929/30 гг.) в сумме не менее
4 млрд, руб., отпущенных по линии кре
дита и государственного бюджета. Извест
но, что одной лишь семенной помощи было
выдано крестьянам за эти 3 года не менее
154 млн. пудов зерна.
Не удивительно, что рабочие и крестья
не живут у нас в общем не плохо, смерт
ность населения уменьшилась по сравне
нию с довоенным временем на 36% по
общей и на 42,5% по детской линии, а
е ж е г о д н ы й п р и р о с т населения
составляет у нас более 3 млн. душ- (А п л од и с м е н т ы.)
Что касается культурного положения
рабочих и крестьян, то и в этой области
имеем некоторые достижения, которые,
однако, ни в косм случае не могут пас удо
влетворить ввиду их незначительности.
Если не считать рабочих клубов всякого
рода, изб-читален, библиотек и ликбеза,
который охватывает в этом году 10% млн.
человек, то положение культурно-образо
вательного дела представляется в следую
щем виде. Школы начального образова
ния охватывают в текущем году 11 638 тыс.
учащихся; школы II ступени — 1 945 тыс.;
индустриально-технические, транспортные,
с.-х. школы и производственные кур
сы массовой квалификации—338,1 тыс.:
техникумы и равные им профшколы—
238,7 тыс; вузы и втузы— 190,4 тыс.
Все это дало возможность догести процент
грамотности по СССР до 62,6% против
33% в довоенное время.
Главное теперь — перейти на обяза
тельное первоначальное обучение. Я го
ворю «главное», так как такой переход
означал бы решающий шаг в деле культур
ной революции. А перейти к этому делу
давно пора, ибо мы имеем теперь все необ
ходимое для организации всеобщего пер
воначального образования в подавляющем
большинстве районов СССР. До сего вре
мени мы вынуждены были «экономить на
всем, даже на школах» для того, чтобы
«спасти, восстановить тяжелую промыш
ленность» (Ленин). За последнее время,
однако, мы уже восстановили тяжелую
промышленность и двигаем ее дальше.
Следовательно, настало время, когда мы
должны взяться за организацию всеобщего
обязательного первоначального образо
вания.
Я думаю, что съезд поступит правильно,
если он примет на этот счет определенное
и совершенно категорическое решение.
( А п л о д и с м е н т ы.)
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7. Трудности роста* борьба классов
и наступление социализма
по всему фронту.
Я говорил о наших достижениях в деле
развития народного хозяйства. Я говорил
о достижениях в области промышленно
сти, в области сельского хозяйства, в об
ласти реконструкции всего народного хо
зяйства на началах социализма. Я говорил,
наконец, о достижениях но линии улучше
ния материального положения рабочих
и крестьян.
Но было бы ошибочно думать, что мы
добились этих достижений «легко и спо
койно», в порядке, так сказать, самотека,
без особых усилий и напряжения воли,
без борьбы и встряски. Такие достижения
не даются в порядке самотека. На самом
деле мы добились этих достижений в ре
шительной борьбе с трудностями, в се
рьезной и длительной борьбе за преодоле
ние трудностей.
О трудностях говорят у нас все. Но не
все отдают себе отчет в характере этих
трудностей. А между тем проблема труд
ностей имеет для нас серьезнейшее значе
ние.
Отсюда вопрос: в чем состоят характер
ные черты наших трудностей, какие врая-:дебные силы скрываются за ними и как
мы их преодолеваем?
а) При характеристике наших трудно
стей надо иметь в виду, по крайней мере,
следующие обстоятельства.
Прежде всего необходимо учесть то об
стоятельство, что нынешние наши труд
ности являются трудностями р е к о н 
с т р у к т и в н о г о периода. Что это
значит? Это значит, что они коренным
образом отличаются от трудностей в о с 
становительного
периода ш шего хозяйства. Если при восстанов! тельном периоде речь шла о загрузке ста
рых заводов и помощи сельскому хозяй
ству на его старой базе, то теперь дело идет
о том, чтобы коренным образом пере
строить, реконструировать и промышлен
ность и сельское хозяйство, изменив их
техническую базу, вооружив их современ
ной техникой. Это значит, что перед
нами стоит задача перестройки всей тех
нической базы народного хозяйства. А это
требует новых, более солидных вложений
в народное хозяйство, новых, более опыт
ных кадров, способных овладеть новой
техникой и двинуть ее вперед.
Надо иметь в виду, во-вторых, то об
стоятельство, что реконструкция народ
ного хозяйства не ограничивается у нас
перестройкой его технической базы, а,
наоборот, требует вместе с тем перестрой
ки социально-экономических отношений.
Я имею здесь в виду, главным образом,
сельское хозяйство. В промышленности,
которая уже объединена и социализиро
вана, техническая реконструкция имеет
уже в основном готовую социально-Э1 о
комическую базу. Задача реконструкции
состоит здесь в том, чтобы усилить про
цесс вытеснения капиталистических эле
ментов в промышленности. Не так просто
обстоит дело в сельском хозяйстве. Рекон
струкция технической базы сельского хо
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зяйства преследует, конечно, те же пели. коренным образом отличаются от труд
Но особенность сельского хозяйства со ностей капиталистических стран. Когда
стоит у нас в том, что в нем все еще пре в САСШ говорят о трудностях, имеют
обладает мелкое крестьянское хозяйство, в виду трудности у п а д к а , ибо Аме
что мелкое хозяйство лишено возможности рика переживает ныне кризис, т. е. упадок
освоить новую технику, что, ввиду этого, хозяйства. Когда в Англии говорят о труд
перестройка технической базы сельского ностях, имеют в виду трудности а ахозяйства н е в о з м о ж н а
без одно с т о я, ибо Англия переживает вот уже
временной перестройки старого социаль несколько лет застой, т . е. приостановку
но-экономического уклада, без объедине движения вперед. Когда же мы говорим
ния мелких хозяйств в крупные коллек о наших трудностях, имеем в виду не упа
тивные хозяйства, без выкорчевывания док и не застой в развитии, а р о с т
корней капитализма в сельском хозяйстве. наших сил, п о д ъ е м наших сил, п р о 
Понятно, что эти обстоятельства не д в и ж е н и е нашей экономики в н е могут не осложнять наших трудностей, не р е д. На сколько пунктов п р о д в и 
могут не осложнять нашей работы по пре н у т ь с я в п е р е д к такому-то сроку,
одолению этих трудностей.
на сколько процентов выработать б о л ьНадо иметь в виду, в-третьих, то обстоя ш е продуктов, на сколько миллионов
тельство, что наша работа по социалисти гектаров засеять б о л ь ш е , на сколько
ческой реконструкции народного хозяй месяцев р а н ь ш е построить завод, фаб
ства, рвущая экономические связи капита рику, железную дорогу, — вот какие во
лизма и опрокидывающая вверх дном все просы имеют у нас в виду, когда говорят
силы старого мира, не может не вызы о трудностях. Следовательно, наши труд
вать отчаянного сопротивления со стороны ности, в отличие от трудностей, скажем,
этих сил. Оно так и есть, как известно. Америки или Англии, есть трудности
Злостное вредительство верхушки б у р  р о с т а , трудности п р о д в и ж е н и я
ж у а з н о й и н т е л л и г е н ц и и во в п е р е д .
А что это значит? Это значит, что наши
всех отраслях нашей промышленности,
зверская борьба к у л а ч е с т в а про трудности являются такими трудностями,
тив коллективных форм хозяйства в де которые с а м и с о д е р ж. а т в с е б е
их п р е о д о л е 
ревне, саботаж мероприятий советской в о з м о ж н о с т ь
власти со стороны б ю р о к р а т и ч е  н и я . Это значит, что отличительная чер
с к и х э л е м е н т о в аппарата, являю та наших трудностей состоит в том, что
щихся агентурой классового врага, — та они с а м и д а ю т н а м б а з у д л я
ковы пока что главные формы сопротивле и х п р е о д о л е н и я .
Что же из всего этого вытекает?
ния отживающих классов нашей страны.
Из этого вытекает, прежде всего, что
Ясно, что эти обстоятельства не могут по
служить к облегчению нашей работы по наши трудности являются не трудностями
мелких и случайных «неполадок», а труд
реконструкции народного хозяйства.
Ладо иметь в виду, в-четвертых, то об ностями классовой борьбы.
Из этого вытекает, во-вторых, что за
стоятельство, что сопротивление отживаю
щих классов нашей страны происходит не нашими трудностями скрываются наши
изолированно от внешнего мира, а встре классовые враги, что трудности эти ослож
чает поддержку со стороны капиталисти няются отчаянным сопротивлением отжи
ческого окружения. Капиталистическое вающих классов нашей страны, поддерж
окружение не есть простое географическое кой этих классов извне, наличие бюрокра
понятие.
Капиталистическое
окруже тических элементов в наших собственных
ние — это значит, что вокруг СССР имеют учреждениях, наличием неуверенности и
ся враждебные классовые силы, готовые косности в некоторых прослойках нашеп
поддержать наших классовых врагов вну партии.
Из этого вытекает, в-третьих, что для
три СССР и морально, и материально, и
путем финансовой блокады, и, при случае, преодоления трудностей необходимо, пре
путем военной интервенции. Доказано, жде всего, отбить атаки капиталистиче
что вредительство наших спецов, антисо ских элементов, подавить их сопротивле
ветские выступления кулачества, поджоги ние и расчистить, таким образом, дорогу
и взрывы наших предприятий и сооруже для быстрого продвижения вперед.
Из этого вытекает, наконец, что самый
ний субсидируются и вдохновляются из
вне. Империалистический мир не заинте характер наших трудностей, являющихся
ресован в том, чтобы СССР стал па ноги трудностями р о с т а , дает нам в о з 
необходимые для пода
и получил возможность догнать п пере м о ж н о с т и ,
гнать передовые капиталистические стра вления классовых врагов.
Но чтобы использовать эти в о з м о ж 
ны. Отсюда его помощь силам старого
мира в СССР. Понятно, что это обстоя н о с т и и превратить их в д е й с т в и 
тельство также не может служить к облег т е л ь н о с т ь , чтобы подавить сопроти
чению нашей реконструктивной работы. вление классовых врагов и добиться пре
Но характеристика наших трудностей одоления трудностей, для этого существует
будет неполной, если не принять во вни лишь одно средство: организовать ц ана капиталистические
мание еще одно обстоятельство. Речь с т у п л е н и е
идет об особом характере наших трудно элементы п о в с е м у ф р о н т у и изо
стей. Речь идет о том, что наши трудности лировать оппортунистические элементы
являются не трудностями у п а д к а или в наших собственных рядах, мешающие
трудностями з а с т о я ,
а трудностями наступлению, мечущиеся в панике из сто
роны в сторону и вносящие в партию не
роста,
трудностями
подъема,
трудностями п р о д в и ж е н и я в п е  уверенность в победе.(А п л о д и с м е н т ы.)
Других средств нет.
р е д . Это значит, что наши трудности

Д ОК Л А Д ТОВ. СТА ЛИНА
Только люди, потерявшие голову, могут
искать выхода в ребяческой формуле т. Б у
харина о мирном врастании капиталисти
ческих элементов в социализм. Развитие
шло у нас и продолжает итти не по фор
муле т. Бухарина, Развитие шло и продол
жает итти по формуле Ленина — «кто
кого». Мы ли их, эксплоататоров, сомнем
и подавим, или они нас, рабочих и кре
стьян СССР, сомнут и подавят, — так
стоит вопрос, товарищи.
Итак, о р г а н и з а ц и я н а с т у п л е 
ния с о ц и а л и з м а по в с е м у фронт у,— вот какая задача встала перед нами
при развертывании работы по реконструк
ции в с е г о народного хозяйства.
Партия так именно поняла свою миссию,
организовав наступление против капита
листических элементов нашей страны.
б) Но допустимо ли вообще наступление
и притом наступление по всему фронту
в условиях существования нэпа?
Иные думают, что наступление несов
местимо с нэпом, что нэп есть, по сути
дела, отступление, что коль скоро отсту
пление кончено, нэп должен быть отменен.
Это, конечно, глупость. Глупость, исходя
щая либо от троцкистов, которые ничего
в ленинизме не поняли и думают «отме
нить» нэп «в два счета», либо от правых
оппортунистов, которые также ничего в
ленинизме не поняли и болтовней об «угро
зе отмены нэпа» думают выторговать себе
отказ от наступления. Если бы нэп исчер
пывался отступлением, Ленин не сказал
бы на XI съезде партии, когда нэп прово
дился у нас со всей последовательностью,
что «отступление кончено». Разве Ленин,
говоря об окончании отступления, не
заявлял вместе с тем, что мы думаем про
водить нэп «всерьез и надолго»? Стоит
только поставить этот вопрос, чтобы понять
всю несообразность болтовни о несовме
стимости нэпа с наступлением. На самом
деле нэп предполагает не только о т 
с т у п л-е н и е и допущение оживления
частной торговли, допущение оживления
капитализма при обеспечении регулирую
щей роли государства (начальная стадия
нэпа). На самом деле нэп предполагает
вместе с тем на известной стадии развития
н а с т у п л е н и е социализма на капи
талистические элементы, с у ж е н и е по
ля деятельности частной торговли, отно
сительное и абсолютное с о к р а щ е 
ние
капитализма, растущий п е р е 
в е с обобществленного сектора над сек
тором необобществленным, победу со
циализма над капитализмом (нынешняя
стадия нэпа). Нэп введен для победы со
циализма над капиталистическими эле
ментами. Переходя в наступление по всему
фронту, мы еще не отменяем нэпа, ибо
частная торговля и капиталистические
элементы еще остаются, товарооборот и де
нежное хозяйство еще остаются, — но мы
наверняка отменяем начальную стадию
нэпа, развертывая последующую его ста
дию', нынешнюю стадию нэпа, которая есть
последняя стадия нэпа.
Вот что говорил Ленин в 1922 г., спустя
год после введения нэпа:
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а потом разбежаться и сильнее прыгнут ь
вперед. Только под одним этим усло
вием мы отступили назад в проведении
нашей новой экономической политики.
Где и как мы должны теперь перестроить
ся, приспособиться, переорганизовать
ся, чтобы после отступления начать
упорнейшее наступление вперед, —мы
еще не знаем. Чтобы провести все эти
действия в нормальном порядке, нужно,
как говорит пословица, не десять, а сто
раз примерить, прежде чем решить»
(т. X V III, ч. 2, стр. 103).

Кажется, ясно.
Но вот вопрос: наступило ли уж е время
для того, чтобы перейти в наступление,
назрел ли уже момент для наступления?
Ленин говорил в другом месте, в том же
1922 г., о необходимости:
«Сомкнуться е крестьянской массой,
с рядовым трудовым крестьянством и
начать двигаться вперед неизмеримо,
бесконечно медленнее, чем мы мечтали,
но зато так, что действительно будет дви
гаться вея маеса с нами»... что ...«тогда
ускорение этого движения в свое время
наступит такое, о котором мы сейчас и
мечтать не можем» (т. X V III, ч. 2,
стр. 29—30).
И вот все тот же вопрос: наступило ли
уже время для такого ускорения движе
ния, для ускорения темпа нашего разви
тия, правильно ли выбрали мы момент,
перейдя в решительное наступление по
всему фронту во второй половине 1929 г.?
На этот вопрос партия уже дала ясный
и определенный ответ.
Да, такой момент уж е наступил.
Да, партия правильно выбрала момент,
перейдя в наступление по всему фронту.
Об этом говорят растущая активность
рабочего класса и небывалый роет автори
тета партии среди миллионных масс тру
дящихся.
Об этом говорят растущая активность
бедняцко-середняцких масс и коренной
поворот этих масс в сторону колхозного
строительства.
Об этом говорят наши достижения как
в области развития индустрии, так и в об
ласти строительства совхозов и колхозов.
Об этом говорит тот факт, что мы имеем
теперь возможность не только заменить
кулацкое производство производством кол
хозов и совхозов, но и перекрыть его в не
сколько раз.
Об этом говорит тот факт, что мы сумели
уже разрешить в основном зерновую про
блему и накопить известные хлебные ре
зервы, переместив центр тяжести товарной
продукции зерна из области индивидуаль
ного производства в область колхозно
совхозного производства.
Вот где доказательство того, что партия
правильно выбрала момент, перейдя в на
ступление по всему фронту и провозгла
сив лозунг ликвидации кулачества как
класса.
Что было бы, если бы мы послушались
правых оппортунистов из группы т. Буха
рина, если бы отказались от настугле«Мы сейчас отступаем назад, но мы ния, свернули бы темп развития индуст
это делаем, чтобы сначала отступить, рии, задержали бы развитие колхозов и
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совхозов и базировались бы на индиви
дуальном крестьянском хозяйстве?
Мы наверняка сорвали бы нашу инду
стрию, загубили бы дело социалистиче
ской реконструкции сельского хозяйства,
остались бы без хлеба и расчистили бы
дорогу для засилия кулачества. Мы си
дели бы у разбитого корыта.
Что было бы, если бы мы послушались
«левых» оппортунистов из группы Троц
кого — Зиновьева и открыли бы насту
пление в 1926/27 г., когда мы не имели
никакой возможности заменить кулацкое
производство производством колхозов и
совхозов?
Мы наверняка сорвались бы на этом деле,
продемонстрировали бы свою слабость,
усилили бы позиции кулачества и вообще
капиталистических элементов, толкнули
бы середняка в объятия кулачества, сор
вали бы наше социалистическое строи
тельство и остались бы без хлеба. Мы си
дели бы у разбитого корыта.
Результаты — те же самые.
Недаром говорят у нас рабочие: «пойхдешь «налево» — придешь направо». (А п
лодисменты.)
Некоторые товарищи думают, что глав
ное в наступлении социализма составляют
репрессии, а если репрессии не нарастают,
то нет и наступления.
Верно ли это? Это, конечно, неверно.
Репрессии являются необходимым эле
ментом наступления, но элементом вспо
могательным, а не главным. Главное в
наступлении социализма, при наших совоеменных условиях, состоит в усилении
ie гпа развития нашей промышленности,
в усилении темпа развития совхозов и
колхозов, в усилении темпа экономиче
ского вытеснения капиталистических эле
ментов города и деревни, в мобилизации
масс вокруг социалистического строитель
ства, в мобилизации масс против капита
лизма. Вы можете арестовать и выслать
десятки и сотни тысяч кулаков, но если вы
одновременно с этим не сделаете всего
необходимого для того, чтобы ускорить
строительство новых форм хозяйства, за
менить новыми формами хозяйства ста
рые, капиталистические формы, подорвать
и ликвидировать производственные источ
ники экономического существования и развития капиталистических элементов де
ревни, — кулачество все равно возродится
и будет расти.
Другие думают, что наступление социа
лизма является огульным продвижением
вперед, без соответствующей подготовки,
без перегруппировки сил в ходе наступле
ния, без закрепления завоеванных пози
ций, без использования резервов для раз
вития успехов, а если появились признаки,
скажем, отлива одной части крестьян из
колхозов, то это значит, что мы имеем
уже «отлив революции», упадок движения,
приостановку наступления.
Верно ли "это? Это, конечно, неверно.
Во-первых, ни одно наступление, будь
оно самое успешное, не обходится без
некоторых прорывов и заскоков на отдель
ных участках фронта. Говорить на этом
основании о приостановке или провале
наступления — значит не понимать суще
ства наступления.

Во-вторых, нс бывало и не может быть
успешного
наступления без пере
группировки сил в ходе самого наступле
ния, без закрепления захваченных пози
ций, без использования резервов для раз
вития успеха и доведения до конца насту
пления. При огульном продвижении, т. е.
без соблюдения этих условий, наступление
должно неминуемо выдохнуться и прова
литься. Огульное продвижение вперед есть
смерть для наступления. Об этом говорит
богатый опыт нашей гражданской войны.
В-третьих, как можно проводить анало
гию между «отливом революции», который
возникает обычно на базе у п а д к а дви
жения, и отливом одной части крестьян
из колхозов, который возник на базе про
должающегося п о д ъ е м а
движения,
на базе продол ж а ющег ося п о д ъ е м а
всего нашего социалистического строитель
ства, и промышленного, и колхозного, на
базе продолжающегося п о д ъ е м а на
шей революции? Что может быть общего
между этими двумя совершенно разнород
ными явлениями?
в)
В чем состоит существо большевист
ского наступления в наших, современных
условиях?
Существо большевистского наступления
состоит, прежде всего, в том, чтобы моби
лизовать классовую бдительность и рево
люционную активность масс против капи
талистических элементов нашей страны;
мобилизовать творческую инициативу и са
модеятельность масс против бюрократизма
наших учреждений и организаций, дер
жащего под спудом колоссальные резервы,
таящиеся в недрах нашего строя, и не
дающего их использовать; организовать
соревнование и трудовой подъем масс за
поднятие производительности труда, за
развертывание социалистического строи
тельства.
Существо большевистского наступления
состоит, во-вторых, в том, чтобы органи
зовать перестройку всей практической
работы профсоюзных, кооперативных, со
ветских и всяких иных массовых организа
ций применительно к потребностям рекон
структивного периода; создать в них ядро
из наиболее активных и революционных
работников, оттеснив и изолировав оппор
тунистические, тред-юнионистские, бюро
кратические элементы; изгнать вон из них
чуждые и переродившиеся элементы и вы
двинуть новых работников снизу.
Существо большевистского наступления
состоит, далее, в том, чтобы мобилизовать
максимум средств на дело финансирования
нашей индустрии, на дело финансирова
ния наших совхозов и колхозов и напра
вить на развертывание всего этого дела
лучших людей нашей партии.
Существо большевистского наступления
состоит, наконец, в том, чтобы мобилизо
вать самую партию для организации всего
дела наступления; укрепить и отточить
партийные организации, изгнав оттуда
элементы бюрократизма и перерождения,
изолировать и оттеснить выразителей пра
вого и «левого» уклонов от ленинской ли
нии, выдвинув на первый план настоящих,
стойких ленинцев.
Таковы основы большевистского насту
пления в данный момент.
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Как осуществляла партия этот план на
ступления?
Вы знаете, что партия осуществляла
этот план со всей последовательностью.
Началось дело с того, что партия раз
вернула широкую с а м о к р и т и к у ,
сосредоточив внимание масс на недостат
ках нашего строительства, на недостатках
наших организаций и учреждений. Еще
на XV съезде была провозглашена необхо
димость усиления самокритики. Щахтинское дело и вредительство в различных
отраслях промышленности, вскрывшие от
сутствие революционного чутья в отдель
ных звеньях партии, с одной стороны,
борьба с кулачеством и вскрывшиеся недо
статки наших деревенских организаций,
с другой стороны, дали дальнейший тол
чок самокритике. В своем обращении
2 июня 1928 г. ЦК дал окончательное
оформление кампании за самокритику,
призвав все силы партии и рабочего класса
развернуть самокритику «сверху донизу
и снизу доверху», «не взирая на лица».
Отмежевавшись от троцкистской «кри
тики», идущей с той стороны баррикады
и греющей своей целью дискредитацию и
ослабление советской власти, партия объ
явила задачей самокритики беспощадное
вскрытие недостатков нашей работы для
у л у ч ш е н и я нашего строительства,
для у к р е п л е н и я советской власти.
Известно, что призыв партии вызвал жи
вейший отклик в массах рабочего класса
п крестьянства.
Партия организовала, далее, широкую
кампанию за борьбу против б ю р о 
кратизма,
дав лозунг проведения
ч и с т к и партийных, профсоюзных, кооперчтивных и советских организаций от
чуждых и обюрократившихся элементов.
Продолжением этой кампаний является
известное постановление ЦК и ЦКК от
16 марта 1930 г. о выдвижении рабочих
в госаппарат и массовом рабочем кон
троле над советским аппаратом (шефство
заводов). Известно, что эта кампания вы
звала величайший подъем и активность
рабочих масс. Результатом этой кампании
является громадный подъем авторитета
партии среди трудящихся масс, рост дове
рия к ней со стороны рабочего класса,
вступление в партию новых сотен тысяч
рабочих, резолюции рабочих о желании
вступить в партию целыми цехами и заво
дами. Наконец, результатом этой кампа
нии является освобождение наших орга
низаций от ряда косных и бюрократиче
ских элементов, освобождение ВЦСПС от
старого оппортунистического руковод
ства.
Партия организовала, далее, широкое
социалистическое с о р е в н о в а н и е и
массовый т р у д о в о й п о д ъ е м на
фабриках и заводах. Воззвание XVI кон
ференции партии о соревновании поставило
дело на рельсы. Ударные бригады двигают
его дальше. Ленинский комсомол и руко
водимая им рабочая молодежь увенчивают
дело соревнования и ударничества решаю
щими успехами. Нужно признать, что
наша революционная молодежь сыграла
в этом деле исключительную роль. Теперь
уже не может быть сомнения, что одним
из самых важных фактов, если не самым
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важным фактом, нашего строительства

является в данный момент социалистиче
ское соревнование фабрик и заводов, пере
кличка сотен тысяч рабочих о достигнутых
результатах по соревнованию, широкое
развитие у д а р н и ч е с т в а .
Только
слепые не видят, что в психологии масс
и в их отношении к труду произошел гро
мадный перелом, в корне изменивший
облик наших заводов и фабрик. Не так
давно еще раздавались у нас голоса о
«надуманности» и «несостоятельности» со
ревнования и ударничества. Теперь эти
«мудрые» люди не удостоиваются даже
насмешки, — их считают просто отжив
шими свой век «мудрецами». Теперь дело
соревнования и ударничества является
делом завоеванным и закрепленным. Это
факт, что социалистическим соревнова
нием охвачено у нас не менее двух мил
лионов рабочих, а в ударные бригады во
влечено более миллиона рабочих.
Самое замечательное в соревновании со
стоит в том, что оно производит коренной
переворот во взглядах людей на труд,
ибо оно превращает труд из зазорного и
тяжелого бремени, каким он считался
раньше, в дело ч е е т и, в дело с л а в ы ,
в дело д о б л е с т и и г е р о й с т в а .
Ничего подобного нет и не может быть
в капиталистических странах. Там, у них,
у капиталистов, самое желанное дело, за
служивающее общественного одобрения,—
иметь ренту, жить на проценты, быть сво
бодным от труда, считающегося презрен
ным занятием. У нас, в СССР, наоборот,
самым желанным делом, заслуживающим
общественного одобрения, становится воз
можность быть героем труда, возможность
быть героем ударничества, окруженным
ореолом почета среди миллионов трудя
щихся.
Не менее замечательным в соревновании
нужно считать тот факт, что оно начинав:
распространяться и в деревне, захватив
уже наши совхозы и колхозы. Всем извест
ны многочисленные факты настоящего тру
дового энтузиазма в миллионных массах
совхозников и колхозников.
Кто мог мечтать года два назад о таких
успехах соревнования и ударничества?
Партия мобилизовала, далее, финансо
вые ресурсы страны для развертывания
дела совхозов и колхозов, снабдила сов
хозы лучшими организаторами, дала на
помощь колхозам 25 000 передовых рабо
чих, выдвинула лучших людей из колхоз
ных крестьян на дело руководства колхо
зами, организовала сеть курсов - колхоз
ников, заложив, таким образом, основы
для выработки стойких и испытанных кад
ров колхозного движения.
Наконец, партия перестроила свои соб
ственные ряды на боевой лад, перевоору
жила печать, организовала борьбу на два
фронта, разгромила остатки троцкизма,
разбила наголову правых уклонистов, изо
лировала примиренцев, обеспечила, та
ким образом, единство своих рядов на
базе ленинской линии, необходимое для
успешного наступления, и провела пра
вильное руководство наступлением, одер
нув и поставив на место как постепеновцев
из лагеря правых, так и «левых» загиб
щиков в области колхозного движения.
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Таковы основные мероприятия партии,
проведенные ею во исполнение наступле
ния по всему фронту.
Всем известно, что наступление это увен
чалось успехом во всех областях нашей
работы.
Вот где причины того, что нам удалось
преодолеть целый ряд трудностей периода
реконструкции нашего народного хозяй
ства.
Вот где причина того, что нам удается
с успехом преодолевать самую большую
трудность нашего строительства, труд
ность поворота основных масс крестьян
ства в сторону социализма.
Иностранцы спрашивают иногда о вну
треннем положении СССР. Но разве мо
жет быть сомнение в том, что внутреннее
положение СССР является прочным и не
поколебимым? Посмотрите на капитали
стические страны, на рост кризиса и без
работицы в этих странах, на забастовки
и локауты, на антиправительственные де
монстрации, — какое может быть сравне
ние между внутренним положением в
этих странах и внутренним положением
в СССР?
Нужно признать, что советская власть
является теперь самой прочной властью
из всех существующих властей в мире.
( А п л о д и с м е н т ы.)

8.
Капиталистическая или
социалистическая система хозяйства?
Мы имеем, таким образом, картину
внутреннего положения СССР.
Мы имеем вместе с тем картину внут
реннего положения главнейших капитали
стических стран.
Невольно возникает вопрос: а каковы
итоги, если сопоставить друг с другом и
сравнить эти две картины?
Этот вопрос тем более интересен, что
буржуазные деятели всех стран, буря:уазная печать всех степеней и рангов, от ярко
капиталистических до
меньшевистскотроцкистских, в один голос кричат о «про
цветании» капиталистических стран, о« ги
бели» СССР, о «финансовом и хозяйствен
ном крахе» СССР и т. п.
Итак, каковы итоги анализа положения
у нас, в СССР, и у них, в капиталистиче
ских странах?
Отметим главные, общеизвестные факты.
У них, у капиталистов, экономический
кризис
и упадок
производства
как в области промышленности, так и в
области сельского хозяйства.
У нас, в СССР, экономический п о д ъ 
е м и р о с т производства во всех отра
слях народного хозяйства.
У них, у капиталистов, у х у д ш е 
н и е материального положения трудя
щихся, с н и ж е н и е заработной платы
рабочих и р о с т безработицы.
У нас, в СССР, п о д ъ е м материаль
ного положения трудящихся, п о в ы ш е 
н и е заработной платы рабочих и с о к 
р а щ е н и е безработицы.
У них, у капиталистов, р о с т забасто
вок и демонстраций, ведущий к п о т е р е
миллионов рабочих дней.
У нас, в СССР, отсутствие забастовок и
р о с т трудового подъема рабочих и кре

стьян, д а ю щ и й нашему строю мил
лионы добавочных рабочих дней.
У них, у капиталистов, о б о с т р е 
н и е внутреннего положения и н а р а 
с т а н и е революционного движения ра
бочего класса против капиталистического
режима.
У нас, в СССР, у к р е п л е н и е вну
треннего положения и с п л о ч е н и е
миллионных масс рабочего класса вокруг
советской власти.
У них, у капиталистов, о б о с т р е 
н и е национального вопроса и р о с т
национально-освободительного движения
в Индии, в Индо-Китае, в Индонезии, на
Филиппинских островах и т. д., перехо
дящий в н а ц и о н а л ь н у ю в о й н у .
У нас, в СССР, у к р е п л е н и е ос
нов национального братства, обеспечен
ный национальный м и р и с п л о ч е 
н и е миллионных масс народов СССР
вокруг советской власти.
У них, у капиталистов, р а с т е р я н 
ность
и перспектива дальнейшего
у х у д ш е н и я положения.
У нас, в СССР, в е р а в с в о и с и 
л ы и перспектива дальнейшего у л у ч 
ш е н и я положения.
Болтают о «гибели» СССР, «процвета
нии» капиталистических стран л т. п.
Не вернее ли будет говорить о неминуемой
гибели тех, которые попали столь «неожи
данно» в водоворот экономического кри
зиса и все еще не могут выбраться из
трясины упадка?
Где причины столь серьезного п р о 
в а л а у них, у капиталистов, и серьез
ных у с п е х о в у нас, в СССР?
Говорят, что состояние народного хо
зяйства зависит во многом от обилия или
недостатка капиталов. Это, конечно, вер
но. Не объясняется ли кризис в капитали
стических странах и подъем в СССР оби
лием капиталов у нас и недостатком
капиталов у них? Нет, конечно, нет. Вся
кому известно, что капиталов в СССР го
раздо меньше, чем в капиталистических
странах. Если бы дело р е ш а л о с ь
в данном случае состоянием накопления,
мы имели бы кризис, а капиталистические
страны — подъем.
Говорят, что состояние хозяйства зави
сит во многом от технической и организа
ционной подкованности хозяйственных
кадров. Это, конечно, верно. Не объяс
няется ли кризис в капиталистических
странах и подъем в СССР недостатком тех
нических кадров у них и обилием их у нас?
Нет, конечно, нет. Всякому известно, что
технически испытанных кадров в капита
листических странах гораздо больше, чем
у нас, в СССР. Мы никогда не скрывали
и не намерены скрывать, что в области
техники мы являемся учениками немцев,
англичан, французов, итальянцев и,'пре
жде всего и главным образом, американ
цев. Нет, дело тут не решается обилием
или недостатком технических кадров, хотя
проблема кадров имеет серьезное значение
для развития народного хозяйства.
Может быть разгадка вопроса состоит
в том, что уровень культурного состояния
у нас выше, чем в капиталистических
странах? Опять-таки нет. Всякому из
вестно, что сбщекультурный уровень масс
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у нас ниже, чем в САСШ, в Англии, в
Германии и т. д. Нет, дело не в культур
ности масс, хотя она и имеет громадное
значение для развития народного хозяй
ства.
Может быть причина состоит здесь в лич
ных качествах руководителей капитали
стических стран? Опять-таки нет. Кри
зисы родились вместе с наступлением гос
подства капитализма. Вот уже больше
столетия происходят периодические эко
номические кризисы капитализма, повто
ряясь через каждые 12—10—8 и меньше
лет. Все партии капитализма, все сколь
ко-нибудь видные деятели капитализма,
от самых «гениальных» до самых посред
ственных, пробовали свои силы в деле
«предупреждения» или «уничтожения» кри
зиса. Но все они терпели поражение. Что
же тут удивительного в том, что Гувер
с его группой также потерпел поражение?
Нет, дело тут не в руководителях или
партиях капитализма, хотя и руководи
тели и партии капитализма имеют здесь
немалое значение.
В чем же тогда дело?
В чем причина того, что СССР, несмотря
на его культурную отсталость, несмотря
на недостаток капиталов, несмотря на не
достаток технически выкованных хозяй
ственных кадров, находится в состоянии
растущего экономического п о д ъ е м а
и имеет на фронте экономического строи
тельства решающие у с п е х и , а пере
довые капиталистические страны, несмотря
на обилие капиталов, обилие технических
кадров и более высокий уровень культур
ности, находятся в состоянии растущего
экономического к р и з и с а
и терпят
в области хозяйственного развития п ор а ж е н и е за п о р а ж е н и е м ?
Причина — в р а з л и ч и и экономи
ческих с и с т е м хозяйства у нас и у
капиталистов.
Причина — в н е с о с т о я т е л ь н о 
с т и капиталистической системы хозяй
ства.
Причина — в п р е и м у щ е с т в а х
советской системы хозяйства перед систе
мой капиталистической.
Что такое советская система хозяй
ства?
Советская система хозяйства означает,
что:
1) власть класса капиталистов свергнута
и заменена властью рабочего класса;
2) орудия и средства производства, зем
ля, фабрики, заводы и т. д. отобраны у
капиталистов и переданы в собственность
рабочего класса и трудящихся масс кре
стьянства;
3) развитие производства подчинено нс
принципу конкуренции и обеспечения ка
питалистической прибыли, а принципу пла
нового руководства и систематического
подъема материального и культурного
уровня трудящихся;
4) распределение народного дохода про
исходит не в интересах обогащения эксплоататорских классов и их многочислен
ной паразитической челяди, а в интере
сах систематического повышения мате
риального положения рабочих и крестьян
и расширения социалистического производ
ства в городе и деревне;
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5) систематическое улучшение мате
риального положения трудящихся и непре
рывный рост их потребностей (покупатель
ной способности), будучи постоянно ра
стущим источником расширения произ
водства, гарантирует рабочий класс от
кризисов перепроизводства, роста безра
ботицы и т. д.;
6) рабочий класс является хозяином
страны, работающим не на капиталистов,
а на свой собственный класс.
Что такое капиталистическая система
хозяйства?
Капиталистическая система хозяйства оз
начает, что:
1) власть в стране принадлежит капита
листам;
2) орудия и средства производства сосре
доточены в руках эксплоататоров;
3) производство подчинено не принципу
улучшения материального положения тру
дящихся масс, а принципу обеспечения
высокой капиталистической прибыли;
4) распределение народного дохода про
исходит не в интересах улучшения мате
риального положения трудящихся, а в
интересах обеспечения максимума при
былей эксплоататоров;
5) капиталистическая рационализация
и быстрый р о с т производства, имеющие
своей целью обеспечение высоких прибы
лей капиталистов, наталкиваются, как
на преграду, на нищенское положение и
снижение
материальной обеспечен
ности миллионных масс трудящихся, не
всегда имеющих возможность удовлетво
рить свои потребности даже в пределах
крайнего минимума, что неизбежно соз
дает почву для неминуемых кризисов
перепроизводства, роста безработицы и т. д.;
6) рабочий класс является классом дксплоатируемым, работающим не на себя,
а на чужой класс, на класс эксплоатато
ров.
Такобы преимущества с о в е т с к о й
системы хозяйства перед системой к апиталистической.
Таковы преимущества
социали
стической
организации хозяйства
перед организацией к а п и т а л и с т и 
ческой.
Вот где причина того, что у нас, в СССР,
имеется растущий экономический подъем,
а у них, у капиталистов, растущий эконо
мический кризис.
Вот где причина того, что у нас, в СССР,
рост потребления (покупательной способ
ности) масс все время обгоняет рост произ
водства, толкая его вперед, а у них, у ка
питалистов, наоборот, рост потребления
масс (покупательной способности) никогда
не поспевает за ростом производства и все
время отстает от него, то и дело обрекая
производство на кризисы.
Вот где причина того, что у них, у капи
талистов, считается вполне нормальным
уничтожать во время кризисов «избыток»
товаров и сжигать «излишек» с.-х. продук
тов, чтобы поддержать высокие цены и обе
спечить высокие прибыли, тогда как у нас,
в СССР, виновников таких преступлений
отправили бы в дом умалишенных. ( Ап л о д и с м е н т ы.)
Вот где причина того, что там, у капита
листов, рабочие бастуют и демонстрируют,
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ливно-металлургическая база. Но может
ли в дальнейшем одна лишь эта база
удовлетворять и юг, и центральную часть
СССР, и север, и северо-восток, и Даль
ний Восток, и Туркестан? Все данные го
ворят нам о том, что не может. Новое в раз
витии нашего народного хозяйства со
стоит, между прочим, в том, что эта база
уже стала для нас недостаточной. Новое
состоит в том, чтобы, всемерно развивая
эту базу и в дальнейшем, начать вместе
с тем немедленно создавать вторую уголь
но-металлургическую базу. Этой базой
должен быть Урало-Кузнецкий комбинат,
соединение кузнецкого коксующегося угля
с уральской рудой. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Постройка автозавода в Нижнем, трактор
ного завода в Челябинске, машинострои
тельного завода в Свердловске, комбайных заводов в Саратове и Новосибирске;
наличие растущей цветной металлургии
в Сибири и Казакстане, требующей соз
дания сети ремонтных мастерских и ряда
основных металлургических заводов на
востоке; наконец, решение о постройке
текстильных фабрик в Новосибирске и в
Туркестане, — все это повелительно тре
бует немедленного приступа к делу обра
зования второй угольно-металлургической
базы на Урале.
Вы знаете, что ЦК нашей партии выска
зался в этом именно духе в сьоей резолю
ции об Уралмете.
2) Далее, проблема п р а в и л ь н о г о
р а з м е щ е н и я основных отра
слей
сельского
хозяйства
п о СССР, проблема с п е ц и а л и з а 
ц и и н а ш и х о б л а с т е й по сель
скохозяйственным
культу
р а м и о т р а с л я м . Понятно, что при
мелкокрестьянском хозяйстве серьезное
проведение специализации невозможно.
Невозможно, так как мелкое хозяйство,
как хозяйство неустойчивое, лишенное
необходимых резервов, вынуждено раз
водить у себя все и всякие культуры, что
бы в случае провала на одних культурах
можно было обернуться на других. По
нятно также, что без обеспечения в руках
государства известных резервов зерна не
возможно поставить дело специализации.
Теперь, когда мы перешли к крупному
и обеспечили в руках государ
Надо признать, что задачу, поставлен хозяйству
ства резервы зерна, мы можем и должны
ную Лениным, наша партия выполняет
поставить себе задачу правильной орга
с успехом.
низации специализации по культурам и
отраслям. При этом исходным пунктом
этого дела является окончательное разре
9. Очередные заднчи.
шение зерновой проблемы. Я говорю
«исходным пунктом», так как без разре
а) Общие.
шения зерновой проблемы, без организации
1)
Прежде
всего,
п р о б л е м а богатой сети складов зерна в животновод
ческих, хлопковых, свекловичных, льня
правильного
размещения
п р о м ы ш л е н н о с т и п о СССР. Как ных, табачных районах невозможно дви
нуть вперед животноводство и техниче
бы Л1Ы ни развивали народное хозяйство,
нельзя обойтись без вопроса о том, как ские культуры, невозможно обеспечить
правильно разместить промышленность, организацию специализации наших обла
стей по культурам и отраслям.
как ведущую отрасль народного хозяйства.
Задача состоит в том, чтобы использо
Сейчас дело обстоит так, что наша про
мышленность, как и наше народное хо вать открывшиеся возможности и дви
зяйство, опирается в основном на уголь нуть это дело вперед.
3) Далее идет п р о б л е м а к а д р о в
но-металлургическую базу на Украине.
Понятно, что без такой базы немыслима как в области промышленности, так и в
индустриализация страны. И вот такой области сельского хозяйства. Всем изве
базой является у нас украинская топ стна слабая техническая подковалность

организуя революционную борьбу против
существующей капиталистической вла
сти, тогда как у нас, в СССР, мы имеем
картину великого трудового соревнова
ния миллионов рабочих и крестьян, гото
вых грудью отстоять советскую власть.
Вот где причина устойчивости и проч
ности внутреннего положения СССР, не
устойчивости и шаткости внутреннего по
ложения капиталистических стран.
Нужно признать, что система хозяйства,
не знающая, куда девать «излишки» своего
производства, и вынужденная их сжигать
в момент, когда в массах царят нужда и
безработица, голод и разорение, — такая
система хозяйства сама произносит над
собой смертный приговор.
Последние годы были периодом испыта
ния на практике, периодом экзамена двух
противоположных систем хозяйства, со
ветской и капиталистической. За эти годы
пророчеств о «гибели» и «крахе» совет
ской системы было более чем достаточно.
Разговоров и песнопений о «процветании»
капитализма — еще больше. И что же?
Эти годы лишний раз показали, что капи
талистическая система хозяйства является
системой н е с о с т о я т е л ь н о й , что
советская система хозяйства обладает та
кими п р е и м у щ е с т в а м и , о кото
рых не смеет ме ;тать ни одно буржуазное
государство, будь оно самое «демократи
ческое», «общенародное» и т. п.
В своей речи на конференции ВКП(б)
в мае 1921 г. Ленин говорил:
«Сейчас главное свое воздействие на
международную революцию мы оказы
ваем своей хозяйственной политикой.
Все смотрят на советскую российскую
республику, все трудящиеся во всех
странах мира, без всякого исключения
и без всякого преувеличения. Это до
стигнуто. Замолчать, скрыть капита
листы ничего не могут, они больше всего
ловят поэтому наши хозяйственные ошиб
ки и нашу слабость. На это поприще
борьба перенесена во всемирном мас
штабе. Решила мы эту задачу — и тогда
мы выиграли в международном мас
штабе
наверняка
и окончательно»
(том X V III, ч. 1, стр. 282).

Д О К Л А Д ТОВ. С Т А Л И Н А

наших хозяйственных кадров, наших спе
циалистов, техников и хозяйственных ра
ботников. Дело осложняется тем, что
одна часть специалистов, связанная с быв
шими хозяевами и стимулируемая из-за
границы, оказалась во главе вредитель
ского дела. Дело еще больше осложняется
тем обстоятельством, что целый ряд наших
хозяйственников-коммунистов не проявил
при этом революционной бдительности и
часто оказывался в духовном плену у вре
дительских элементов. Между тем перед
нами стоят колоссальные задачи рекон
струкции всего народного хозяйства, тре
бующие большого количества новых кад
ров, способных овладеть новой техникой.
В связи с этим проблема кадров превра
тилась у нас в проблему поистине живо
трепещущую.
Разрешение этой проблемы идет у нас
по линии следующих мероприятий: 1) ре
шительная борьба с вредителями; 2) мак
симум заботы и чуткости в отношении
громадного большинства специалистов и
техников, отмежевавшихся от вредителей
( я имею в виду не краснобаев и кривляк
типа Устрялова, а действительно научных
работников, работающих заодно с рабо
чим классом, не мудрствуя лукаво); 3) ор
ганизация технической помощи из-за гра
ницы; 4) посылка наших хозяйственников
за границу для учебы и вообще приобре
тения опыта по технике; 5) передача тех
нических учебных заведений соответст
вующим хозяйственным организациям на
предмет быстрейшей выработки достаточ
ного количества техников и специалистов
из людей рабочего класса.
Задача состоит в том, чтобы развернуть
работу по осуществлению этих меро
приятий.
4)
Проблема б о р ь б ы
с бюро
к р а т и з м о м . Опасность бюрократиз
ма состоит прежде всего в том, что он
держит под спудом колоссальные резервы,
таящиеся в недрах нашего строя, не давая
нх использовать, старается свести на-нет
творческую ини шативу масс, сковывая
ее канцелярщиной, и ведет дело к тому,
чтобы каждое новое начинание партии
превратить в мелкое и никчемное крохоборчество. Опасность бюрократизма со
стоит, во-вторых, в том, что он не терпит
п р о в е р к и и с п о л н е н и я и пыта
ется превратить основные указания руко
водящих организаций в пустую бумажку,
оторванную от живой жизни. Опасность
представляют не только и не столько ста
рые бюрократы, застрявшие в наших
учреждениях, но и — особенно — новые
бюрократы, бюрократы советские, среди
которых «коммунисты»-бюрократы играют
далеко не последнюю роль. Я имею в виду
гех «коммунистов», которые канцеляр
скими распоряжениями и «декретами», в
силу которых они верят, как в фетиш,
стараются подменить творческую инициа
тиву и самодеятельность миллионных масс
рабочего класса и крестьянства.
Задача состоит в том, чтобы разбить
бюрократизм в наших учреждениях и
организациях, ликвидировать бюрокра
тические «нравы» и «обычаи» и расчи
стить дорогу для использования резер
вов нашего строя, для развертывания
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творческой инициативы л самодеятельно
сти масс.
Задача эта нелегкая. Ее не разрешишь
«в два счета». Но ее нужно разрешить во
что бы то ни стало, если мы хотим дей
ствительно преобразовать нашу страну
на началах социализма.
В борьбе с бюрократизмом работа пар
тии идет по четырем линиям: по линии
развертывания с а м о к р и т и к и ,
по
линии организации дела п р о в е р к и
и с п о л н е н и я , по линии ч и с т к и
аппарата и, наконец, по линии в ы д в иж е н и я снизу в аппарат преданных ра
ботников из людей рабочего класса.
Задача состоит в том, чтобы приложить
все силы к выполнению всех этих меро
приятий.
5) Проблема роста п р о и з в о д и 
т е л ь н о с т и т р у д а . Без системати
ческого роста производительности труда
как в области промышленности, так и в
области сельского хозяйства мы не можем
разрешить задач реконструкции, не мо
жем не только догнать и перегнать передо
вые капиталистические страны, но даже
отстоять свое самостоятельное существо
вание. Поэтому проблема роста произво
дительности труда имеет для нас первосте
пенное значение.
Мероприятия партии по части разреше
ния этой проблемы идут по трем линиям:
по линии систематического у л у ч ш ения м а т е р и а л ь н о г о п о л о ж е 
н и я трудящихся, по линии насаждения
товарищеской трудовой дис
ц и п л и н ы в предприятиях промышлен
ности и сельского хозяйства, наконец, по
линии организации с о ц и а л и с т и ч е 
ского соревнования и удар
н и ч е с т в а . Все это — на базе улуч
шенной техники и рациональной органи
зации труда.
Задача состоит в том, чтобы развернуть
дальше массовую кампанию по осуществ
лению этих мероприятий.
6) Проблема с н а б ж е н и я .
Сюда
относится вопрос о д о с т а т о ч н о м
с н а б ж е н и и трудящихся города и
деревни необходимыми продуктами, во
прос о приспособлении к о о п е р а т и в 
н о г о а п п а р а т а к нуждам рабочих
и крестьян, вопрос о систематическом уве
личении р е а л ь н о й з а р п л а т ы ра
бочих, вопрос о с н и ж е н и и ц е н на
промтовары и сельскохозяйственные про
дукты. О недостатках потребительской
кооперации я уже говорил. Необходимо
ликвидировать этл недостатки и добиться
проведения п о л и т и к и с н и ж е н и я
ц е н . Что касается недостатка товаров
(товарный голод), то мы гщеем теперь воз
можность развернут сырьевую базу лег
кой промышленности и двинуть вперед
производство городских товаров массового
потребления. Снабжение хлебом можно
считан уже обеспеченным. Труднее об
стоит дело со снабжением мясом, молоч
ными продуктами и овощами. Эта труд
ность, к сожалению, не может быть лик
видирована в продолжение нескольких
месяцев. Для преодоления этой трудности
необходим, по крайней мере, год. Через
год мы будем иметь возможность, благо
даря прежде всего организованным для
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этого дела совхозам п колхозам, обеспе
чить полностью снабжение мясом, молоч
ными продуктами и овощами. А что зна
чит овладеть снабжением этими продук
тами, когда мы уже имеем в своих руках
хлебные резервы, мануфактуру, усилен
ное жилищное строительство для рабочих
и дешевые коммунальные услуги? Это
значит овладеть всеми теми основными
факторами, которые определяют бюджет
рабочего и его реальную заработную
плату. Это значит обеспечить дело быстро
го роста реальной зарплаты рабочих
наверняка и окончательно.
Задача состоит в том, чтобы развернуть
работу всех наших организаций в этом
направлении.
7) Проблема к р е д и т а и д е н е ж 
ного
о б р а щ е н и я . Рациональная
организация кредитного дела и правильное
маневрирование денежными резервами име
ют серьезное значение для развития народ
ного хозяйств.а. Мероприятия партии по
разрешению этой проблемы идут по двум
линиям: по линии сосредоточения всего
дела краткосрочного кредита в Госбанке
и по линии организации безналичного рас
чета в обобществленном секторе. Тем са
мым, во-первых, Госбанк превращается
в общегосударственный аппарат учета про
изводства и распределения продуктов, вовторых, из обращения освобождаются це
лые массы денег. Не может быть никакого
сомнения, что эти мероприятия приведут
(они уже приводят) к упорядочению всего
кредитного дела и укреплению нашего чер
вонца.
8) Проблема р е з е р в о в . Уже гово
рилось несколько раз и повторять не при
ходится, что государство вообще, наше
государства в особенности, не может обой
тись без резервов. У нас есть кое-какие
резервы по хлебу, по товарам, по валюте.
Наши товарищи имели возможность ощу
тить за это время благодетельное действие
этих резервов. Но «кое-каких» резервов
нам недостаточно. Нам нужны более со
лидные резервы по всем линиям.
Отсюда задача — накоплять резервы.
б) По промышленности
1) Главная проблема — форсированное
азвитие ч е р н о й м е т а л л у р г и и .
Й[мейте
в виду, что мы достигли довоенной
нормы производства чугуна и перевыпол
няем ее только в текущем 1929/30 г. Это
большая угроза для всего нашего народ
ного хозяйства. Чтобы ликвидировать эту
угрозу, надо наладить форсированное раз
витие черной металлургии. Нам нужно к
концу пятилетки не 10 млн. тонн чугуна,
как требует этого пятилетка, а 17 млн.
тонн. Эту задачу мы должны выполнить
во что бы то ни "стало, если мы хотим понастоящему развернуть дело индустриа
лизации нашей страны.
Большевики должны показать, что они
сумеют с равиться с этой задачей.
Это не значит, конечно, что мы должны
забросить л е г к у ю индустрию. Нет
не значит. До сих пор мы экономили на
всем, в том числе и на легкой индустрии,
для того, чтобы восстановить тяжелую
индустрию. Но тяжелую индустрию мы

уже восстановили. Ее нужно только раз
вернуть дальше. Теперь мы можем повер
нуться к легкой индустрии и двинуть ее
вперед ускоренным темпом. Новое в раз
витии нашей промышленности состоит,
между прочим, в том, что мы имеем теперь
возможность развивать ускоренным тем
пом и тяжелую, и легкую индустрию.
Перевыполнение планов хлопковых, льня
ных и свекловичных посевов в этом году,
успешное разрешение проблемы кендыри
и искусственного шелка, — все это гово
рит о том, что мы имеем возможность дей
ствительно двинуть вперед легкую про
мышленность.
2)
Проблема р а ц и о н а л и з а ц и и ,
снижения себестоимости и
у л у ч ш е н и я к а ч е с т в а продук
ции. Нельзя дальше терпеть прорехи в об
ласти рационализации, невыполнение пла
на по снижению себестоимости и безобраз
ное качество продукции ряда наших пред
приятий. Эти прорехи и недостатки давят
на все наше народное хозяйство и не дают
ему двигаться вперед. Пора, давно пора
покончить с этим позорным пятном.
Большевики должны показать, что они
сумеют справиться с этой задачей.
"3) Проблема е д и н о н а ч а л и я . Не
стерпимыми становятся также нарушения в
области проведения единоначалия на пред
приятиях. Рабочие то и дело жалуются:
«нет хозяина на заводе», «нет порядка
в работе». Нельзя дальше терпеть, чтобы
наши ппедприятия превращались из про
изводственных организмов в парламенты.
Нужно, наконец, понять нашим партий
ным и профсоюзным организациям, что
без обеспечения единоначалия и установ
ления строгой ответственности за ход
работы мы не можем разрешить задач ре
конструкции промышленности.
в) По сельскому хозяйству.
1) Проблема ж и в о т н о в о д с т в а
п т е х н и ч е с к и х к у л ь т у р . Те
перь, когда уже разрешили в основном
зерновую проблему, мы можем приступить
к одновременному разрешению и пробле
мы животноводства, представляющей в
данный момент животрепещущую пробле
му, и проблемы технических культур. При
разрешении этих проблем нам нужно дви
гаться тем же путем, которым шли в об
ласти разрешения зерновой проблемы.
То есть, через организацию совхозов и
колхозов, являющихся опорными пунк
тами нашей политики, постепенно преоб
разовывать техническую и экономическую
основу нынешнего мелкокрестьянского жи
вотноводства и технических культур. «Ско
товод», «Овцевод», «Свиновод», «Масляно
молочный трест» плюс колхозы в области
животноводства; существующие совхозы
и колхозы в области технических куль
тур, — та ювы отправные пункты разре
шения стоящих перед нами проблем.
2) Проблема д а л ь н е й ш е г о р а з 
вертывания
совхозного
и
колхозного строительства.
Едва ли необходимо распространяться
о том, что эта проблема является для
нас п е р в о о ч е р е д н о й проблемой
всего нашего строительства в деревне. Те
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перь даже слепые видят, что сделан огром и развитию колхозного движения, если бы
ный, коренной поворот крестьянства от не провели р а й о н и р о в а н и я . Ук
старого к новому, от кулацкой кабалы к рупнение волостей и преобразование их
свободной колхозной жизни. Нет больше в районы, уничтожение губерний и преоб
возврата к старому. Кулачество обречено разование их в менее крупные единицы
и будет ликвидировано. Остается лишь (округа), наконец, создание областей, как
один путь, путь колхозов. А путь колхо прямых опорных пунктов ЦК, — таков
зов не" есть уже путь неизвестный и не общий вид рахйонирования. Цель райо
изведанный. Он изведан и проверен на нирования — приблизить партийно-совет
тысячи ладов самими крестьянскими мас ский и хозяйственно-кооперативный аппа
сами. Изведан и оценен, как новое, рат к району и селу для того, чтобы полу
дающее крестьянам освобождение от ку чить возмояшость своевременно разрешат!,
лацкой кабалы, от нужды, от темноты. В наболевшие вопросы сельского хозяйства,
его подъема, его реконструкции. В этом
этом основа наших достижений.
Как будет развертываться дальше новое смысле, повторяю, районирование дало
движение в деревне? Впереди пойдут сов громадный плюс всему нашему строи
хозы, как становой хребет перестройки тельству.
Но все ли сделано для того, чтобы дей
старого уклада деревни. За ними потя
нутся многочисленные колхозы, как опор ствительно приблизить и по-настоящему
ные пункты нового движения в деревне. приблизить аппарат к район м и селам?
Соединенная работа этих двух систем соз Нет, не все сделано. Сейчас центр тяжести
дает условия для полной коллективизации колхозного строительства перемещен в рай
онные организации. Сюда стекаются нити
всех областей СССР.
Одно из самых замечательных завоева колхозного строительства и всякой другой
ний колхозного движения состоит в том, хозяйственной работы в деревне, и по ли
что оно уже успело выдвинуть тысячи нии кооперации, и по линии советов, и по
о р г а н и з а т о р о в и десятки тысяч линии кредита, и по линии заготовок.
а г и т а т о р о в колхозного дела из с а- Достаточно ли снабжены нужными и не
м и х к р е с т ь я н . Теперь уже не мы обходимыми работниками ра онные орга
одни, квалифицированные большевики, а низации для того, чтобы поднять всю
сами крестьяне из колхозов, десятки ты эту разнообразную работу? Не может быть
сяч креетьян-организаторов и агитаторов сомнения, что они снабжены работниками
колхозного дела будут нести вперед знамя крайне недостаточно. Где же выход? Что
коллективизации. А крестьяне-агитаторы нужно сделать для того, чтобы поправить
являются замечательными агитаторами этот недочет и обеспечить районные орга
колхозного движения, ибо они найдут низации по всем отраслям нашей работы
такие аргументы в пользу колхозов, по достаточным количеством нужных работни
нятные и приемлемые для остальной массы ков? Для этого нужно сделать, но крайней
крестьян, о которых мы, квалифицирован мере, две вещи: 1) упразднить округа (апные большевики, не можем даже мечтать. л о д и с м е н т ы ) , которые превращаются
Раздаются кое-где голоса о необходи в ненужное средостение между областью и
мости отказа от политики сплошной кол районами, и за счет освободившихся ок
лективизации. Есть сведения, что даже в ружных работников усилить районные
нашей партии имеются сторонники этой организации; 2) связать районные органи
«идеи». Но так могут говорить только люди,
зации непосредственно с областью (край
сомкнувшиеся, вольно или невольно, с вра комом, нац. ЦК). Это и будет доведением
гами коммунизма. Метод сплошной коллек до конца дела районирования, доведением
тивизации является тем необходимым ме до конца дела приближения аппарата
тодом, без которого невозможно выполне к районам и селам.
ние пятилетнего плана коллективизации
Здесь аплодировали по случаю перспек
всех областей СССР. Как можно от него тивы упразднения округов. Конечно, ок
отказываться, не предавая коммунизм, не руга "надо ликвидировать. Но было бы
предавая интересы рабочего класса и ошибочно думать, что это обстоятельство
крестьянства?
дает нам право охахшать округа, как это
Это не значит, конечно, что в области допускают некоторые товарищи на страни
колхозного движения все пройдет у нас цах «Правды». Не следует забывать, что
«гладко» и «нормально». Колебания внутри округа вынесли на своих плечах громадную
колхозов будут еще. Приливы и отливы работу и сыграли в свое время большую
будут еще. Но это не может и не должно историческую роль. ( А п л о д и с м е н т ы . )
смущать строителей колхозного движения. Я думаю также, что было бы ошибочно
Это тем более не может служить серьез проявлять чрезмерную торопливость в деле
ным препятствием для мощного развития упразднения округов. ЦК принял решение
колхозного движения. Такое здоровое дви об упразднении округов. Но он вовсе не
жение, каким, несомненно, является кол думает, что это дело надо провести немед
хозное движение, все равно добьется ленно. Очевидно, что придется проделать
своего, н смотря ни на что, несмотря на необходимую подготовительную работу,
отдельные препятствия и трудности.
раньше чем упразднить окру. а.
Задача состоит в том, чтобы подгото
вить силы и наладить ело для дальней
г) По транспорту.
шего развертывания колхозного движения.
3)
Проблема наибольшего п р и б л и  Наконец п р о б л е м а т р а н с п о р жения аппарата к районам
т а. Нет необходимости распространяться
и с е л а м . Не может быть сомнения,
о громадном значении транспорта для всего
что мы не смогли бы поднять громадную народного хозяйства. И не только для на
работу по перестройке сельского хозяйства родного хозяйства. Как известно, транспорт
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имеет серьезнейшее значение и для обо
роны страны. И вот, несмотря на громадное
значение транспорта, хозяйство транспор
та, реконструкция этого хозяйства все еще
отстает от общего темпа развития. Надо ли
еще доказывать, что при таком положении
мы рискуем превратить транспорт в «узкое
место» народного хозяйства, могущее за
тормозить наше продвижение вперед. Не
пора ли положить конец такому поло
жению?
Особенно плохо обстоит дело с речным
транспортом. Это факт, что Волжское па
роходство едва добилось 60%, а Днепров
ское — 40% довоенного времени. 60 и 40%
довоенного времени — это все, что может
занести речной транспорт в список своих
«достижений». Нечего говорить, большое
«достижение». Не пора ли покончить с этим
позором? (Г о л о с а: «Пора».)

Задача состоит в том, чтобы взяться,
наконец, по-большевистски за дело тран
спорта и двинуть его вперед.
#

*

Таковы очередные задачи партии.
Что требуется для того, чтобы осущест
вить эти задачи?
Для этого требуется прежде всего и
главным образом п р о д о л ж е н и е раз
вернутого наступления на капиталистиче
ские элементы по всему фронту и д ов е д е н и е е г о до к о н ц а .
В этом центр и основа нашей политики
в данный момент. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. Согласно ре
гламента объявляется перерыв до вечер
него заседания. Заседание закрывается.

З а с е д а н и е тре тье .
(27 и ю н я 1930 г., вечернее,)
Калинин ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й.) Для продолжения доклада слово

имеет т. Сталин. ( Б у р н ы е п р о д о л ж и тельные аплодисменты.)

III.
ПАРТИЯ.
Перехожу к вопросу о партии.
Я говорил выше о преимуществах со
ветской системы хозяйства перед систе
мой капиталистической. Говорил о тех
колоссальных возможностях, котЪрые пре
доставляет нам наш строй в деле борьбы
за полную победу социализма. Говорил
о том, что без этих возможностей, без ис
пользования этих возможностей мы не
могли бы добиться тех успехов, которые
завоеваны нами за истекший период.
Но вот вопрос: сумела ли партия пра
вильно использовать возможности, пре
доставляемые нам советским строем; не
продержала ли она эти возможности под
спудом, помешав, таким образом, рабочему
классу развернуть до конца всю свою ре
волюционную мощь; сумела ли она вы
жать из этих возможностей все то, что
можно было выжать, для того, чтобы раз
вернуть по всему фронту социалистиче
ское строительство?
Советский строй дает колоссальные в о з 
можности
для полной победы со
циализма. Но
возможность
не
есть еще
действительность.
Чтобы превратить возможность в действи
тельность, необходим целый ряд условий,
в числе которых линия партии и правиль
ное проведение этой линии играют да
леко не последнюю роль.
Несколько примеров.
Правые оппортунисты утверждают, что
нэп обеспечивает нам победу социализ
ма, — следовательно, можно не беспо
коиться насчет темпа индустриализации,
развития совхозов и колхозов и т. п.,
так как наступление победы все равно
обеспечено, в порядке, так сказать, са
мотека. Это, конечно, неверно и глупо.
Говорить так — значит отрицать роль пар
тии в строительстве социализма, отрицать
ответственность партии за это строитель
ство. Ленин вовсе не говорил, что нэп
обеспечивает нам победу социализма. Ле
нин говорил лишь о том, что «экономически
и политически нэп вполне обеспечивает
нам в о з м о ж н о с т ь постройки фун
дамента социалистической экономики». Но

возможность не есть еще д е й с т в и 
т е л ь н о с т ь . Чтобы возможность пре
вратить в действительность, надо прежде
всего отбросить теорию самотека, надо
перестроить (реконструировать) народное
хозяйство и повести решительное наступ
ление на капиталистические элементы го
рода и деревни.
Правые оппортунисты утверждают, да
лее, что в нашем строе не заложены осно
вания для раскола между рабочим клас
сом и крестьянством, — следовательно,
можно не беспокоиться насчет установле
ния правильной политики в отношении
социальных групп деревни, так как ку
лак, все равно, врастет в социализм, а
союз рабочих и крестьян будет обеспечен
в порядке, так сказать, самотека. Это
также неверно и глупо. Так могут гово
рить только люди, не понимающие того,
что политика партии, да еще такой пар
тии, которая стоит у власти, является
здесь основным моментом, определяющим
судьбу дела союза рабочих и крестьян.
Ленин вовсе не считал исключенной опас
ность раскола между рабочим классом
и крестьянством. Ленин говорил о том,
что «в нашем социальном строе н е з а 
ложены
с необходимостью
основания для такого раскола», но «е е л и
в о з н и к н у т серьезные классовые раз
ногласия между этими классами, тогда
раскол б у д е т
неизбежен».
В
связи с этим Ленин считал, что —
«Главная задача нашего ЦК и ЦКК,
как и нашей партии в целом, состоит
в том, чтобы внимательно следить за
обстоятельствами, из которых может
вытечь раскол, и п р е д у п р е ж д а т ь
их, ибо в последнем счете сугьба нашей
республики будет зависеть от того —
пойдет ли крестьянская масса с рабочим
классом, сохраняя верность союзу с
ним, или она даст «нэпманам», т. е.
новой буржуазии, разъединить себя с
рабочими, расколоть себя с ними».
Следовательно, раскол между рабочим
классом и крестьянством не исключен,
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является периодом о б щ е г о наступле
ния социализма п о в с е м у ф р о н т у, периодом усиленного строительства
социализма и в области промышленности,
и в области сельского хозяйства. XVI
съезд есть съезд
развернутого
н а с т у п л е н и я социализма п о в с ем у ф р о н т у , ликвидации кулачества,
как класса, и проведения в жизнь сплош
ной коллективизации.
Вот вам в двух словах существо гене
ральной линии нашей партии.
П р а в и л ь н а ли э та линия?
Д а, правильна. Факты говорят, что
генеральная линия нашей партии является
единственно правильной линией. ( Апло д и с м е н т ы.)
Об этом свидетельствуют те успехи и
достижения, которые имеем мы на фронте
социалистического строительства. Не бы
вало и не может быть, чтобы решительная
победа, одержанная партией за истекший
период па фронте социалистического строи
тельства в городе и деревне, была резуль
татом неправильной политики. Только
правильная генеральная линия могла дать
нам такую победу.
Об этом свидетельствует тот неистовый
вой против политики пашей партии, ко
торый подняли за последнее время наши
классовые враги, капиталисты п их пе
чать, папа и епископы всякого рода, со
циал-демократы и «русские» меньшевики
типа Абрамовича и Дана. Капиталисты
и их лакеи поносят нашу партию, —
значит генеральная линия нашей партии
правильна. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Об этом свидетельствует всем известная
теперь судьба троцкизма. Господа из
лагеря троцкистов болтали о «перерожде
нии» советской власти, о «термидоре», о
«неминуемой победе» троцкизма и т. д.
А что на деле получилось? Получился
распад, конец троцкизма. Одна часть
троцкистов, как известно, порвала с троц
кизмом и в многочисленных заявлениях
своих представителей признала правоту
партии, расписавшись в контрреволюцион
ности троцкизма. Другая часть троцки
стов, действительно, переродилась в ти
пичных мелкобуржуазных контрреволю
ционеров, превратившись на деле в осве
домительное бюро капитал истн ческой пе
чати по делам ВКП. А советская власть,
которая дол кна была «переродиться» (или
«уже переродилась»), продолжает здрав
ствовать и строить социализм, с успехом
ломая хребет капиталистическим элемен
там нашей страны и их мелкобуржуаз
1.
Вопросы руководства
ным подпевалам.
Об этом свидетельствует всем известная
социалистическим строительством.
теперь судьба правых уклонистов. Они
а)
Основная установка партии в дан болтали и кричали о «гибельности» пар
ный момент состоит в п е р е х о д е от тийной линии, о «вероятной катастрофе»
наступления социализма на о т д е л ь  в СССР, о необходимости «спасти» страну
н ы х у ч а с т к а х хозяйственного фрон от партии и ее руководства и т. д. А что
та к наступлению п о в с е м у ф р о н  на деле получилось? На деле получилось
т у и в области промышленности, и в го, что партия одержала крупнейшие
области сельского хозяйства. XIV съезд успехи на всех фронтах строительства со
был по преимуществу съездом и н д у  циализма, а группа празых уклонистов,
с т р и а л и з а ц и и . XV съезд был по желавшая «спасти» страну, но потом приз
преимуществу съездом
к о л л е к т инавшая ошибочность своих взглядов, си
в и з а ц и и. Это была подготовка к о б- дит теперь на мели.
щ е м у наступлению. В отличие от прой
Об этом свидетельствуют растущая ре
денных этапов период перед XVI съездом
волюционная активность рабочего класса

но он вовсе не обязателен, так как в нашем

строе заложена в о з м о ж н о с т ь пре
дотвратить этот раскол и упрочить союз
рабочего класса и крестьянства. А что
требуется для того, чтобы эту возможность
превратить в действительность? Чтобы
возможность п р е д о т в р а щ е н и я ра
скола превратить в действительность, нуж
но прежде всего похоронить теорию само
тека, нужно выкорчевать корни капита
лизма, организуя колхозы и совхозы,
и перейти от политики ограничения эксплоататорских тенденций кулачества к
политике ликвидации кулачества, как
класса.
Выходит, таким образом, что нужно
строго различать между в о з м о ж н о 
с т я м и , имеющимися в нашем строе, и
и с п о л ь з о в а н и е м этих возможно
стей, превращением этих возможностей
в действительность.
Выходит, что вполне допустимы случаи,
когда возможности для победы имеются,
а партия не видит этих возможностей или
не умеет их правильно использовать,
ввиду чего вместо победы может полу
читься поражение.
И вот все тог же вопрос: сумела ли
партия правильно использовать
воз
можности и преимущества,
предоставляемые нам советским строем;
все ли она делала для того, чтобы п р е 
вратить
эти
возможности
в д е й с т в и т е л ь н о с т ь и обеспе
чить, таким образом, нашему строитель
ству максимум успехов?
Иначе говоря: правильно лп руководи
ли партия и ее ЦК строительством со
циализма за истекший период?
Что требуется для правильного руко
водства партии в наших, современных
условиях?
Для правильного руководства партии
необходимо, помимо всего прочего, чтобы
линия партии была правильна, чтобы
массы понимали правильность партийной
линии и поддерживали ее активно, чтобу
партия не ограничивалась выработкой
генеральной линии, а руководила изо
дня в день проведением се в жизнь, что
бы партия вела решительную борьбу с ук
лонами от генеральной линии и примирен
чеством с ними, чтобы в борьбе с уклонами
партия ковала единство своих рядов и
железную дисциплину.
Что сделано партией и ее ЦК для осу
ществления этих условий?
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и крестья нства, активная поддержка по в пятилетием плане и производство кото
литики партии со стороны миллионных рых должно быть доведено в последний
масс трудящихся и, наконец, тот небыва год пятилетки минимум до 40 тыс. штук.
По с о в х о з н о м у с т р о и т е л ь 
лый трудовой энтузиазм рабочих и крестьян-колхозников, который поражает с т в у : пятилетний план предусматри
своей грандиозностью и врагов и друзей вает расширение посевных площадей к
нашей страны. Я уже не говорю о таких концу пятилетки до 5 млн. га; решение же
признаках роста доверия к партии, как ЦК находит эту норму недостаточной
заявления рабочих о вступлении в пар и считает, что посевные площади совхозов
тию целыми цехами и заводами, рост к концу пятилетки должны быть доведены
числа членов партии в промежутке от до 18 млн. га.
По к о л х о з н о м у с т р о и т е л ь 
XV съезда до XVI съезда более чем на
600 тыс. чел., вступление в партию за с т в у : пятилетний план предусматри
первый лишь квартал этого года 200 тыс. вает расширение посевных площадей к
новых членов. О чем говорит все это, концу пятилетки до 20 млн. га; решение
как не о том, что миллионные массы тру же ЦК находит эту норму явно недоста
дящихся сознают правильность политики точной (она уже перевыполнена в этом
нашей партии и готовы ее поддержать? году) и считает, что к концу пятилетки
Нужно признать, что этих фактов не коллективизация СССР должна быть в ос
было бы, если бы генеральная линия на новном закончена и посевные площади
шей партии не была единственно правиль колхозов к этому сроку должны покрыть
девять десятых всей посевной территории
ной линией.
б)
Но партия не может ограничиваться СССР, обрабатываемой ныне индивидуаль
выработкой генеральной линии. Она ными хозяевами. ( А п л о д и с м е н т ы . )
И так далее и тому подобное.
должна еще проверять изо дня в день
Такова в общем картина руководства
проведение генеральной линии на прак
тике. Она должна руководить проведе ЦК делом проведения генеральной линии
нием генеральной линии, улучшая и со- партии, делом планирования социалисти
вершенствзя в ходе работы принятые ческого строительства.
Могут сказать, что, меняя так основа
планы хозяйственного строительства, ис
тельно наметки пятилетнего плана, ЦК
правляя и предупрежздая ошибки.
нарушает принцип планирования и р о
К ак в ы п о л н я л эту р а б о т у
няет авторитет планирующих органов.
ЦК п а ш е й п а р т и и ?
Работа ЦК в этой области шла главным Но так могут говорить только безнадеж
образом по линии исправления и уточне ные бюрократы. Для нас, для большеви
ния пятилетнего плана в смысле увели ков, пятил етний план не есть нечто закон
чения темпов и сокращения сроков, по ченное и раз павсегда данное. Для нас
линии проверки исполнения установлен пятилетний план, как и всякий план, есть
ных заданий хозяйственными организа лишь план, принятый в порядке первого
приближения, который надо уточнять,
циями.
Вот несколько основных постановлений изменять и совершенствовать на основа
ЦК, исправляющих пятилетний план в ду нии опыта мест, на основании опыта ис
хе повышения темпов строительства и со полнения плана. Никакой пятилетний
план не может учесть всех тех возможно
кращения сроков исполнения.
стей, которые таятся в недрах нашего
По ч е р н о й
металлургии:
пятилетний план предусматривает дове строя п которые открываются лишь в
дение производства чугуна в последний ходе работы, в ходе осуществления плана
год пятилетки до 10 млн. тонн; решение на фабрике, на заводе, в колхозе, в сов
же ЦК находит эту норму недостаточной хозе, в районе и т. д. Только бюрократы
и считает, что производство чугуна в могут думать, что плановая работа з асоставлением плана.
последний год пятилетки должно быть к а н ч и в а е т с я
Составление плана есть лишь н а ч а л о
поднято до 17 млн. тонн.
Настоящее пла
П о т р а к т о р о с т р о е н и ю : пя п л а н и р о в а н и я .
тилетний план предусматривает доведе новое руководство развертывается лишь
ние производства тракторов в последний после составления плана, после проверки
год пятилетки до 55 тыс. штук; решение на местах, в ходе осуществления, исправ
же ЦК находит это задание недостаточ ления и уточнения плана.
Вот почему ЦК и ЦКК совместно с пла
ным и считает, что производство тракто
ров в последний год пятилетки должно новыми органами республики сочли необ
ходимым исправить и улучшить пятилет
быть поднг.то до 170 тыс. штук.
То же самое нужно сказать об а в т о  ний план на основании данных опыта в ду
с т р о е н и и , где вместо производства хе повышения темпов строительства и
100 тыс. штук автомобилей (грузовых и сокращения сроков исполнения.
Вот что говорил Ленин насчет принципа
легковых) в последний год пятилетки,
предусмотренных пятилетним планом, ре планирования и планового руководства
шено поднять производство автомобилей на VIII съезде советов при обсуждении
десятилетнего плана ГОЭЛРО:
до 200 тыс. штук.
То же самое имеет место в отношении
«Наша программа партии не может
ц в е т н о й м е т а л л у р г и и , где на
оставаться только программой партии.
м ети пятилетнего плана увеличены более
Она должна превратиться в программу
чем на 100%, и с е л ь х о з м а ш и н о 
нашего хозяйственного строительства,
строения,
где наметки пятилетнего
иначе она негодна и как программа
плана т-жже увеличены более чем на 100%.
партии. Она должна дополниться вто
Я уже не говорю о строительстве к о мрой программой партии, планом работ
б а й п о в, которое не было вовсе учтено

to

ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ

по воссозданию всего народного хозяй
ства и доведению его до современной
техники... Мы должны притти к тому,
чтобы принять известный план. Конечно,
это будет план, принятый только в по
рядке первого приближения. Эта про
грамма партии не будет так неизменна,
как наша настоящая программа, под
лежащая изменению только на съездах
партии. Her, эта программа каждый
день, в каждой мастерской, в каждой
волости будет улучшаться, разрабаты
ваться, совершенствоваться и видоиз
меняться... Следя за опытом науки и
практики на мостах, нужно стремиться
неуклонно к тому, чтобы план выпол
нялся скорее, чем он назначен, для того,
чтобы массы видели, что тот долгий
период, который нас отделяет от поли го восстановления промышленности,
опыт может сократить. Это зависит от
нас. Давайте в каждой мастерской,
в каждом депо, в каждой области улуч
шать хозяйство, — и тогда мы срок
сократим. И мы его сокращаем» (т. XVII,
стр. 423—427).
Вы видите, что ЦК шел по пути, ука
занному Лениным, изменяя и улучшая
пятилетний план, сокращая сроки и по
вышая темпы строительства.
На какие возможности опирался ЦК,
повышая темпы строительства и сокращая
сроки исполнения пятилетнего плана? На
резервы, скрытые в недрах нашего строя
и открывающиеся лишь в ходе работы,
на возможности, предоставляемые нал
реконструктивным периодом. ЦК считает,
что перестройка технической базы про
мышленности и сельского хозяйства п р и
социалистической
органи
зации
производства
откры
вает такие возможности ускорения тем
пов, о которых не может мечтать ни одна
капиталистическая страна.
Только этими обстоятельствами можно
объяснить тот факт, что наша социалисти
ческая промышленность за последние три
года увеличила свою продукцию более
чем вдвое, а прирост продукции этой про
мышленности на 1930/31 г. должен вы
расти в сравнении с текущим годом на
17%, причем о д и н
лишь
этот
прирост
по своему объему будет
равняться объему продукции в с е й круп
ной промышленности довоенного времени.
Только этими обстоятельствами можно
объяснить тот факт, что совхозное строи
тельство перевыполняет пятилетний план
в три года, а колхозное строительство
уже перевыполнило пятилетку в два года.
Существует теория, по которой высокие
темпы развития допустимы только в вос
становительный период, с переходом же
в реконструктивный период темпы строи
тельства должны резко снижаться из года
в год. Эта теория называется теорией
«потухающей кривой». Эта теория есть
теория оправ ания нашей отсталости. Она
не имеет ничего общего с марксизмом,
с ленинизмом. Она есть буржуазная тео
рия, рассчитанная на то, чтобы закрепить
отсталость нашей страны. Из людей, имев
ших или имеющих отношение к нашей
партии, эту теорию отстаивают и пропо

ведуют лишь троцкисты и, пожалуй, пра
вые у кл энисты.
О троцкистах существует мнение как
0 сверхиндустриалистах.' Но это мнение
правильно лишь отчасти. Оно правильно
лишь постольку, поскольку речь идет о
конце в о с с т а н о в и т е л ь н о г о пе
риода, когда троцкисты, действительно,
развили сверхиндустриалистские фанта
зии. Что касается р е к о н с т р у к т и в 
ного
периода,
то т р о ц к и с т ы ,
с точки
з р е н и я т е м п о в , являются
самыми
крайними
минималистами
и
самыми
п ог ан ен ь ки ми капитулянтами.
( С м е х . А п л о д и с м е н т ы.) В своих
платформах и декларациях троцкисты не
дали цифровых данных насчет темпов,
ограничиваясь лишь общей болтовней о
темпах. Но есть один документ, где троц
кисты изобразили в цифрах свое понима
ние темпов развития государственной про
мышленности. Я имею в виду докладную
записку «Особого совещания по восста
новлению основного капитала» государ
ственной промышленности (ОСВОК), по
строенную на принципах троцкизма. Ин
тересно' разобрать в двух словах этот
документ, относящийся к 1925/26 г.
Интересно, так как он целиком от
ражает троцкистскую схему потухающей
кривой.
По этому документу предлагалось в л ож и т ь в государственную промышлен
ность в 1926/27 г. 1513 млн. руб.; в
1927/28 г. — 1 490 млн. руб.; в 1928/29 г.—
1 320 млн. руб.; в 1929/30 г. — 1 060 млн.
руб. (по ценам 1926/27 г.).
Такова картина
потухающей
троцкистской кривой.
А сколько мы вложили на деле? На деле
мы вложили в государственную промыш
ленность в 1926/27 г. 1 065 .млн. руб.; в
1927/28 г. — 1 304 млн. руб.; в 1928/29 г. —
1 819 млн. руб.; в 1929/30 г. — 4 775 млн.
руб. (по ценам 1926/27 г.).
Такова картина п о д ы м а ю щ е й с я
большевистской кривой.
По этому документу п р о д у к ц и я
государственной промышленности должна
была вырасти в 1926/27 г. на 31,6%; в
1927/28 г. — на 22,9%; в 1928/29 г . —
на 15,5%; в 1929/30 г. — на 15%.
Такова картина
потухающей
троцкистской кривой.
А что вышло у нас на деле? На деле
прирост продукции г о спр омытленности со
ставлял в 1926/27 г. 19,7%; в 1927 —
1928 г . — 26,3%; в 1928/29 г. — 24,3%;
в 1929/30 г. — 32%; а в 1930/31 г. соста
вит 47% прироста.
Такова картина п о д ы м а ю щ е й с я
большевистской кривой.
Известно, что Троцкий специально за
щищает эту капитулянтскую теорию- по
тухающей кривой в своей книжке «К со
циализму или капитализму». Он прямо
говорит там, что так как «до войны рас
ширение промышленности в основе своей
состояло в постройке новых заводов», а
«в паше время расширение в гораздо боль
шей степени состоит в использовании ста
рых заводов и загрузке старого оборудо
вания», то «естественно, следовательно,
если с з а в е р ш е н и е м в о с с т а н о 
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вительного
п р о ц е с с а коэфициент роста должен будет з н а ч и т е л ь 
н о с н и з и т ь с я » , причем он предла
гает «в ближайшие годы поднять коэфициент промышленного роста не только
в 2, но и в 3 раза выше довоенных 6%,
а может быть и более того».
Итак, трижды шесть процентов годо
вого прироста промышленности. Сколь
ко же это составит? Всего 18% прироста
за год. Стало быть, 18% годового прироста
продукции госпромышлеиности составляет,
по мнению троцкистов, тот наивысший
предел планирования ускоренного темпа
развития в п е р и о д р е к о н с т р у к 
ц и и , к которому нужно стремиться как
к идеалу. Сравните теперь эту крохобор
ческую мудрость троцкистов с тем дей
ствительным приростом продукции, кото
рый имеем мы за последние три года
(в 1927/28 г . — 26,3%, в 1928/29 г . —
24,3%, в 1929/30 г. — 32%), сравните
эту капитулянтскую философию троцки
стов с наметкой контрольных цифр Гос
плана на 1930/31 г. в 47% прироста, ко
торый превышает п а и в ы с ш и е тем
пы прироста продукции в в о с с т а н о 
в и т е л ь н ы й период, — и вы поймете
всю реакционность троцкистской теории
«потухающей кривой», всю глубину не
верия троцкистов в возможности р е к о н 
с т р у к т и в н о г о периода.
Вот где причина того, что троцкисты
поют теперь о «чрезмерности» большевист
ских темпов развития промышленности и
колхозного строительства.
Вот где причина того, что т р о ц к и 
с т о в не о т л и ч и ш ь т е п е р ь от
наших правых уклонистов.
Понятно, что, не разгромив троцкистскоправоуклонистской теории «потухающей
кривой», мы не могли бы развернуть ни
действительного планирования, ни повы
шения темпов и сокращения сроков строи
тельства. Чтобы руководить проведением
в жизнь генеральной линии партии, чтобы
исправлять и улучшать пятилетний план
строительства, чтобы повышать темпы и
предупреждать ошибки строительства, на
до было прежде всего разбить и ликвиди
ровать реакционную теорию «потухающей
кривой».
ЦК так и поступил, как я уже говорил
выше.

2. Вопросы руководства
внутрипартийными делали.
Можно подумать, что работа по руко
водству социалистическим строительством,
работа по проведению в жизнь генеральной
линии пдртии проходила у нас в партии
спокойно и плавно, без борьбы и напря
жения воли. Но это неверно, товарищи.
На самом деле эта работа шла в борьбе
с внутрипартийными трудностями, в борь
бе со всякого рода уклонами от ленинизма
как в области общей политики, так и
в области национального вопроса. Наша
партия живет и подвизается не в безвоз
душном пространстве. Она живет и под
визается в самой гуще жизни, подвер
гаясь влиянию окружающей среды. А
среда у нас состоит, как известно, из раз

СТАЛИНА

51

личных классов и социальных групп. Мы
предприняли развернутое наступление на
капиталистические элементы, мы продви
нули далеко вперед нашу социалистиче
скую промышленность, мы развернули
строительство совхозов и колхозов. Но
такие явления не могут пройти даром для
эксплоататорских классов. Эти явления
обычно сопровождаются разорением от
живающих классов, разорением кулачества
в деревне, сужением поля деятельности
мелкобуржуазных слоев города. Понятно,
что все это не может не обострить борьбу
классов, сопротивление отживающих клас
сов политике советской власти. Было бы
смешно думать, что сопротивление этих
классов не найдет того или иного отра
жения в рядах нашей партии. И око,
дех1Ствительно, находит в партии свое
отражение. Отражением сопротивления от
живающих классов и являются все и вся
кие уклоны от ленинской линии, имею
щиеся в рядах нашей партии.
Можно ли вести успешную борьбу о клас
совыми врагами, не борясь одновременно
с уклонами в нашей партии, не преодоле
вая этих уклонов? Нет, нельзя. Нельзя,
так как невозможно развернуть настоя
щую борьбу с классовыми врагами, имея
в тылу их отражение в партии, оставляя
в тылу людей, не верящих в наше дело
и всячески старающихся затормозить наше
движение вперед.
Отсюда непримиримая борьба с укло
нами от ленинской линии, как очередная
задача партии.
Почему правый' уклон является теперь
главной опасностью в партии? Потому,
что он отражает кулацкую опасность, а
кулацкая* опасность в данный момент,
в момент развернутого наступления и
корчевки корней капитализма, является
основной опасностью в стране.
Что нужно было сделать ЦК для того,
чтобы преодолеть правый уклон, доконать
«левый» уклон и расчистить дорогу для
максимального сплочения партии вокруг
ленинской линии?
а) Нужно было прежде всего покон
чить с остатками троцкизма в партии,
с пережитками троцкистской теории. Троц
кистскую группу, как оппозицию, мы
давно уже разгромили и выкинули вон.
Теперь троцкистская группа представ
ляет антипролетарскую и антисоветскую
контрреволюционную группу, старательно
осведомляющую буржуазию о делах нашей
партии. Но остатки троцкистской теории,
пережитки троцкизма не вполне еще вы
ветрены из партии. Так вот, надо было
прея е всего покончить е этими пере
житками.
В чем состоит существо троцкизма?
Существо троцкизма состоит прежде
всего в отрицании возможности построе
ния социализма в СССР силами рабочего
класса и крестьянства нашей страны. Что
это значит? Это значит, что если в блшкайшее время не подоспеет помощь победо
носной мировой революции, мы должны
будем капитулировать перед буржуазией
и расчистить дорогу для буржуазно-демо
кратической республики. Стало быть, мы
имеем здесь буржуазное отрицание воз
можности построения социализма в нашей
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стране, прикрываемое «революционной»
фразой о победе мировой революции.
Можно ли при таких взглядах поднять
миллионные массы рабочего класса на
трудовой энтузиазм, на социалистическое
соревнование, на массовое ударничество,
на развернутое наступление против капи
талистических элементов? Ясно, что нель
зя. Было бы глупо думать, что наш рабо
чий класс, проделавший три революции,
пойдет на трудовой энтузиазм и массовое
ударничество ради того, чтобы унавозить
почву для капитализма. Наш рабочий
класс идет на трудовой подъем не ради
капитализма, а ради того, чтобы оконча
тельно похоронить капитализм и построить
в СССР социализм. Отнимите у него уве
ренность в возможности построения со
циализма—и вы уничтожите всякую почву
для соревнования, для трудового подъема,
для ударничества.
Отсюда вывод: чтобы поднять рабочий
класс на трудовой подъем и соревнование
и организовать развернутое наступление,
надо было прежде всего похоронить бур
жуазную теорию троцкизма о невозмож
ности построения социализма в нашей
стране.
Существо троцкизма состоит, во-вто
рых, в отрицании возможности вовлече
ния основных масс крестьянства в дело
социалистического строительства в де
ревне. Что это значит? Это значит, что
рабочий класс не в силах повести за собой
крестьянство в деле перевода индиви
дуальных крестьянских хозяйств на кол
лективные рельсы, что, если в ближайшее
время не подоспеет на помощь рабочему
классу победа мировой революции, кре
стьянство восстановит старые буржуазные
порядки. Стало быть, мы имеем здесь бур
жуазное отрицание сил и возможностей
пролетарской диктатуры повести крестьян
ство к социализму, прикрываемое маской
«революционных» фраз о победе мировой
революции. Можно ли при таких взглядах
поднять крестьянские массы на колхозное
движение, организовать массовое колхоз
ное движение, организовать ликвидацию
кулачества, как класса? Ясно, что нельзя.
"Отсюда вывод: чтобы организовать мас
совое колхозное движение крестьянства
и ликвидировать кулачество, надо было
прежде всего похоронить буржуазную тео
рию троцкизма о невозможности приобще
ния трудящихся масс крестьянства к со
циализму.
Существо троцкизма состоит, наконец,
в отрицании необходимости железной дис
циплины в партии, в признании свободы
фракционных группировок в партии, в
признании необходимости образования
троцкистской партии. Для троцкизма
ВНП (б) должна быть не единой и спло
ченной боевой партией, а собранием групп
и фракций со своими центрами, со своей
печатью и т. д. А что это значит? Это зна
чит провозглашение свободы политических
фракций в партии. Это значит, что вслед
за свободой политических группировок
в партии должна притти свобода полити
ческих партий в стране, т. е. буржуазная
демократия. Стало быть, мы имеем здесь
признание свободы фракционных группи
ровок в партии вплоть до допущения по

литических партий в стране диктатуры
пролетариата, прикрываемое фразой о
«внутрипартийной демократии», об «улуч
шении режима» в партии. То, что свобода
фракционной
склоки интеллигентских
групп не есть еще внутрипартийная демо
кратия, что проводимая партией развер
нутая самокритика и колоссальная ак
тивность партийных масс являются прояв
лением действительной и подлинной внут
рипартийной демократии, — этого троц
кизму не дано понять. Можно ли при
таких взглядах на партию обеспечить
железную дисциплину в партии, обеспе
чить железное единство партии, необхо
димое для успешной борьбы с классовыми
врагами? Ясно, что нельзя.
Отсюда вывод: чтобы обеспечить желез
ное единство партии и пролетарскую дис
циплину в ней, надо было прежде всего
похоронить организационную теорию троц
кизма.
Капитулянтство на деле, как с о д е р 
ж а н и е , «левые» фразы и «революционно»-авантюристские замашки, как ф о рм а, прикрывающая и рекламирующая
капитулянтское содержание, — таково
существо троцкизма.
Эта двойственность троцкизма отражает
двойственное положение разоряющейся го
родской мелкой буржуазии, не терпящей
«режима» диктатуры пролетариата и ста
рающейся либо перескочить «сразу» в со
циализм, чтобы избавиться от разорения
(отсюда а в а н т ю р и з м и и с т е р и 
к а в политике), либо, если это невозмож
но, пойти на любые уступки капитализму
(отсюда к а п и т у л я н т с т в о
в по
литике).
Этой двойственностью троцкизма объяс
няется тот факт, что свои «бешеные», будто
бы, атаки против правых уклонистов троц
кизм обычно увенчивает б л о к о м с
ними, как с капитулянтами без маски.
А что из себя представляют «левые» за
гибы, имевшие место в партии в области
колхозного движения? Они представляют
некоторую, правда бессознательную, по
пытку возродить у нас традиции троцкиз
ма на практике, возродить троцкистское
отношение к среднему крестьянству. Они
являются результатом той ошибки в по
литике, которую Ленин называет «переадминистрированием». Это значит, что
некоторые наши товарищи, увлеченные
успехами колхозного движения, стали
подходить к проблеме колхозного строи
тельства не как строители, а как админи
страторы по преимуществу, допустив вви
ду этого ряд грубейших ошибок.
У нас существуют в партии люди, ко
торые думают, что не надо было одерги
вать «левых» загибщиков. Они считают,
что не надо было обижать наших pa6otников и противодействовать их увлече
нию, если даже это увлечение привело
к ошибкам. Это чепуха, товарищи. Так
могут говорить лишь такие люди, которые
хотят обязательно плыть по течению. Это
те самые люди, которые никогда не смо
гут усвоить ленинской линии — итти прЬтив течения, когда этого требует обста
новка, когда этого требуют интересы пар
тии. Это хвостисты, а не ленинцы. Пар
тии потому и удалось повернуть целые
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отряды наших товарищей на правильную
дорогу, партии потому и удалось выпра
вить ошибки и добиться успехов, что она
решительно пошла против течения во
имя проведения в жизнь генеральноГх
линии. Это и есть ленинизм на практике,
ленинизм в руководстве.
Вот почему я думаю, что, не преодолев
«левых» загибов, мы не смогли бы добиться
тех успехов в колхозном движении, ко
торые имеем теперь.
Так обстоит дело с борьбой с остатками
троцкизма и их отрыжками на практике.
Несколько иначе обстоит дело с вопро
сом о правом оппортунизме, во главе
которого стояли или стоят тт. Бухарин,
R jkob и Томский.
О правых уклонистах нельзя сказать,
что они не признают возможности по
строения социализма в СССР. Нет, они
ее признают, и в этом их отличие от троц
кистов. Но беда правых уклонистов со
стоит в том, что, признавая формально
возможность построения социализма в од
ной стране, они не хотят признавать
тех путей и средств борьбы, без которых
невозможно построить социализм. Они
не хотят признавать, что всемерное раз
витие индустрии является ключом пре
образования всего народного хозяйства
на началах социализма. Они не хотят
признавать непримиримой классовой борь
бы с капиталистическими элементами и
развернутого наступления социализма на
капитализм. Они не понимают, что все
эти пути и средства являются той систе
мой мероприятий, без которых невозможно
удержание диктатуры пролетариата и по
строение социализма в нашей стране.
Они думают, что социализм можно по
строить втихомолку, самотеком, без клас
совой борьбы, без наступления на капита
листические элементы. Они думают, что
капиталистические элементы либо сами
отомрут незаметно, либо будут врастать
в социализм. А так как таких чудес в исто
рии не бывает, то выходит, что п р а в ы е
у к л о н и с т ы с к а т ы в а ю т с я на
д е л е на т о ч к у з р е н и я о т р и 
цания в о з м о ж н о с т и построе
ния
социализма
в нашей
стране.
О правых уклонистах нельзя также го
ворить, что они отрицают возможность
вовлечения основных масс крестьянства
в дело построения социализма в деревне.
Нет, они ее признают, и в этом их отличие
от троцкистов. Но, признавая ее фор
мально, они вместе с тем отрицают те
пу и и средства, без которых невозможно
вовлечение крестьянства в дело построе
ния социализма. Они не хотят признавать,
что совхозы и колхозы являются основ
ным средством и «столбовой дорогой»
вовлечения основных масс крестьянства
в дело построения соц ализма. Они не
хотят признавать, что без проведения
в ж знь политики ликвидации кулачества
как ьласба невозможно добиться преоб
разования деревни на началах социализ
ма. Они думают, что деревню можно пере
вести на рельсы социализма втихомолку,
самотеком, без классовой борьбы, путем
одной лишь снабженческо-сбытовой коопе
рации, ибо они уверены, что кулак сам
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врастет в социализм. Они думают, что
главное теперь не в высоких темпах раз
вития индустрии и не в колхозах и совхо
зах, а в том, чтобы «развязать» рыночную
стихию, «раскрепостить» рынок и «снять
путы» с индивидуальных хозяйств вплоть
до капиталистических элементов деревни.
Но так как кулак не может врасти в со
циализм, а «раскрепощение» рынка озна
чает вооружение кулачества и разоруже
ние рабочего класса, то выходит, что
правые
у к л о н и с т ы на де л е
с к а т ы в а ю т с я на т о ч к у з р е 
ния
отрицания
возможно
сти
вовлечения
основных
масс
крестьянства в дело
построения
социализма.
Этим, собственно, и объясняется тот
факт, что свои петушиные бои с троцки
стами правые уклонисты обычно увенчи
вают закулисными переговорами с троц
кистами насчет б л о к а с ними.
Основное зло правого оппортунизма
состоит в том, что он р а з р ы в а е т
с ленинским пониманием классовой борьбы
и скатывается на точку зрения м е л к о 
буржуазного
либерализма.
Не может быть сомнений, что победа
правого уклона в нашей партии означала
бы полное разоружение рабочего класса,
вооружение капиталисгич |ских элементов
в деревне и нарастание шансов на рестав
рацию капитализма в СССР.
Правые уклонисты не стоят на точке
зрения образования другой партии, и
в этом их еще одно отличие от троцки
стов. Лидеры правых уклонистов открыто
признали свои ошибки и капитулировали
перед партией. Но было бы глупо думать
на этом основании, что правый уклонизм
уже похоронен. Сила правого оппортуниз
ма измеряется не этим обстоятельством. Си
ла правого оппортунизма состоит в силе
мелкобурячуазной стихии, в силе напора
на партию со стороны капиталистических
элементов вообще, со стороны кулаче
ства— в особенности. И именно потому,
что правый уклон отражает сопротивление
основных элементов отживающих клас
сов, именно поэтому правый уклон есть
основная опасность нашего времени в
партии.
Вот почему партия сочла необходимым
повести решительную и непримиримую
борьбу с правым уклоном.
Не может быть сомнения, что без ре
шительной борьбы с пр вым уклоном,
без изоляции его руководящих элементов
мы не могли бы добиться мобилизации
сил партии и рабочего класса, мобилизации
сил бедноты и середняцких масс крестьян
ства на дело развернутого наступления
социализма, на дело организации совхозов
и колхозов, на дело восстановления нашей
тяжелой индустрии, на дело ликвидации
кулачества как класса.
Так обстоит дело е «левым» и правым
уклонами в партии.
Задача состоит в том, чтобы продол
жать и впредь непримиримую борьбу
н а д в а ф р о н т а как с «левыми»,
представляющими м е л к о б у р ж у а зн ы й р а д и к а л и з м , так и с правы
ми,
представляющими
мелкобур
жуазный либерализм.
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Задача состоит в том, чтобы продолжать и именем Ленина, является самым утон
и впредь н е п р и м и р и м у ю борьбу ченным и потому самым опасным видом
с теми п р и м и р е н ч е с к и м и эле великорусского национализма.
ментами в партии, которые не понимают
Во-первых,
Ленин никогда не
или делают вид, что не понимают, необ говорил, что национальные различия долходимости решительной борьбы на два жны исчезнуть, а национальные языки
фронта.
должны слиться в один общий язык в
б) Картина борьбы с уклонами в партии пределах о д н о г о
государства, д о
будет неполной, если мы не коснемся п о б е д ы социализма в о в с е м и р 
имеющихся в партии уклонов в области н о м м а с ш т а б е .
Ленин, наоборот,
национального вопроса.
Я говорил нечто прямо противоположное,
имею в виду, во-первых, уклон к вели а именно, что «национальные и государ
корусскому шовинизму и, во-вторых, ук ственные р а з л и ч и я между народами
лон к местному национализму. Эти уклоны и странами... будут держаться еще о ч е н ь
не столь заметны и напористы, как «ле и о ч е н ь д о л г о даже п о с л е осу
вый» или правый уклон. Их можно было ществления диктатуры пролетариата во
бы назвать ползучими уклонами. Но это в с е м и р н о м
масштабе» (т. XVII,
еще не значит, что они не существуют. стр. 178). Как можно ссылаться на Ле
Нет, они существуют и, главное, — ра нина, забывая об этом основном его ука
стут. В этом не может быть никакого зании?
сомнения. Не может быть сомнения, так
Правда, один из бывших марксистов,
как общая атмосфера обострения классо а ныне ренегат и реформист, г. Каутский
вой борьбы не может не вести к известно утверждает нечто прямо противополож
му обострению национальных трений, ное тому, чему учит нас Ленин. Он ут
имеющих свое отражение в партии. По верждает, вопреки Ленину, что пебеда
этому следовало бы раскрыть и выставить пролетарской революции в австро-герман
на свет божий физиономию этих уклонов.
ском объединенном государстве в сере
В чем состоит существо уклона к ве дине прошлого столетия привела бы к об
ликорусскому шовинизму в наших совре разованию
одного
о б щ е г о не
менных условиях?
мецкого языка и к о н е м е ч е н и ю
Существо уклона к великорусскому шо чехов, так как «одна лишь сила освобо
винизму состоит в стремлении обойти на дившегося от пут обмена, одна лишь сила
циональные различия языка, культуры, современной культуры, которую несли
быта; в стремлении подготовить "ликвида- с собой немцы, без всякой насильственной
ц1зю национальных республик и областей; германизации п р е в р а т и л а б ы в
в стремлении подорвать принцип нацио н е м ц е в
отсталых чешских
нального равноправия и развенчать по м е л к и х - б у р ж у а ,
крестьян
литику партии по национализации аппа и п р о л е т а р и е в , к о т о р ы м н и 
рата, национализации прессы, школы и ч е г о н е м о г л а д а т ь и х з а х у 
других государственных и общественных д а л а я
н а ц и о н а л ь н о с т ь » (см.
предисловие к немецкому изданию «Ре
организаций.
Уклонисты этого типа исходят при этом волюция и контрреволюция»). Понятно,
из того, что так как при победе социализ что такая «концепция» вполне гармони
ма нации должны слиться воедино, а их рует с социал-шовинизмом Каутского.
национальные языки должны превратиться С этими взглядами Каутского и боролся я
в единый общий язык, то пришла пора в 1925 г. в своем выступлении в Универ
для того, чтобы ликвидировать националь ситете Народов Востока. Но неужели для
ные различия и отказаться от политики нас, для марксистов, желающих остаться
поддержки развития национальной куль до конца интернационалистами, может
туры ранее угнетенных народов. Они иметь какое-либо положительное значение
ссылаются при этом на Ленина, непра эта антимарксистская болтовня зарвав
вильно цитируя его, а иногда прямо иска шегося немецкого социал-шовиниста? Кто
жая и клевеща на Ленина. Ленин сказал, прав, Каутский или Ленин? Если прав
что в социализме сольются интересы на Каутский, чем объяснить тогда тот факт,
циональностей в одно целое, ■
— не сле что такие сравнительно отсталые нацио
дует ли из этого, что пора покончить с нальности, как белоруссы и украинцы,
национальными республиками и областя более близкие к великоруссам, чем чехи
ми в интересах... интернационализма? Ле к немцам, не обрусели в результате по
нин сказал в 1913 г. в полемике с бун беды пролетарской революции в СССР,
довцами, что лозунг национальной куль а наоборот, возродились я развились как
туры есть буржуазный лозунг, — не сле самостоятельные нации? Чем объяснить,
дует ли из этого, ч о пора покончить что такие нации, как туркмены, кирги
с"национальной культурой народов СССР зы, узбеки, таджики (не говоря уже о
в интересах... интернационализма? Ленин грузинах, армянах, азербайджанцах и
сказал, что национальный гнет и нацио т. д.), несмотря на свою отсталость, не
нальные перегородки уничтожаются при только не обрусели в связи с победой
социализме, — не следует ли из этого,
социализма в СССР, а наоборот, возро
что пора покончить с политикой учета дились и развились в самостоятельные на
национальных особенностей народов СССР ции? Не ясно ли, что наши уважаемые
и перейти на политику ассимиляции в ин уклонисты в погоне за показным интер
тересах... интернационализма? И так да национализмом попали в лапы каутскиан
лее и тому подобное.
ского социал-шовинизма? Не ясно ли,,
Не может быть сомнения, что этот уклон что, ратуя за один общий язык в пределах
в национальном вопросе, прикрываемый о д н о г о государства, в пределах СССР,
к тому же маской интернационализма они добиваются по сути дела восстановле*
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ния
привилегий
господствовав
шего ранее языка, а именно — в е л и к о 
р у с с к о г о языка? Где же тут интер
национализм?
В о - в т о р ы х , Ленин никогда не го
ворил, что уничтожение национального
гнета и слияние интересов национально
стей в одно целое равносильно уничтоже
нию национальных различий. Мы уничто
жили национальный гнет. Мы уничтожили
национальные привилегии и установили
национальное равноправие. Мы уничто
жили государственные границы в старом
смысле слова, пограничные столбы и та
моженные преграды между национально
стями СССР. Мы установили единство
экономических и политических интере
сов народов СССР. Но значит ли это, что
мы уничтожили тем самым национальные
различия, национальные языки, культу
ру, быт и т. д.? Ясно, что не значит. Но
если национальные различия, язык, куль
тура, быт и т. д. остаются, не ясно ли,
что требование уничтожения националь
ных республик и областей в данный исто
рический период является требованием
реакционным, направленным против ин
тересов диктатуры пролетариата? Пони
мают ли наши уклонисты, что уничтожить
теперь нацреспублики и области — это
значит лишить миллионные массы наро
дов СССР возможности излучить обра
зование на р о д н о м языке, лишить их
возможности иметь школу, суд, админи
страцию, общественные и иные организа
ции и учреждения на р о д н о м языке,
лишить их возможности приобщиться к
социалистическому строительству? Не яс
но ли, что в погоне за показным интерна
ционализмом наши уклонисты попали в
лапы реакционных великорусских шови
нистов и забыли, совершенно забыли о
лозунге культурной революции в период
диктатуры пролетариата, имеющем одина
ковую силу для в с е х народов СССР,
и для великоруссов, и для невеликоруссов?
В - т р е т ь и х , Ленин никогда не го
ворил, что лозунг развития национальной
культуры в у с л о в и я х д и к т а т у 
р ы п р о л е т а р и а т а является реак
ционным лозунгом. Наоборот, Ленин всег
да стоял за то, чтобы п о м о ч ь народам
СССР развить свою национальную куль
туру. Под руководством Ленина, а не
кого-либо другого, была составлена и
принята на X съезде партии резолюция
по национальному вопросу, где прямо
говорится о том, что:
«Задача партии состоит в том, чтобы
п о м о ч ь трудовым массам невелико
русских народов догнать ушедшую впе
ред центральную Россию, п о м о ч ь
им: а) развить и укрепить у себя со
ветскую государственность в формах,
соответствующих национально-бытовым
условиям этих народов; б) развить и
укрепить у себя действующие на род
ном языке суд, администрацию, органы
хозяйства, органы власти, составленные
из людей местных, знающих быт и пси
хологию местного населения; в) развить
у себя прессу, школу, 'театр, клубное
дело и вообще культурно-просветитель
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ные учреждения на родном языке; г) по
ставить и развить широкую сеть курсов
и школ как общеобразовательного, так
и профессионально-технического харак
тера на родном языке».
Не ясно ли, что Ленин стоял целиком
и полностью за лозунг развития нацио
нальной культуры в у с л о в и я х д и к 
татуры пролетариата?
Разве не ясно, что отрицание лозунга
национальной культуры в условиях дик
татуры пролетариата означает отрицание
необходимости культурного подъема не
великорусских народов СССР, отрицание
необходимости общеобязательного обра
зования для этих народов, отдачу этих
народов на духовную кабалу реакционным
националистам?
Ленин, действительно, квалифицировал
лозунг национальной культуры п р и
господстве
буржуазии
как
лозунг реакционный. Но разве могло быть
иначе? Что" такое национальная культура
при господстве национальной буржуазии?
Б у р ж у а з н а я по своему содержанию
и национальная по своей форме культура,
имеющая своей целью отравить массы
ядом национализма и укрепить господ
ство буржуазии. Что такое национальная
культура при диктатуре пролетариата?
Социалистическая
по своему
содержанию и национальная по форме
культура, имеющая своей целью воспи
тать массы в духе интернационализма и
yi юпить диктатуру пролетариата. Как
можно смешивать эти два принципиально
различных явления, не разрывая с мар
ксизмом? Разве не ясно, что, борясь с ло
зунгом национальной культуры при бур
жуазных порядках, Ленин ударял по
буржуазному с о д е р ж а н и ю нацио
нальной культуры, а не по ее националь
ной форме? Было бы глупо предположить,
что Ленин рассматривал социалистиче
скую культуру, как культуру б е з н ац и о н а л ь н у ю , не имеющую той или
иной нагиональной формы. Бундовцы,
действительно, приписывали Ленину одно
время эту бессмыслицу. Но из сочинений
Ленина известно, что он резко протесто
вал против такой клеветы, решительно
отмежевавшись от такой бессмыслицы.
Неужели наши уважаемые уклонисты тактаки поплелись по стопам бундовцев?
Что же осталось после всего сказанного
от аргументов наших уклонистов?
Ничего, кроме жонглирования флагом
интернационализма и клеветы на Ленина.
Уклоняющиеся в сторону великорус
ского шовинизма глубоко ошибаются, по
лагая, что период строительства социализ
ма в СССР есть период развала и ликви
дации национальных культур. Дело об
стоит как раз наоборот. На самом деле
период диктатуры пролетариата и строи
тельства социализма в СССР есть период
расцвета
национальных культур,
социалистических по содержанию и на
циональных rio форме. Они, очевидно,
не понимают, что развитие национальных
культур должно развернуться с н о в о й
с и л о й с введением и укоренением об
щеобязательного первоначального обра
зования на родном языке. Они не пони
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мают, что только при условии развития
национальных культур можно будет при
общить по-настоящему отсталые нацио
нальности к делу социалистического строи
тельства. Они не понимают, что в этом
именно и состоит основа ленинской по
литики п о м о щ и и п о д д е р ж к и
развития национальных культур народов
СССР.
Может показаться странным, что мы,
сторонники с л и я н и я в будущем на
циональных культур в одну общую (и
по форме и по содержанию) культуру,
с одним общим языком, являемся вместе
с тем сторонниками р а с ц в е т а на
циональных культур в данный момент,
в период диктатуры пролетариата. Но
й этом нет ничего странного. Надо дать
национальным культурам развиться и раз
вернуться, выявив все свои потенции,
чтобы создать условия для слияния их
в одну общую культуру с одним общим
языком. Расцвет национальных по форме
и социалистических по содержанию куль
тур в условиях диктатуры пролетариата
в одной стране д л я слияния их в одну
общую социалистическую (и то форме и
по содержанию) культуру с одним общим
языком, когда пролетариат победит во
всем мире и социализм войдет в быт, —
в этом именно и состоит диалектичность
ленинской постановки вопроса о нацио
нально! культзре.
Могут сказать, что такая постановка
вопроса «противоречива». Но разве не
такая же «противоречивость» имеется у
нас с вопросом о государстве? Мы за от
мирание государства. И мы вместе с тем
стоим за усиление диктатуры пролета
риата, представляющей самую мощную
и самую могучую власть из всех суще
ствующих до сих пор государственных
властей. Высшее развитие государствен
ной власти в целях подготовки условий
для
отмирания государственной вла
сти — вот марксистская формула. Это
«противоречиво»? Да, «противоречиво». Но
противоречие это жизненное, и оно цели
ком отражает марксову диалектику.
Или, например, ленинская постановка
вопроса о праве наций на самоопределе
ние, вплоть до отделения. Ленин иногда
изображал тезис о национальном само
определении в виде простой формулы:
«разъединение для объединения». Вы толь
ко подумайте — разъединение для объеди
нения. Это отдает даже парадоксом. А
между тем эта «противоречивая» формула
отражает ту жизненную правду марксовой
диалектики, которая дает большевикам
во можность брать самые неприступные
крепости в области национального во
проса.
То же самое нужно сказать о формуле
насчет национальной культуры: расцвет
национальных культур (и языков) в пе
риод диктатуры пролетариата в одной
стране ,в целях подготовки условий для
отмирания и слияния их в одну общую
социалистическую культуру (и в один
общий язык) в период победы социализма
во всем мире.
Кто не понял этого своеобразия и «про
тиворечивости» нашего переходного вре
мени, кто не понял этой диалектики исто

рических процессов, тот погиб для мар
ксизма.
Беда наших уклонистов состоит в том,
что они не понимают и не хотят понять
марксовой диалектики.
Так обстоит дело с уклоном к велико
русскому шовинизму.
Нетрудно понять, что этот уклон отра
жает стремление отживающих классов
господствовавшей ранее великорусской на
ции вернуть себе утраченные привилегии.
Отсюда опасность великорусского шо
винизма, как главная опасность в партии
в области национального вопроса.
В чем состоит существо уклона к мест
ному национализму?
Существо уклона к местному национа
лизму состоит в стремлении обособиться
и замкнуться в рамках своей националь
ной скорлупы, в, стремлении затушевать
классовые противоречия внутри своей на
ции, в стремлении защититься от велико
русского шовинизма путем отхода от об
щего потока социалистического строитель
ства, в стремлении не видеть того, что
сближает и соединяет трудящиеся массы
национальностей СЙСР, и видеть лишь
то, что может их отдалить друг от друга.
Уклон к местному национализму отра
жает недовольство отживающих классов
ранее угнетенных наций режимом диктатуны пролетариата, их стремление обо
собиться в свое национальное государство
и установить там свое классовое господств<^.
Опасность этого уклона состоит в том,
что он культивирует буржуазный нацио
нализм, ослабляе! единство трудящихся
народов СССР и играет наруку интер
венционистам.
Таково существо уклона к местному
национализму.
Задача партии состоит в том, чтобы
вести решительную борьбу с этим уклоном
и обеспечить условия, необходимые для
интернационального воспитания трудя
щихся масс народов СССР.
Так обстоит дело с уклонами в нашей
партии, с «левым» и правым уклоном в об
ласти общей политики, с уклонами в об
ласти национального вопроса.
Таково наше внутрипартийное поло
жение.
Теперь, когда партия вышла победите
лем из борьбы за генеральную линию,
когда ленинская линия нашей партии тор
жествует по всему фронту, многие склонны
забыть о тех трудностях, которые созда
вали нам в нашей работе все и всякие
уклонисты. Более того, некоторые обы
вательски настроенные товарищи до сих
пор еще думают, что можно было обой
тись без борьбы с уклонистами. Нечего
и говорить, что эти товарищи находятся
в глубоком заблуждении. Стоит только
оглянуться назад и вспомнить о художе
ствах троцкистов и правых уклонистов,
стоит только вспомнить историю борьбы
с уклонами за истекший период, чтобы
понять всю пустоту и никчемность этой
партийной обывательщины. Не может быть
сомнения, что, не обуздав уклонистов
и не разбив их в открытом бою, мы не
могли бы добиться тех успехов, которыми
по праву гордится теперь наша партия.

Д О К Л А Д ТОВ. С Т А Л И Н А

В борьбе с уклонами от ленинской ли
нии выросла и окрепла наша партия.
В борьбе с уклонами выковала она себе
л е н и н с к о е е д и н с т в о своих ря
дов. Никто уже не отрицает теперь того
неоспо} лмого факта, что никогда еще не
была так сплочена партия вокруг своего
ЦК, как теперь. Все вынуждены теперь
признать, что партия теперь более, чем
когда-либо е д и н а и с п л о ч е н а , что
XVI съезд является одним из немногих
съездов нашей партии, где нет больше
оформленной и сплоченной оппозиции,
способной противопоставить свою особую
линию генеральной линии партии.
Чему обязана партия этим своим ре
шающим достижением?
Она обязана этим достижением тому
обстоятельству, что в своей борьбе с ук
лонами она всегда вела п р и н ц и 
п и а л ь н у ю политику, никогда не
опускаясь до закулисных комбинаций и
дипломатического гешефтмахерства.
Ленин говорил, что принципиальная по
литика есть е д и н с т в е н н о правиль
ная политика. Мы вышли победителями из
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борьбы с уклонами потому, что честно и
последовательно выполняли этот завет
Ленина. (А п л о д и с м е н т ы.)
* * *
Я кончаю, товарищи.
Каков общий вывод?
Мы имели за истекший период ряд ре
шающих успехов на всех фронтах социа
листического строительства. Мы имели эти
успехи потому, что сумели держать высоко
великое знамя Ленина. Если хотим побе
дить, мы должны и впредь держать знамя
Ленина высоко, охраняя его чистоту и
незапятнанность. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Таков общий вывод.
Со знаменем Ленина победили мы в боях
за Октябрьскую революцию.
Со знаменем Ленина добились мы ре
шающих успехов в борьбе за победу со
циалистического строительства.
С этим же знаменем победим в проле
тарской революции во всем мире.
Да здравствует ленинизм! ( Г р о м к и е ,
д о л г о не с м о л к а ю щ и е а п л о д и 
сменты. О в а ц и и в с е г о зала. )

З а с е д а н и е четвертое.
(2 8 и ю н я 1930 г., у т р ен н ее .)
Ворошилов ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й). Заседание съезда объявляю откры
тым. На повестке дня организационный
отчет Центрального комитета.
Слово для доклада имеет секретарь
ЦК т. Каганович. ( П р о д о л ж и т е л ь 
н ы е а п л о д и с м е н т ы.)

конкретное выражение в лозунге «пяти
летка — в четыре года»;
2) социалистическое
переустройство
сельского хозяйства и ликвидация кула
чества как класса;
3) перестройка и укрепление органов
диктатуры пролетариата и усиление орга
низующей и организаторской роли про
Каганович. Товарищи, мы вчера выслу летариата;
шали доклад т. Сталина, который развер
4) и как важнейшее условие осуществле
нул перед нами картину грандиозного ния этих задач — обеспечение боеспособ
социалистического строительства, побед ности партии, идейное и организационное
нашей партии, побед ее генеральной укрепление ее рядов.
линии.
Эти задачи социалистического строи
Организационная работа Центрального тельства крайне усложнялись в процессе
комитета была подчинена этой генераль их разрешения и осуществлялись при
ной линии нашей партии и задачам со огромных классовых сдвигах в стране.
В соответствии с этими основными зада
циалистического строительства. Ленин
всегда подчеркивал подчиненную роль чами наша партия на протяжении всего
организационной практики партии ее по отчетного периода выдвинула ряд важ
литике. Оппортунисты в своем стремлении нейших практических задач-лозунгов, ко
ревизовать линию партии обычно начи торые организовывали, мобилизовывали
нали эту ревизию с противопоставления массы.
линии партии практике ее проведения.
Каковы эти задачи-лозунги?
В отчетный период мы столкнулись со
В деле осуществления п е р в о й з а 
старыми
ревизионистскими
методами, д а ч и — обеспечения быстрых темпов ин
хюгда правые уклонисты, ревизуя гене дустриализации страны — практическими
ральную линию партии, начали с повто лозунгами партии были:
рения троцкистских методов, стремясь
мобилизация активности масс, органи
доказать, что линия ЦК — одно, а прак зация трудового подъема рабочего класса
тика — другое. Эти уловки оппортунизма и, в первую очередь, успешное разверты
были легко разоблачены партией потому, вание социалистического соревнования и
что каждый партиец и каждый рабочий ударничества;
усвоил азбучную истину ленинизма о том,
коренная перестройка работы всех про
чт j без умелого сочетания правильной летарских организаций, всех органов про
политики с правильной организационной летарской диктатуры (профсоюзы, советы,
практикой мы никогда бы не добились тех кооперация, комсомол и партия) примени
величайших успехов, о которых здесь вче тельно к задачам подъема и развития
ра докладывал т. Сталин. Наша организа промышленности и наилучшего обслужи
ционная практика меняется в соответствии вания нужд рабочего класса.
с изменением политических условий на
В деле осуществления в т о р о й з а 
каждом данном этапе революции. И в от д а ч и — задачи социалистического пере
четный период вся практическая работа устройства сельского хозяйства — прак
партии и всех приводных ремней от-партии тическими лозунгами партии были:
к массам определялась задачами рекон
усиление помощи пролетарского города
структивного периода социалистического деревне в деле организации колхозов и
строительства. Истекший период характе совхозов;
ризуется прежде всего развернутым со
укрепление организаций бедноты и ба
циалистическим наступлением на капита трачества и упрочение на этой базе, на
листические элементы страны и крайним базе борьбы с кулаком, союза с середняком;
обострением классовой борьбы. Классовая
перестройка всех деревенских органи
борьба развертывалась по линии осуще заций лицом к колхозам (советы, коопе
ствления 4 основных политических задач, рация, комсомол и партия), лицом к социа
которые стояли перед нашей партией.
листическому переустройству сельского
Задачи эти таковы:
хозяйства.
1)
обеспечение быстрых темпов инду В деле осуществления т р е т ь е й з а 
стриализации страны, что нашло свое д а ч и — укрепления органов пролетар-

Д О Е Л А Д ТОБ. К А Г А Н О В И Ч А
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(1929 г.) пленуме ЦК т. Сталин указал
на связь выдвинутых партией лозунгов
с новыми классовыми сдвигами в нашей
стране. Тов. Сталин говорил, что эти ло
зунги «составляют необходимые звенья
одной неразрывной цепи, называемой на
ступлением социализма против элементов
капитализма. Чтобы провести реконструк
цию (промышленности и сельского хозяй
ства), надо прежде всего улучшить, укре
пить кадры социалистического строитель
ства как хозяйственные, советские и проф
союзные, так и партийные и кооператив
ные; надо отточить все наши организации,
очистить их от скверны, надо поднять
активность миллионных масс рабочего
класса и крестьянства». В духе этих основ
ных положений
апрельский
пленум
(1929 г.) Центрального комитета указал,
что «выполнение сложнейших задач рекон
структивного периода, преодоление свя
занных с ним трудностей, обострение клас
совой борьбы в стране требуют пере
стройки рядов и методов работы всех орга
нов пролетарской диктатуры и всех орга
низаций рабочего класса по линии широ
чайшей мобилизации активности проле
тарских и полупролетарских масс, уси
ления пролетарского руководства кре
стьянством, сплочения и подъема всей
бедняцко-середняцкой деревни против ку
лачества и обеспечения последовательного
отпора давлению мелкобуржуазной сти
хии. Дальнейшее развертывание массовой
пролетарской самокритики, встречающей
сопротивление бюрократических элементов
наших аппаратов, является основой этой
перестройки».
Эти задачи и легли в основу организа
ционной работы партии за отчетный период.

ской диктатуры и укрепления организаций
и организаторской роли пролетариата —
практическими лозунгами партии были:
организация политической активности
рабочих на основе широкого развертыва
ния пролетарской самокритики;
усиление борьбы с бюрократизмом в го
сударственном аппарате, чистка его от
враящебных, чуждых и негодных элемен
тов, усиленное вовлечение в госаппарат
рабочих и организация шефства рабочих
над госаппаратом для противостояния
влиянию на него враждебных классов;
подъем культуры рабочего класса;
и наконец центральный лозунг —
создание своих пролетарских кадров
для социалистического хозяйства и для
всех органов пролетарской диктатуры.
В деле осуществления ч е т в е р т о й
з а д а ч и — обеспечения боеспособности
партии, идейного и организационного ее
укрепления — практическими лозунгами
партии были:
улучшение практического руководства
на местах; дальнейшее улучшение состава
партии, увеличение количества рабочих
от станка в ее рядах;
повышение идейно-теоретического уров
ня ее членов;
развертывание внутрипартийной демо
кратии и самокритики, без которой не
мыслимо вести социалистическое строи
тельство;
борьба в повседневной практической
работе за генеральную линию партии, за
ленинизм, решительная борьба на два
фронта против правых и «левых» оппорту
нистов, против болота, против примирен
чества к этим уклонам. В своей речи о
правом уклоне в ВКП(б) на апрельском
I.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЫСТРЫХ ТЕМПОВ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРАНЫ.
Усиление организованности
рабочего класса.
Прежде всего необходимо остановиться
на некоторых данных о росте организо
ванности рабочего класса, что является
важнейшей предпосылкой для успешного
разрешения стоявших перед партией за
дач. Тов. Сталин уже подчеркнул в своем
докладе, что на основе роста социалисти
ческого хозяйства у нас происходил про
цесс роста рядов пролетариата, его консо
лидации, рост политической классовой
сознательности пролетариата.
Что показывают нам цифры и ф а к т ы
роста о р г а н и з о в а н н о с т и п р о 
летариата?
Вот данные об организованности проле
тариата в п р о ф с о ю з а х . На 1 октя
бря 1927 г., т. е. к XV съезду, в проф
союзах числилось 10 441 400 членов, на
I октября 1929 г. в профсоюзах числилось
II 585 300 членов. Рост на 1 143 900 че
ловек, или на 10,92%, по отношению же
к 1922 г. профсоюзы выросли на 121%.
Наибольший рост дают такие союзы, как
строители и с.-х. рабочие. Это свидетель
ствует о том, что в ряды пролетариата
вливаются новые слои по линии союза

строителей и с.-х. рабочих. Необходимо
однако отметить тот серьезный факт, что
при абсолютном росте числа организован
ных рабочих охват профсоюзным членством
не поспевает за бурным ростом нгродного
хозяйства и вовлечением новых рабочих в
производство. Если в 1924 г. на 100 ра
ботающих приходилось 90 членов данного
союза, то на 1 октября 1929 г. всего 80,
а в некоторых союзах и того меньше. На
пример, у горняков в 1924 г. было 89%
всех рабочих в профсоюзе, а в 1929 г.
всего 75%, у металлистов в 1924 г.— 91%,
в 1929 году — 89%. Иначе говоря, % про
летариев горняков и примерно 20% всех
пролетариев не охвачены профсоюзами.
Обратимся к другим формам организо
ванности рабочих и трудящихся.
Делегатскими
собрания
ми р а б о т н и ц
охвачено 107 тыс.
работниц. Это активистки, которые играют
большую роль в деле организации актив
ности женщин. Удельный же вес женщин
в цензовой промышленности 28%, а в
профсоюзах — 41,1 %.
О с о а в и а х и м — организация, яв
ляющаяся показателем роста политиче
ской сознательности рабочего класса и
трудящихся масс, долженствующая помо

со

З А С Е Д А Н И Е Ч Е ТВ Е Р ТО Е

гать укреплению обороноспособности стра
ны, — в 1927 г, имел 2 950 тыс. членов,
а сейчас 5 100 тыс., т. е. рост почти вдвое;
рабочие составляют 35% общего состава.
МОПР — число членов увеличилось с
3 631 000 до 4 015 096.
С о ю s б е з б о ж н и к о в — органи
зация, рост которой показывает степень
освобождения пролетариата и трудящихся
от религиозного дурмана и рост его классо
вой сознательности,— увеличил количество
своих членов с 138 402 человек в 1928 г.
до 2 500 тыс. человек в 1930 г.
К о м с о м о л объединяет 2 466 тыс.
человек, увеличив свои ряды с момента
XV партсъезда на 529 150 человек. Рабо
чих в комсомоле 858 798, или 34,8%, бат
раков 329 602, или 13,4%. Несмотря на
такой рост, еще далеко не вся рабочая
молодежь охвачена комсомолом, и темпы
роста комсомола отстают от темпов роста
партии.
К р а с н а я а р м и я с каждым годом
все более и более усиливается как органи
зующая сила. С каждым годом в Красной
армии увеличивается рабочая и партийно
комсомольская прослойка. Если в 1927 г.
в составе красноармейцев насчитывалось
19,9%
рабочих,
4,2%
коммунистов,
13,6% комсомольцев, то на 1 января 1930 г.
было 23,4% рабочих, 4,4% коммунистов
и 18,1% комсомольцев. Красноармейцы
после ухода из армии и в деревне и в го
роде становятся организующей силой сре
ди широких масс.
Р а б к о р ы . Если к ХУ партсъезду
их было 115 тыс., то к XVI партсъезду ко
личество рабкоров увеличилось до 532 тыс.
человек.
Особого внимания заслуживает органи
зация детей рабочих — п и о н е р с к о е
д в и ж е н и е . На 1 января 1928 г. пио
неров числилось 1 653 701, сейчас —
3 301 458 — рост на 100%.
Все эти цифры свидетельствуют о том,
что мы имеем гигантский рост организо
ванности рабочего , класса — и количе
ственный и качественный. Мы конечно
не увлекаемся и не закрываем глаза
на то, что с ростом нашей промышленности
в ряды рабочего класса вливаются новые
кадры, в том числе и мелкобуржуазные
элементы города и деревни, и что эти слои
приносят с собой далеко не пролетарскую
идеологию. Но поскольку дело идет о
л и ц е рабочего класса, об основной его
массе, о классе, то мы должны сказать,
что налицо гигантский рост активности
и организованности рабочего класса. Мы
можем с гордостью сказать на XVI партий
ном съезде, что и в отчетный, реконструк
тивный период, связанный с трудностями,
наш пролетариат, как класс, оказался на
высоте задач, на высоте своего положения.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Ленин всегда подчеркивал, что «сила
рабочего класса — организация. Без орга
низации масс — пролетариат ничто, орга
низованный — он все. Организованность
есть единство действия, единство практи
ческого выступления, но, разумеется, вся
кие действия и всяческие выступления
ценны лишь потому и постольку, поскольку
они двигают вперед, а не назад, поскольку
они идейно сплачивают пролетариат, по

дымая его, а не принижая, не развращая,
не расслабляя» (Л е н и н, т. VIII, стр. 21),
как это делают оппортунисты в капита
листических странах и как это пытались
делать оппортунисты в нашей стране.
Партия и ее ЦК на протяжении истек
шего периода не принижали, не развра
щали, а подымали рабочий класс, чтобы
организованность рабочего класса дви
гала социалистическое строительство впе
ред, а не назад. Что это именно так, мы
можем убедиться при дальнейшем анализе'
фактов по основным областям нашего
строительства.

Мобилизация активности масс,
организация трудового подъема
рабочего класса
(соцсоревнование и ударничество).
Отчетный период характеризуется бур
ным трудовым подъемом рабочего класса.
И как это было подчеркнуто в политиче
ском отчете ЦК, одним из решающих
и центральных фактов отчетного периода
является развернутое социалистическое
соревнование и ударничество. Социалисти
ческое соревнование и ударничество явля
ются наиболее ярким показателем того,
что организованность рабочего класса
подымала его на высшую ступень, дви
гала его не назад, а вперед. Соцсоревно
вание и ударничество являются наиболее
ярким выражением тех новых производ
ственных отношений, которые сложились
в нашей стране на базе развития и развер
тывания социалистической индустрии.
Соцсоревнование получило широкий раз
мах в кратчайший срок. Обследование
Госплана, происходившее в мае 1930 г.,
охватившее 20 крупнейших предприятий,
показало, что соцсоревнованием охвачено
87 % рабочих этих предприятий х, ударни
чеством — 48% рабочих этих предприятий.
Ленинский призыв ударников развернулся
в огромное движение. Это движение дало
миллион с лишним ударников по официаль
ным подсчетам. В результате ленинского
призыва по союзу металлистов ударни
чеством охвачено 33% рабочих, достигнув
60% общего охвата, по текстилям — 30,7%
рабочих, достигнув 48,8 % общего охвата
рабочих, по химикам — 25,5% рабочих,
достигнув 47,1% общего охвата рабочих.
Крупнейшие промышленные районы идут
впереди.
Особенно отрадным является тот факт,
что соцсоревнованием и ударничеством
охватываются широкие слои женщин-работниц. На ряде предприятий, где приме
няется по преимуществу женский труд,
делегатки и делегатские собрания стано
вятся организующим центром в деле орга
низации ударных бригад и соцсоревнова
ния. В Ёгоршинском районе (Урал) по
инициативе делегаток работницы всту
пили в соцсоревнование по уплотнению
рабочего дня, улучшению качества про
дукции, 100%-ной явке на все цеховые
собрания и предъявили счет верхним ка
талям, а затем вместе с ними вызвали
подземных каталей.
1 Проценты выведены до 10предприятиям.
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Ч то д а е т у д а р н о е
движе
н и е ? Для пас соцсоревнование и ударное
движение не самоцель. Ударное движение
хорошо, когда оно двигает вперед наше
социалистическое хозяйство. Ударничество
и соцсоревнование есть новая форма со
циалистического отношения к труду.
Точно подсчитать экономическую эффек
тивность ударничества очень трудно, но
вот некоторые факты. Рабочий Дубровин,
(Свердловский округ, Невьянский завод)
сообщает: «Мы изжили разгильдяйство
и установили у себя производственную
дисциплину, установили норму выработки.
До создания бригады 6 человек выпла
вляли 6 тонн чугуна, а сейчас те же 6 че
ловек выплавляют 8 тонн; брак должен
составлять по смете 20%, а мы снизили
его до 5%».
На заводе АМО бригада стариков высо
кой квалификации делала 50 коробок
скоростей, а сейчас ударная бригада ком
сомольцев делает за то же время с тем же
количеством рабочей силы 150 коробок
скоростей. Вот реальпые результаты удар
ничества.
Другой пример из области металлурги
ческой промышленности. На заводе име
ни Дзержинского бригада печей № 3 и
№ 6 значительно повысила производитель
ность (до 120%) вследствие применения
ряда рационализаторских мероприятий.
Это -уже более высокая ступень, когда
в результате применения ряда рационали
заторских мероприятий получается уве
личение производительности труда, когда
путем перехода на лучшую систему смен,
увеличения надзора со стороны техниче
ского персонала производительность пе
чей повышается на 2 тыс. тонн. Таких
фактов можно было бы привести много,
и они показывают, что ударное движение
Дает реальные результаты. Одновременно
с этим необходимо отметить, что на ряде
заводов чем шире становится охват рабо
чих ударными бригадами, тем меньше
в них действительного ударничества. Име
ются факты, когда при небольшом коли
честве ударных бригад они дают образец
производительности труда, когда же их
количество расширяется до больших раз
меров, то теряется их боевитость, и они1
превращаются просто в группы обычных
рабочих с одним только названием. По
этому не следует увлекаться. Ударные
бригады, расширяясь, ни в коем случае
не должны терять свою ударность.
Ударникам приходится преодолевать
сопротивление отсталых групп рабочих
против ударных темпов работы, вести
борьбу против той горстки рабочих, ко
торая хочет урвать побольше и дать по
меньше, о которой говорил Ленин.
Яркой иллюстрацией этого является
следующее анонимное письмо, полученное
двумя ударницами на Яковлевской фа
брике: «Михеева и Сизова! Вы подрываете
нашу работу и очень много бузите насчет
сонсоревиования. Мы вас просим не заклю
чать договора на бригады. Вы этим пидрываете работу. Мы просим не делать этого
й отказаться от бригад по чести, а если
не послушаетесь и не откажетесь, тогда
мы сами постараемся вам помешать и какнибудь вашу разбить бригаду, и работать
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вам бригадой нс дадим. Вы первые забу-

зили на уплотненную работу... Если вы
не бросите, то плохо вам будет, или рожи
будут биты, или совсем вас к чорту убьем,
а работать вам все равно не дадим. Сами
не будем работать и вам не дадим. Поду
майте хорошенько».
Факты противодействия ударничеству
имеются на ряде предприятий. Это вылазки
кулацких элементов, пытающихся влиять
на отсталые группы рабочих. Все это обя
зывает нас внимательно относиться к раз
витию ударного движения, обратив особое
внимание на качество работы.
Получили широкое распространение
ударные цехи. Ударное движение — безу
словно массовое движение, идущее снизу,
и всяким попыткам опорочить это движе
ние мы должны давать решительный отпор,
но в то же время мы должны бороться про
тив административного и бюрократическо
го подхода к ударному движению. Админи
стративный подход к ударному движению
в некоторых случаях наблюдается. На
одном заводе директор издает такой при
каз: «Для выявления возможности приема
заказов на станки и выявления фактиче
ской стоимости назначаю ударную комму
нистическую бригаду под руководством
такого-то товарища». Через некоторое вре
мя издается другой приказ: «такая-то
ударная коммунистическая бригада свою
работу закончила и распускается». Такой
подход к ударничеству был проявлен не
только со стороны директора небольшого
завода, но и со стороны даже краевого
совпрофа, которым было издано обраще
ние, или иначе приказ, о том, чтобы с 24 по
30 января 1930 г. мобилизовать 50 тыс.
новых ударников-ленинцев; подчеркиваем:
мобилизовать. ( Г о л о с а с м е с т : «В ка
ком крае?») Я буду тогда называть все края,
если вы так хотите. (В з а л е ш у м и
с м е х . Г о л о с а : «Просим!») Это Сибир
ский краевой соврроф. Но аналогичные
факты можно найти и в других краях. Поко
пайтесь у себя в памяти — и вы вспомните.
Приводим текст этого циркуляра: «Руковод
ствуясь обращением ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ,
опубликованным в печати 22 января, о
ленинском наборе, предлагаю под личную
ответственность всех руководителей проф
организаций до 30 января организовать
и провести массовую политическую кам
панию за создание новых ' дарных бригад,
мобилизуя в крае 50 тыс. новых ударниковленинцев». А всего в Сибирском крае
в цензовой промышленности вряд ли не
много более 50 тыс. рабочих.
Есть случаи, когда объявляются удар
ными целые цехи и заводы, а когда прихо
дишь в этот ударный цех, то оказывается,
что рабочие даже не знают о том, что они
ударники, так как достаточной массовой
работы с ними не проводили.
Повторяю, мы должны дать отпор вся
ким попыткам опорочить ударное движе
ние как массовое миллионное движение
снизу. Но в то же время в порядке само
критики мы должны вскрывать перечис
ленные недостатки, которые могут подор
вать ударное движение.
В тесной связи с ударным движением
стоят новая форма движения — органи
зация п р о и з в о д с т в е н . - з ы. х к о м-
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мун
и
производственных
к о л л е к т и в о в.
Производственные
коммуны имеются разные, их примерно
3 типа: 1) производственные коммуны
и коллективы, объединяющие рабочих
однородной квалификации и делящие весь
заработок поровну; 2) коллективы, объеди
няющие рабочих различных квалифика
ций, делящие поровну только приработок;
3) коллективы, объединяющие рабочих,
работающих в общий котел, но делящих
заработок по основной тарифной ставке
и приработок соответственно проработан
ному времени.
Это дело новое и требует тщательного
изучения. Тут есть много интересного, но
безусловно есть и много отрицательного —
иждивенческие, уравнительные тенденции.
Наблюдались случаи морального давле
ния для вовлечения в производственные
коммуны.
В одной газете — здесь меня просили
называть края.
Орджоникидзе. Называй, называй.
Каганович. В газете «Уральский рабочий »
была помещена подборка под общим заго
ловком «За сплошную коллективизацию
в цехах». (Ш у м , д в и ж е н и е . ) Свое
образная форма нового перегиба. ( Г о л о с
с м е с т а : «Если в деревне можно, так
и здесь можно».)
18 февраля «Рабочая Москва», по сути
дела, выдвинула лозунг: «Директора —
в производственные коммуны».
Орджоникидзе. Какого края?
Каганович. Москва. Московской области.
( О б щ и й с м е х.)
Один директор вступил в производ
ственную коммуну, и газета помещает эту
заметку под заголовком: «Кто следую
щий?»
Председатель облсовпрофа ЦЧО при
слал в ЦК письмо такого рода, что на це
ментном заводе № 9 рабочие организовали
производственную коммуну и постановили
коллективно вступить в нее и делить
заработки поровну. Кто же работает на
этом заводе? Оказалось, что из 660 рабочих
только 240 состоят в профсоюзе, а в произ
водственную коммуну вступили все.
Необходимо подойти поэтому к делу
организации коммун со всей серьезностью,
без увлечения, и выявить элементы про
грессивные, отбросив вредное и непра
вильное.
На основе роста ударнического движе
ния произошел передом в росте п р ои з в о д с т вс н н ых совещаний.
Центр работы производственных совеща
ний переносится в цехи. В этом самом
главная и отличительная особенность их
работы за отчетный период. Если произ
водственные совещания до последнего пе
риода занимались формальным обсужде
нием общих докладов, то сейчас произ
водственные со. зщания проникли вглубь,
в цехи, в агрегаты, в группы и обсуждают
конкретные вопросы производства, улуч
шают производство, вносят ряд рационали
заторских мероприятий. Не безынтересно
отметить, что попытка перенесения центра
работы производственных совещаний к це
хам, агрегатам, комплектам, бригадам
встретила сопротивление со стороны ста
рого руководства профсоюзами.

Когда на VIII съезде профсоюзов т. Кузь
менко поставил вопрос о перенесении
центра тяжести работы фабзавкомов в це
хи и смены, группы, агрегаты, то т. Том
ский в заключительном слове обвинил его
в желании быть «оригинальным» и поучал,
что «в организационных вопросах торо
пливость вредна»... что «это излишняя
размашистость... это демократия наиз
нанку, которая никуда не годится, и бес
толковая торопливость» (М. Т о м с к и й ,
Всегда с массами, во главе масс, стр. 190—
191). «Не торопиться» — это зам'' ттельно
характерно для всех товарищей, которые
примыкали и проповедывали идеологию
правого уклона. Не нужно торопиться
с перестройкой профсоюзов, не нужно
приближать производственные совещания
к цеху, агрегату, к группе, ибо — «это
излишняя размашистость». А на деле что
произошло? На деле, вслед за VIII съездом
и даже в период съезда производственные
совещания перестроились по цехам, по
агрегатам, но группам.
На предприятиях центральной фигурой
производственного совещания становится
ударник. Ударник перестраивает и про
изводственные совещания, и фабзавкомы,
и профсоюзы.
Чрезвычайно интересными являются ре
зультаты проведения постановления ЦК
партии о н а з н а ч е н и и
предсе
дателей производственных
с о в е щ а н и й помощниками, ди
ректоров предприятий.
ЦК
постановил назначить председателей про
изводственных совещаний помдиректоров
по проведению в жизнь решений произ
водственных совещаний. Это было сделано
в виде опыта, опыт себя вполне оправдал.
Наши помдиректора но производствен
ным совещаниям становятся постепенно
руководителя и рационализаторских ме
роприятий, которые выдвигаются рабо
чими .
Таковы основные факты но росту и раз
вертыванию социалистического соревно
вания, ударничества, улучшения работы
производственных совещаний на базе этого
ударничества.

Коренная перестройка
всех пролетарских организаций.
Перехожу ко второму вопросу: как же
перестраивались лицом к производству
профсоюзы, комсомол и партия.
Здесь будет специальный доклад о проф
союзах, поэтому нет необходимости под
робно приводить все факты, цифры и
материалы, касающиеся их работы.
Вы знаете, товарищи, что партия поста
вила за отчетный период острее, чем когда
бы то ни было, вопрос о к о р е н н о й
перестройке
профсоюзов и
о решительной борьбе с тред-юнионизмгч
в их рядах. Это стоит в тесной связи с ро
стом рабочего класса, с его революционным
подъемом.
В книге «Что делать?» Ленин писал:
«Чем больше стихийный подъем масс,
чем шире становится движение, тем еще
несравненно быстрее возрастает требо
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вание на массу сознательности и в тео
ретической, и в политической, и в орга
низационной работе» ( Л е н и н , т. IV,
2-е изд., стр. 401), ибо, — писал Ле
нин, — «стихийное рабочее движение са
мо по себе способно создать (и неиз
бежно создает) только тред-юнионизм,
а тред-юнионистская политика рабочего
класса есть именно буржуазная поли
тика рабочего класса» (там же,стр. 434).
Такая опасность и получилась в наших
профсоюзах в результате диспропорции
между ростом стихийного подъема ра
бочего класса и отставанием и консерва
тивностью наиболее массовой организа
ции его — профсоюзов.
Наиболее ярким показателем этого
отставания является тот факт, что соцсо
ревнование и ударничество, это могучее
историческое движение, начались помимо
профсоюзов. А ведь соцсоревнование и
ударничество являются ярким образцом
правильного сочетания стихийности и
организации. Это получилось потому,
что правооппортунистическое руководство
профсоюзов, культивировавшее тред-юнио
нистские тенденции, рассматривало проф
союзы как организацию, стоящую в осо
бом положении во всей системе пролетар
ской диктатуры. Достаточно прочитать
брошюру Томского «Профсоюзы на новых
путях», чтобы увидеть, как внедрялась
в сг етское профдвижение оппортунисти
ческая идеология. Вот что он пишет там:
«...Самый факт необходимости со
средоточения всего внимания профессио
нальных союзов на защите экономиче
ских интересов рабочих находится в
резком противоречии с участием союзов
в управлении промышленностью, ибо
нельзя в одно и то же время управлять
предприятием на основах коммерче
ского расчета и являться выразителем
и защитником экономических интересов
наемных рабочих» (М. Т о м с к и й ,
Профессиональные сою ы на новых пу
тях, изд. ВЦСПС, 1923 г., стр. 19)С
Вот как оппортунистически т. Томский
истолковывал величайший исторический
документ, написанный Лениным на XI
съезде партии, где не только нет намека
на «резкое противоречие», но где со всей
силой подчеркнуто, что нет противополож
ности между пролетарским государством
и пролетариатом и что рабочий класс
должен заботиться о подъеме производи
тельности труда. Идеология, выраженная
т. Томским, не могла не сказаться на ра
боте ВЦСПС и профсоюзов по социали
стической реконструкции промышленно
сти, не могла не выразиться в том, что
Томский пробовал поставить профсоюзы
против взятых темпов индустриализации,
и это отразилось на работе профсоюзов
сверху донизу.
Вот два факта сверху и снизу. За весь
1928 г. на президиуме ВЦСПС не обсуж
дался ни один крупный производственный
вопрос. Вопросы экономики были пере1
Эта же книга была включена в 1927
в III тем с< бранил сечи ен й т. Томск го
без всякого птымечаш я автора.
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даны на откуп ОТЭ — Тарифно-экономи
ческому отделу. И этот отдел через своих
представителей участвовал в различных
организациях и прикладывал формально,
бюрократически штамп профсоюзов. Это
называлось участием профсоюзов в вели
ком процессе социалистического строи
тельства нашей страны. Другой факт рабо
ты внизу. Заводской комитет одного круп
ного завода, начиная с 6 ноября 1928 г.
(т. е. периода VIII съезда профсоюзов)
до 1 января 1930 г., ни разу не ставил
вопрос о промфинплане и соцсоревновании,
и только 4 октября 1929 г. стоял вопрос
о соцсоревновании. Там слушали: инфор
мацию об инструкции РКП, о рабочих
предложениях и ходе соцсоревнования.
Постановили предложение принять к све
дению. (С м е х.) Вот какая получилась
связь между линией, политикой руковод
ства профдвижением и практикой внизу.
На одном совещании при ВЦСПС т. Швер
ник спросил одного из докладчиков: как
им (производственным коммунам) помо
гает завком? — «Да мы его не видим, —
отвечает он. — Мы имеем дело с предсе
дателем производственного совещания в
цехе, а председателя завкома не видим,
а сети приде , то спросит, как дела, —
ничего, ну и пошел дальше».
Центральный комитет партии дал очень
резкую большевистскую оценку работы
профсоюзов, хотя во главе их стояли ста
рые большевики. Когда дело идет о десятимпллионной. организации, то тут дело
не в лицах, а в боевом вооружении проф
союзов применительно к задачам подъема
и развития промышленности, примени
тельно к задачам социалистического строи
тельства. ЦК поэтому не только дал поли
тическую оценку, но организационно свое
решение закрепил. Мы не были бы боль
шевиками, если бы мы, дав политиче
скую оценку, организационно ее не за
крепили. Мы закрепили это организацион
но тем, что часть руководства из проф
движения ушл сама, а частью «ушли
их». (См е х.) Таким образом в профдви
жении большинство руководства и ВЦСПС
и ЦК союзов сменилось. Могут сказать,
что это нарушение пролетарской демокра
тии, но, товарищи, давно известно, что
для нас, большевиков, демократия' не
фетиш, для нас пролетарская демокра
тия есть средство для вооружения рабо
чего класса, для лучшего выполнения
своих социалистических задач, и поэтому
мы всей своей организационной практи
кой вооружаем профсоюзы для того, чтобы
они становились действительными орга
нами пролетариата, которые являются
базой, рычагом, приводным ремнем пар
тии для осуществления величайших задач,
которые перед нами поставлен^. (А п л од и с м е н т ы.)
Организационно это еще было закре
плено тем, что ЦКК проводит чистк\
аппарата профсоюзов. Каждый рабочий
почувствовал, что дело ид^т об очищении
профсоюзов от всего гнилого, рутинного,
без чего профсоюзы не будут способны
выполнять свои задачи,
г. Последний период характеризуется се
рьезным и решительном поворотом проф
союзов лицом к арок водети у. Это паче-
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лось известным сентябрьским обраще
нием ВЦСПС под лозунгом «лицом к про
изводству». Этот лозунг выражал собой
всю линию нашей партии не только в от
ношении профсоюзов, но и в отношении
других организаций. Этот поворот ска
зался на перевыборах фабзавкоыов метал
листов. ЦК, обсуждая вопрос о перевы
борах фабзавкомов в 1930 г., решил
отказаться от общей кампании и предло
жил ВЦСПС провести в первую очередь
кампании выборов по одному-двум сою
зам и прежде всего по союзу металлистов.
Эти перевыборы прошли хорошо,—правда,
не везде одинаково. Несмотря на недо
статки в отдельных местах, перевыборы
дали блестящий образец сочетания широ
чайшей рабочей демократии, вовлечения
новых слоев рабочих с производственными
задачами. Факты показывают, что пере
выборы завкомов металлистов сопрово
ждались ростом ударных бригад, ростом
•числа вступивших в партию. И наконец,
что является решающим для перестройки
•профсоюзов, это то, что во вновь избран
ных комитетах союза металлистов боль
шинство состазляют ударники: в Москве
выбрано 51 % в Ленинграде — 70,5%,
в Нижнем-Новгороде—84,6%, на Украи
не— 65,8% ударников, на «Красном путиловце» — 95%, па Балтийском заводе—
72% ударников.
Таким образом ударное движение ста
новится тем рычагом, посредством кото
рого мы перестраиваем работу профсоюзов,
и источником новых кадров для замены
старых кадров.
Активно участвуя в социалистическом
строительстве, профсоюзы улучшают свою
работу по обслуживанию нужд рабочих,
не противопоставляя защитные функции
профсоюзов их производственным функ
циям. Это две стороны одного и того же
процесса, это две стороны одной и той же
медали.
Профессиональные союзы сейчас под
ходят вплотную к вопросам снабжения,
к вопросам работы рабочей кооперации,
к жилищному строительству и соответ
ствующим образом перестраивают свою
работу.
Старое руководство ВЦСПС защиту ин
тересов рабочих понимало по-оппортуни
стически.
В своей книжке «Культурно-просвети
тельная работа профсоюзов» т. Томский
писал следующее:
«В этом отношении мы кое-что позаим
ствовали от бельгийских и других за
падных профсоюзов. В Бельгии проф
союзы и кооператив настолько охваты
вают жизнь рабочего, что когда напри
мер у бельгийского рабочего рождается
ребенок, то к нему приходят на помощь
кооператив и профсоюз, которые при
носят ему хлеб, лекарств^, подарок и т.д.
Рабочий чувствует с колыбели забсту
своего профсоюза, к которому он впо
следствии будет принадлежать» (М. Т о м 
с к и й , Культурно-просветительная ра
бота профсоюзов, стр. 8).
Само по себе ничего худого нет в том,
что и лекарство и подарки приносят ре
бенку. Но е с я эта идиллия, позаимство

ванная у бельгийских оппортунистиче
ских профсоюзов, у которых, по мнению
т. Томского, рабочий с колыбели находит
заботу своего профсоюза, к которому
он впоследствии будет принадлежать, про
питана тред-юнионистским толкованием
заботы о нуждах рабочих. Разве в этом
задача профсоюзов в эпоху диктатуры
пролетариата? В эпоху диктатуры проле
тариата защита интересов рабочего класса
должна итти по линии жесточайшей
критики и исправления работы рабочей
кооперации, улучшения работы хозяй
ственных органов, работы по развитию,
по разрешению проблемы животноводства
и обеспечения тем самым неуклонного
повышения зарплаты. Эта работа должна
быть связана с борьбой с бюрократиче
скими извращениями в госхозаппарате.
Вот что является настоящей заботой о
нуждах рабочих.
Рабочая кооперация охватывает широкие
слои рабочих, но работа ее поставлена крахь
не плохо, массовая работа — из рук вон
плоха, обслуживание повседневных нужд
рабочих также плохое. Больше того, мы
обнаружили ряд фактов, когда в работе
рабочей кооперации имеются явно торгаше
ские установки — побольше урвать, хотя
бы это было с рабочего, цены поставить
повыше и проедать увеличением аппарата
значительную часть своих доходов.
Профсоюзы должны поэтому решитель
но взяться за рабочую кооперацию, вы <орчевывая элементы тред-юнионистского под
хода к этим задачам.
Можно с уверенностью сказать сейчас
XYI съезду, что новое руководство
ВЦСПС, ЦК союзов, местных совпрофов
и растущие новые кадры профессиональ
ного движения гарантируют партии, что
задачи, поставленные перед ними, они
гыполнят с честью. Необходимо, чтобы
парторганизации усилили свое внимание
и помощь, особенно кадрами, проф
союзам.
К ак п е р е с т р а и в а л а с ь
ра
бота комсомола
на
произ
в о д с т в е по в ы п о л н е н и ю этой
о с н о в н о й з а д а ч и ? Комсомол имеет
одну из важнейших заслуг — это энергич
ная деятельность по развитию социали
стического соревнования и ударничества.
Комсомольцы в значительном количестве
случаев являлись инициаторами и пионе
рами социалистической организации тру
да. Мы имеем ряд образцов, например, на
ряде крупнейших заводов: Ленинград —
«Красный путиловец», Иваново-вознесенская область, Москва, Урал, Украина,
Нижний-Новгород и ряд других областей,
где на фабриках и заводах комсомольцы
являются образцом дисциплины, об разном
организации уд рного движения. Конечно,
у них имеется много недостатков и у них
имеется ряд организаций, которые отстают
в вовлечении комсомольцев в ударное дви
жение.
Недостаточное внимание обращается
на пионердвижение не только со стороны
комсомольцев, но и со стороны партии.
Пионеры проделывают большую работу
по вовлечению родителей в соцсоревнова
ние, и этим будят, расталкивают пассив
ных рабочих.
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К комсомольской и пионерской работе
на производстве больше внимания должна
приковать наша партия. Комсомол пред
ставляет собой сейчас такую большую
силу в 2 7 г млн. молодежи, которая запол
няет уже наши предприятия. Следующий
факт показывает нам великое значение ком
сомола: 25% индустриальных рабочих—
это Люди в возрасте до 22 лет, а средний
возраст рабочего — 30—32 года, т. е. тот,
который 10—8 лет назад был комсомоль
цем, он уже сейчас настоящий квалифици
рованный кадровый пролетарий, тот, ко
торый был еще 7 лет назад маленьким
пионером, сейчас уже кадровый пролета
рий на предприятии.
Организации и комсомола, и пионеров
перестраивались достаточно успешно, при
менительно к проблеме «лицом к произ
водству». Комсомол в последнее время под
нимает эту свою работу на большую высоту
не только в части ударного движения, но
и в части рационализаторских меро
приятий.
Необходимо только делу воспитания
пионеров, делу организации их уделить
гораздо больше внимания.
К ак п а р т и й н ы е я ч е й к и пе
рестроились
лицом
к про
изводству?
«Мало ведь назвать себя «авангардом»,
передовым отрядом,— говорил Ленин,—
надо действовать так, чтобы все осталь
ные отряды видели и вынуждены были
признать, что мы идем вперед» (Л ен и н, т. IV, стр. 425).
Каковы факты? Произведенное Цен
тральным комитетом в 1927 году обследо
вание 65 крупнейших предприятий пока
зало, что мы имели разрыв между произ
водственным строительством и содержа
нием работы партии на производстве. В ны
нешний момент, в результате меропри
ятий партии, в результате работы Цент
рального комитета и всех местных пар
тийных организаций, картина резко ме
няется.
За отчетный период, если взять руко
водящие партийные органы, начиная с
районного комитета и кончая Централь
ным комитетом, мы видим громаднейшие
изменения в смысле поворота к во
просам хозяйства, к вопросам производ
ства.
Если к XV съезду партии низовая про
изводственная ячейка еще не была пере
строена в должной мере лицом к произ
водству, то к настоящему моменту, к
XVI съезду, мы можем сказать, что в гро
мадном своем большинстве низовая сеть
партийных организаций и коммунистов
на производстве показала себя на деле
авангардом пролетариата.
Партколлектив «Треугольника» (Ле
нинград) за 6 месяцев проработал вопрос
о расценках, о рационализации, об уде
шевлении
административно-управленче
ского аппарата, о снижении себестоимо
сти, о рационализации производства. К об
суждению всех этих вопросов были привле
чены широкие массы партийцев и беспар
тийных. Парторганизация Электрозавода
(Москва), перевыполнившего план этого
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года, темпы развития которого очень вы
соки, решительно повернулась лицом к
к производству. Таких организаций мы
имеем во всей партии уже очень много.
Огромное значение в деле упорядочения
работы партийных организаций на произ
водстве имели директива Центрального
Комитета об упорядочении управления
производством и установлении единонача
лия и последующее обращение Централь
ного комитета от 25 января по вопросу
о выполнении промфинплана. В результате
мероприятий партии мы добились поворота
лицом к производству, выполнения и пе
ревыполнения контрольных цифр
за
1928/29 г.
Сейчас задача наша состоит в том, что
бы успешно завершить контрольные ци
фры 1929/30 г., и низовые партийные
ячейки напрягают все свои силы для
выполнения этих контрольных цифр, а
для успешного разрешения этих задач
необходимо устранить имевшиеся недо
статки.
Важнейшее значение в деле поворота
ячеек лицом к производству имеет рас
становка коммунистических сил на произ
водстве. Еще IX съезд партии указал,
что необходимо поставить работу так,
чтобы каждому предприятию был обеспе
чен минимум коммунистов. Но сейчас,
товарищи, дело идет уже не о каждом
предприятии. Дело идет о каждом цехе,
о каждом уголке, о каждом агрегате и
бригаде, чтобы там было соответствую
щее число коммунистов. Коммунисты дол
жны быть авангардом на производстве,
и если в одном цехе имеется 20% коммуни
стов, а в другом цехе имеется 3% комму
нистов, то конечно никакой равномер
ности в организующей роли коммунистов
на производстве быть не может. Таких при
меров у нас очень много. Возьмем Родни
ков скую текстильную фабрику. Основны
ми цехами являются ткацкие и прядиль
ные, в которых насчитывалось свыше
9 000 рабочих. Партпрослойка в них ниже
средней по ф-ке — всего около 5%, тогда
как по всей фабрике — 7%, т. е. не в ос
новных цехах, а в подсобных цехах имеется
больший процент коммунистов. На неко
торых предприятиях практиковалось пе
рераспределение коммунистов по произ
водству. Такое перераспределение нача
лось на Украине и на некоторых пред
приятиях Москвы, Ленинграда, и фак
ты показывают, что эффект от этого
огромный.
Вот почему мы должны делу перераспре
деления коммунистов на производстве, рас
становке сил уделять достаточное вни
мание.
Авангардная роль коммунистов на про
изводстве за последнее время усилилась,
и ленинский набор ударников показывает
рост коммунистов среди ударников. Когда
писалось январское обращение ЦК о вы
полнении промфинплана, то в крупней
ших организациях нашей партии число
коммунистов, охваченных соцсоревно
ванием и ударничеством,
равнялось
примерно 15 — 20% всего. Это было во
многих организациях: и по Москве, и на
Украине, и в некоторых районах Ленин
града и т. д.
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После январского обращения в резуль
тате ленинского набора мы имеем безус
ловный перелом в смысле участия комму
нистов в ударных бригадах, но и сейчас
примерно четверть коммунистов не вовле
чена в активную производственную работу
ни в ударных бригадах, ни в производ
ственных совещаниях. Отсюда задача ячеек
перестроить свою работу лицом к произ
водству.
Мы имеем значительный рост и укре
пление цеховых ячеек. Были созданы пар
тийные комитеты на ряде крупных пред
приятий, а ячейковую работу перенесли
в цех. Больше того, с настоящего момента
на ряде заводов мы имеем уже дальнейшее
продвижение вперед: создаются группорги,
парторги, делится работа по различным
функциям и т. д. на так называемые уча
стки — секторы. Эту партийную практику
ЦК не регламентировал, чтобы не тормо
зить инициативу мест, — мы сейчас изу
чаем этот опыт.
За отчетный период наша партийная
сеть выросла и укрепилась. Понятно, что
ячейка — это основа партии. Всего низо
вых ячеек партии числится 49 712, из них
городских 24 094. Число цеховых ячеек
от XV до XVI съезда партии увеличи
лось на 3 395.
Изменение организационных форм ра
боты на предприятиях связано с осущест
влением задач индустриализации и озна
чает поворот лицом к цеху. Уменьшение
бумаги и разговоров вверху и большее
внимание низовой работе, где творится
настоящее живое дело социалистического
строительства, которым мы, работающие
вверху, начиная от ЦК и кончая райкомом,
руководим.
Приковать к себе особое внимание дол
жны тнанспорт ше ячей ?и в соответствии
с той боевой политической задачей, какая
поставлена в направлении улучшения ра
боты транспорта.
Приходится констатировать, что в ряде
организаций маленький завод привлекает
больше внимания к себе со стороны парт
организации, чем целая доро 1 а.
С таким положением дальше мириться
нельзя. С этим надо покончить.
Несколько слов о т н о с и т е л ь н о
поворота советов лицом к
п р о и з в о д с т в у . В этой области у
нас довольно много недостатков.
Городские советы, неплохо разверты
вающие массовую работу, крайне слабо
повернулись лицом к производству. В зна
чительной мере они повернулись лицом
к коммунальному хозяйству, лицом к об
служиванию нужд рабочих, к жилищному
строительству, канализации, мостовым
и т. д. Это очень хорошо, но к промыш
ленности, к производству, к централи
зованной промышленности они повора
чиваются очень и очень слабо. Вот по
чему мы на съезде должны подчеркнуть
со всей силой задачу поворота советов
рабочих и красноармейских депутатов ли
цом к производству, чтобы каждый совет
интересовался как заводами, ему подчи
ненными, так и заводами, подчиненными
центру.
К а к о в ы о б щ и е и т о г и и за
д а ч и в этой части,— в части обеспече

ния быстрых темпов индустриализации
страны?
Поднять социалистическое соревнова
ние и ударничество на новую ступень.
Социалистическое соревнование должно
стать средством вовлечения отставших
рабочих в соцетроительство. Ударники не
должны замыкаться в себе, а быть тем
авангардом, который будет перерабаты
вать, перевоспитывать, приобщать к
социалистическому строительству те отста
лые массы, которые еще не втянулись
в эту работу, которые смотрят на произ
водство как на чужое, которые не сознают
еще свои классовые интересы, которые
часто подменяют цеховыми интересами
интересы классовые. Передовые слои рабо
чих должны научить работать по-социа
листически отсталые слои.
В своей идейно-пропагандистской ра
боте в рабочих массах партия должна и
в дальнейшем организовывать массы, не
приспосабливаясь к отсталым, а подни
мая их.
Активность рабочих масс должна быть
направлена не только на подъем произво
дительности, но и на разрешение важней
ших реконструктивных задач, на борьбу
с потерями, за рационализаторские меро
приятия, на изобретательство, которому
мы уделяем крайне мало внимания, кото
рое имеет и должно иметь крупнейшее
значение в деле подъема нашего хозяй
ства.
Коммунисты должны быть поголовно
охвачены социалистическим соревнова
нием, ударными бригадами, обеспечив вы
полнение промфинплана по всем показа
телям.
Лозунг «профсоюзы лицом к производ
ству» должен завершиться полным и дей
ствительным поворотом во всей работе.
Профсоюзы должны итти в ногу с удар
ными бригадами.
Городские советы надо со всей реши
тельностью повернуть лицом к производ
ству, оживить их деятельность, поднять
их работу и уделить им (городским сове
там) больше внимания, чем мы уделяли
до сих пор.
Роль коммунистов на производстве дол
жна быть повышена, надо перераспреде
лить коммунистов по цехам, повысить тех
нические знания коммунистов, техниче
скую вооруженность наших кадров. Надо,
чтобы секретарь ячейки, секретарь рай
кома, секретарь цехячейки знал то произ
водство, в котором он работает, как ру
ководитель производственного подъема
он должен знать основные процессы про
изводства.
Систему партийных нагрузок необхо
димо перестроить применительно к зада
чам производства, и тот процесс, который
начался в этом году, — процесс поворота
лицом к цеху, этот процесс надо угллбять
и всю свою работу строить так, чтобы
партийная организация все время была
обращена лицом к производству, лицом
к цеху, лицом к выполнению тех бое
вых задач, которые перед нами постав
лены всей политикой и генеральной
линией нашей партии.
(Аплоци*
с м е н т ы.)
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II.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕУСТРОЙСТВ! СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
Усилен ле помощи
пролетарского гороцг деревне
в де е организации
колхозов и сов созов.
Руководство строительством новой со
ветской социалистической деревни за
нимало важнейшее место в работе нашей
партии. Зта работа приняла широкие
размеры особенно за отчетный период,
в связл с крайним обострением классо
вой борьбы в деревне, в связи с жестоким
сопротивлением кулачества мероприятиям
советского государства по социалистическо
му переустройству сельского хозяйства.
За эти годы партия тщательно изучила
деревню. Это прежде всего нашло свое
выражение в проведении двух хлебозаго
товительных и посевных кампаний.
Эти две кампании были сопряжены с
огромными трудностями, которые потре
бовали величайшего напряжения сил пар
тии и пролетариата, сил низовой сети сель
ской партийной организации. При всех
недостатках нашей низовой парторгани
зации, при всех недостатках районных
организаций и сельских коммунистов в
период этих кампаний наши кадры в бук
вальном смысле слова вели героическую
работу. Кто бывал в деревне в период
хлебозаготовительной кампании 1928 г.,
когда кулачество жестоко сопротивлялось,
когда беднота была еще слабо о эганизована, тот мог видеть, как деревенские
коммунисты работали не покладая рук
н дали возможность справиться с пер
вым этапом решительной борьбы с ку
лаком. Эти кампании сыграли крупней
шую положительную роль в деле борьбы
с кулачестводг, укрепления наших орга
низаций в деревне, усиления организа
ций бедноты и еще в том, что партия
ближе, вплотную подошла к деревенской
работе.
В ряде исторических причин, связанных
с индустриализацией страны, хлебозаго
товительные и посевные кампании сыграли
крупнейшую роль в деле подготовки того
массового"колхозного движения, которое
развернулось впоследствии. Выросла и
поднялась организующая и организатор
ская роль пролетариата по отношению к
деревне. Достаточно привести несколько
цифр, чтобы это ярко видно было. По не
полным данным, по самому приблизитель
ному подсчету, в 1928, 1929, 1930 гг. было
командировано на работу в деревню рабо
чих бригад на посевную кампанию ив хле
бозаготовительные районы ок л о 100 тык
человек. На постоянную работу в кол
хозы послано.25 тыс. человек. Партийные,
советские, кооперативные и хозяйств ыкые организации командировали в связи
с этими же кампаниями более 100 тыс.,
комсомольский актив — более 10 тыс. чед ве к В общей сложности не будет пвеувеличением, если мы скажем, что за этот
период мы направили в деревню по раз

личным командировкам минимум четверть
миллиона человек. Это — количественное
выражение организующей роли по от
ношению к деревне, помощи города де
ревне.
Эта помощь города деревне носила по
преимуществу своеобразный циклический
характер, применительно к цикличности
сельскохозяйственного
производства, к
его той особенности, когда в течение узкого
отрезка времени решаются производствен
ные задачи всего года. В эти периоды:
период сева, период хлебозаготовок, мас
совая работа парття принимает особенно
четкий характер. Если сейчас наша ра
бота в деоовне принимает характер корен
ной социалистической перестройки и ломки
всех отношений в деревне, то в первый пе
риод, после XV съезда, была проведена
огромная подготовительная работа к этой
коренной лог-ше. Я имею в виду такие кам
пании, которые партия провела, как агро
минимум, как сельский посевной план,
организация кадра агроуполномоченных,
организация производственных совещаний,
проведение похода по ликвидации агроно
мических! неграмотности,
конференции
бедноты и совещания,— в некоторых обла
стях эта работа приняла широчайшие раз
меры действительно массового движения,
в первую очередь на Северном Кавказе,
затем переб юсллась в другие края —Среднюю и Иижшою Волгу, Сибирь. Эта
кампания, а также и хлебозаготовки были
той подготовительной организационной
работой, которую партия проводила до
развертывания работы пи сплошной кол
лективизации.
Помощь города деревне приняла орга
низованные формы через так называемые
ш е ф с к и е 6 б щ е с т в а. Мы в дан
ный момелт и теем шефские общества, раз
вернутые в гораздо более широких раз
мерах, чем это было до XV съезда партии.
Шефская работа теперь сводится не только
к шефству рабочих над той или иной де
ревней, но к шефству одной промышлен
ной области над другой сельскохозяй
ственно:! областью. Например Москва,
Ленинград, Иваново-Вознесенск брали
шефство над другими областями — над
Средлевол некой областью, над ЦЧО, над
Хоперским округом, над Таджикистх ном
и частью Узбекистаном, связанными с
хлопком. Москва взяла шефство Над Сред
ней Азией лааным образом потому, что
в Москве текстильные фабрики, а в Тур
кестане Xjio'io к Ленинград шефствует над
своей областью, как город над деревней,
и эст ' о — над Ияжневолжской, частью —
над ЦЧО, частью— над Сибирью. Иванововознесенская рабочая организация шеф
ствует частью над округами своей обла
сти, частью— на * Узбекистаном. Таким об
разом мы видим, что шефство начинает
приобретать произво етвении i характер.
За последний год оно начало перестраи
ваться в сторону производства, хотя надо
сказать, чго мы имеем большие недостатка
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в отношении шефства. Часто шефство при
нимает декларативный характер, и этот
декларативный характер шефства выра
жается в том, что люди езтят приветство
вать друг друга, шлют телеграммы, а на
стоящей организаторской помощи мало
вато. Мне пришлось уже говорить на мо
сковской конференции о том, что если
Москва взяла шефство над хлопководче
ским районом, то надо организовать это
шефство таким образом, чтобы количество
хлопка действительно увеличилось, а не
так, чтобы программа не выполнялась, а в
результате приходилось на некоторое вре
мя приостанавливать текстильные фаб
рики. В результате улучшения работы
местных организаций Узбекистана, Азер
байджана и т. д., отчасти в результате
некоторой помощи из Москвы, мы имеем
в этом году повышение посевной площади
по хлопку.
Во всяком случае мы должны будем
в это шефство внести больше организую
щего. М ныне всего гнаться за шефством
одной области над другой. Лучше всего
шефство организовать не сверхз^, а дей
ствительно с низов, от рабочих. Шефство
снизу разворачивается сейчас довольно
бурно. Мы имеем ряд предприятий, кото
рые заключили договоры с Зернотрестом,
с Колхозцентром, с Трактороцентром
и т. д. о совместной работе. Такие пред
приятия имеются в Москве и в ряде дру
гих городов. Практикуются договоры ме
жду одним районом и другим, одной
организацией и другой, они принимают
весьма конкретный деловой характер, и
вот это безусловно будет иметь огромное
значение.
Конечно, товарищи, те перегибы, кото
рые имели место во время колхозного
движения, они, между прочим, показы
вают, что шефская работа далеко не совер
шенна, что если бы шефство было хорошо
поставлено, то, конечно, городские про
летарские организации гораздо быстрее
смогли бы уловить допущенные перегибы
и гораздо быстрее поставить вопрос об
их исправлении. Между тем понадоби
лись различные формы и пути для того,
чтобы эти недостатки и перегибы на местах
обнаружить и поставить этот вопрос во
вс й остроте. Некоторые шефствующие
организации не только не охранили свои
подшефные организации от перегибов, но
сами попали в число перегибщиков. Необ
ходимо, товарищи, поставить шефскую
раб »ту, пролетарскую помощь города де
ревне, более конкретно и глубоко, а затем,
приехав в город, поставить вопрос перед
соответствующим партийным комитетом,
сигнализировать, если имеются какиенибудь недостатки. Это — урок, который
надо сделать из перегибов. Часто крити
куют низовые сельские организации, а
между тем надо критиковать не только их,
но и те городские организации, которые
шефствуют над этими деревенскими организатшями и которые не используют
свою работу для того, чтобы своевре
менно вскрыть имеющиеся там недо
статки .
Крупнейшую роль в помощи пролетар
ского города деревне играют и должны
сыграть 2 5 - т ы с я ч н и к и. Если по

смотреть на то, как шла посылка 25-тысяч
ников, то нетрудно увидеть то колоссаль
ное политическое значение, какое имеет
эта кампания, какой ярко классово-про
летарский характер был придан такому
чисто организационному, казалось бы,
мероприятию. Достаточно сказать, что
при посылке этих 25-тысячников было
подано около 60 тыс. заявлений жела
ющих добровольно поехать. Это было
целое движение среди рабочих — по
ехать в "деревню на помощь по соци
алистической реконструкции сельского хо
зяйства.
Этих 25-тысячников многие в деревне
встречали скептически, и они сами на пер
вых порах несколько скептически относи
лись к своей работе. В разговоре со мно
гими из 25-тысячников — ленинградскими,
московскими, иваново-вознесенскими ра
бочими — некоторые из них ставили во
прос о том, что им трудно, что они сель
ского хозяйства не знают и потому плохо
ориентируются, но тут же, на собрании
крестьян, они доказывали, что они пре
красно ориентируются и, пользуясь своим
пролетарским чутьем, по-организаторски
ставят вопросы.
Как крестьяне отзывались о них?
В Сибири пришлось встретить одного
ленинградского р бочего, молодого това
рища, но замечательного, видно, органи
затора, прямо с производства. Он еще
сельское хозяйство знает слабо, крестьяне
ему говорят о многополье, о севообороте,
а он еще этого не усвоил, но крестьяне
о нем говорят, что, хотя он еще сельское
хозяйство не знает и еще многому у них
(крестьян) должен поучиться, но органи
зовать их, собрать их, поставить вопрос,
разъяснить что к чему он умеет делать
очень хорошо.
Среди 25-тысячников мы имеем 69,9%
членов и кандидатов ВКП(б), 8,6% ком
сомольцев и 7,7% женщин. Женщин мало,
и к ним относятся с некоторым недоверием.
Мне пришлось встретить одну женщину,
работницу с «Пролетарки», которая много
лет проработала на производстве, и когда
ее прислали в счет 25 тысяч, она первое
время растерялась, а потом пообгляделась,
собрала женщин, поговорила с ними, а по
том к ней крестьяне пошли, и работа
пошла. Главное — заслужить доверие кре
стьян.
Многие считали, что 25-тысячники не
сохранятся в деревне. На сегодняшний
день 23 тысячи почти целиком сохрани
лись в деревне. 25-тысячники — это орга
низаторы деревни, которые сумеют орга
низовать и воспитать для партии новых
товарищей. Один путиловский рабочий
в Сибири рассказывал мне: «Когда я ра
ботал в Ленинграде и сам видел своих
руководителей, заводских, районных и
других, я думал, что я ни чорта не стою,
и часто боялся даже выступать на ячей
ке, а когда в деревню приехал, когда
сама жизнь заставила
выступать, я
вижу, что дело пойдет,, что дело орга
низуем» .
Мы видим из писем, которые в ЦК полу
чаются из деревни от 25-тысячников и
крестьян, что опыт этот себя оправдал.
Вот что пишут красные партизаны иа ЦЧО
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в ЦК: «Приветствуем ЦК партии и бла
годарим за 25-тысячника т. Несчастного,
который выслан для смычки города с де
ревней, который работает 3 месяца и про
явил действительную преданность делу
социализма и привлек на свою сторону
красных партизан, актив бедноты и всех
колхозников. Просим ЦК партии давать
побольше в нашу деревню таких рабочих
от станка». Мы получаем тысячи писем
и от 25-тысячников. Некоторые из них
находятся в затруднении в связи с отливом
из колхозов. Один из них говорит: «Я был
назначен председателем колхоза, а сей
час я уже не председатель, потому что
колхоз развалился, а я председатель без
колхоза». ( Сме х. ) Местные организации
используют этих товарищей в кооперации
и На всякой другой работе. Некоторых то
варищей из 25-тысячников используют в
районном центре, но большинство сохра
нилось в деревне, большинство писем полу
чает ЦК бодрых и уверенных. Вот одно
письмо Орлова, который пишет: «Мы
бодры, как никогда. Мы еще повоюем за
реконструкцию сельского хозяйства. Мы
не одни, с нами вся партия, весь рабочий
класс, и в случае чего вы нам поможете,
а все-таки оправдаем доверие московских
рабочих». ( А п л о д и с м е н т ы.) Вот то, что
характеризует общую постановку помощи
пролетарского города деревне. Широкое
развитие колхозного движения ставит поновому вопрос об этой помощи. Размах
нашей организаторскохй работы по отно
шению к деревне меняется. Мы должны
измерять теперь дело не сотнями, не тыся
чами, а миллионами. Колхозное движение
ставит перед городом совершенно новые
организаторские культурные задачи. По
сылка 25-тысячников является только на
чалом. И в дальнейшем надо будет посы
лать в деревню в порядке органической
работы. Самое же главное это то, что нам
нужно организовать актив из состава са
мой деревни. Будущее деревни, если гово
рить о командном составе, за тем команд
ным составом, который воспитывается из
самих крестьян, из бедноты, из колхоз
ников. Движение миллионов выдвигает
новых талантливых организаторов. И мы
из этих колхозов получим не только тысячи
и десятки тысяч, но и сотни тысяч новых
талантливых организаторов из батраков
и колхозников. Задача гороАа состоит
в том, чтобы этих талантливых организа
торов не затерли, а чтобы мы их подняли
и воспитали.
В деревне среди колхозников можно
встретить много прекраснейших работ
ников, много талантливейших людей. Но
вся беда в том, что их заедает малогра
мотность. Организаторская воспитатель
ная работа города по отношению к деревне
должна состоять в том, чтобы поднять
этих новых людей, подымающихся снизу,
и их воспитать. Это будут те новые кадры
комсостава, которые поведут деревеню к
новому будущему, которые ее перестроят,
а 25 тысяч для многомиллионного кре
стьянства в нашей стране — это важно,
но это только затравка. Решающее зна
чение приобретает поэтому вопрос об орга
низации бедноты и батрачества и о пере
стройке работы в наших деревенских парт
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организациях. Без этого мы не справимся
с растущим движением многомиллионных
масс. Политически крестьянские массы
выросли, экономически мы их охватываем
через колхозное движение, но если орга
низационно мы отстанем от требований,
которые сейчас предъявляются, мы можем
потерять, и наверняка потеряем, в темпах
социалистической перестройки сельского
хозяйства.

Усиление организации батрачества
и бедноты и упрочение союза
с середняком.
Истекший период ознаменовался новым
явлением — бурным ростом кадров ква
лифицированных рабочих в деревне. В од
них только зерносовхозах насчитывается
сейчас 70 тыс. квалифицированных рабо
чих против 15 тыс. человек в 1928 г.
Число сельхозрабочих увеличилось. Союз
сельхозлесрабочих насчитывает 1 627 500
членов. Союз имеет ряд достижений как
в деле охвата членством сельхозлесра
бочих, так и в политической их акти
визации, но остается еще отсталым со
юзом. Этому союзу надо помочь мате
риально и людьми. Другие союзы, бо
лее передовые, как союзы металлистов
и химиков и т , д,, не должны замыкаться
в себе.
За последний год значительно вы
росла политическая активность бедноты и
батрачества. Известно, что за отчетный
период партия поставила вопрос о само
стоятельной организации бедноты при
сельсоветах и кооперации. Всего групп
бедноты в деревне (по учтенным 14 об
ластям и краям Союза) имеется 24 098,
членов в них — 284 564 чел. В составе этих
групп 15% батраков, 59,8% бедноты
(освобожденные от
сельхозналога) и
25,2% платящих незначительный сель
хозналог.
При сельсоветах числится 11 тыс. групп
бедноты, а всего сельсоветов 70 тыс.
Отсюда следует, что в деле организации
групп бедноты мы даже количественно,
не говоря уже о качественной стороне,
сильно отстаем.
Особенно плохо обстоит дело в группах
бедноты и в союзе сельхозлесрабочих с ру
ководителями. Мы должны, товарищи,
это дело сейчас поднять. Широкое разви
тие колхозов ставит сейчас вопрос об орга
низации бедноты по-новому. Организация
бедноты вне колхозов и в колхозах при
нимает разные формы. Колхозы бывают
разные. Создавать в тозах группы бе шоты
необходимо и обязательно, в коммунах нет
необходимости в организации групп бед
ноты.
В артелях мы попрежнему должны вести
работу с беднотой. Что же касается орга
низации групп бедноты при артелях, то
на практике вряд ли есть особая необхо
димость в этом.
Во всяком случае решать вопрос об орга
низации групп бедноты в артелях надо в
зависимости от местных условий (состав
колхоза и т. д.).
Один рабочий — 25-тысячник на н<ь
прос об организации групп бедноты отве*
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тил так: «Когда я приехал в село, то
думал организовать сразу группу бедноты
в артели. Знакомясь с составом колхоза,
я убедился, что в колхоз вошли луч
шие середняки, и если я организую
самостоятельную группу бедноты, то в
артели пойдет раскол. Что я:е я сделал?
У нас в колхозе имеется производствен
ное совещание, и вот в этом производ
ственном совещании я объединяю актив
бедноты, не
организуя
специальной
группы».
Этот жизненный пример говорит о том,
что этот вопрос нельзя ставить отвле
ченно, как пытаются делать некоторые,
В статьях доказывая необходимость обя
зательной организации групп бедноты в
артелях. Дело это практическое и зави
сит от местных условий. Вне колхозов
мы должны обязательно работать с бедно
той, ибо если мы не будем работать с ней,
мы ее не будем иметь как сплоченную
силу.
Вне колхозов необходимо вести энергич
ную работу с беднотой и середняками.
Одно время, когда в некоторых областях
и колхозах числилось 60—80% населе
ния, некотопые увлекшиеся товарищи не
видели необходимости возиться с «оста
точками». Когда потом обнаружилась пу
стота и «остатки» составили большинство,
то эти товарищи растерялись. Нам поэтому
необходимо подчеркнуть задачу усиления
работы среди бедноты вне колхозов,
исходя из формулы Ленина о работе
с беднотой, союзе с середняком и борьбе
с кулачеством. Это та подготовитель
ная работа, которая приведет бедноту
как передовой авангард деревни в кол
хозы, которая приведет середняков в
колхогы.
Особое внимание заслуживает р а б о 
та с р е д и ж е н щ и н в д е р е в н е .
Мы знаем, что в связи с перегибами в кол
хозном движении женщины в деревне во
многих случаях сыграли наиболее «пере
довую» роль в настроениях против кол
хозов. Это особенно ярко показало, что
Мы среди женщин в деревне работали
плохо. Если в городе мы имеем достиже
ния, то в деревне в этом отношении д ло
обстоит крайне плохо не только в смысле
е рганизацпонного охвата, по и по существу.
В деревне работа среди женщин велась
главным образом по линии бытовой, а
классового воспитания женщин в деревне
было недостаточно, не было ясности разниты между женщиной —- беднячкой, се
реднячкой и кулачкой. В результате во
многих случаях кулак использовал отста
лых женщин против колхозов. Делегат
ские собрания женщин сыграли свою роль
в дер,евНе.„во время хлебозаготовительной
кампаний, но когда колхозное движение
поднялось на высшую ступень, то кулак
использовал в своих интересах значитель
ную часть женщин.
Вот почему мы должны сейчас вести
усиленную работу среди женщин, и, в
частности, институт женорганизаторов в
де евне мы ни в коей мере ликвидировать
не должны. Но надо, чтобы работа среди
женщин в деревне велась не только этими
жеиорганизаторами, но и всеми другими
организациями. (А п л о д и с м е я т к.)

Перестройка всех организаций дерев
ни лицом к социалистическому пере
устройству деревни, лицом к колхозу.
Что касается с е л ь с о в е т о в , то
за последние годы они ’значительно под
нялись. В отношении оживления сельсове
тов, улучшения их организационной ра
боты, вовлечения крестьян ЦК, ЦИК
и вся партия провели большую кампанию
и добились известных достижений и в изби
рательной кампании и во всей работе
сельсоветов.
Но когда встал вопрос о подъеме сель
советов на более высокую ступень, когда
вопрос встал о реконструкции сельского
хозяйства, сельсоветы не стали спра
вляться с задачами, не повернулись во
время и больше, чем другие организации,
отстали.
Вот почему Центральный комитет пар
тии забил тревогу й вместе с ЦИК СССР
созвал специальное совещание, где был
выброшен лозунг: «Советы лицом к кол
хозам».
Не обошлось дело без обычных выкрута
сов со стороны любителей этого дела. Из
вестно, что появилась такая теория о том,
что надо ликвидировать сельсоветы, об
отмирании сельсоветов. Эта теория исходх:ла из теории отмирания государства
и является результатом отмирания боль
шевистской идеологии у этих «теоретиков».
Мы дали решительный отпор этой идеоло
гии, этой теории. Мы заявили со всей ре
шительностью, что «все попытки ликви
дировать сельсоветы, ослабить или при
низить их руководящую роль в связи
с массовой коллективизацией как в откро
венной, так и в замаскированной форме,
путем передачи прав сельсоветов правле
ниям колхозов, — все эти попытки яв
ляются но существу антисоветскими и от
ражают настроение наших классовых вра
гов, стремящихся подорвать диктатуру
пролетариата и ослабить силу его органов.
Подобные ликвидаторские устремления
должны получить самый решительный и
беспощадный отпор» (Постановление ЦИК
Со за от 21/1 1930 г.). В настоящий
момент мы наблюдаем известный поворот
пс линии сельсоветов, но этот поворот еще
крайне незначителен. Специальное поло
жение ЦИК, изданное о сельсоветах, пре
дусматривает задачи сельсоветов в райо
нах коллективизации и в районах, где
коллективизация еще не развернута. На
сельсоветы необходимо обратить большее
внимание Окружные и краевые испол
комы в первую очередь до. пны усилить
руководство сельсоветами, так как они
нелвые отвечают за это дело, и они должны
добиться того, чтобы сельсоветы поверну
лись лицом к колхозам.
Велика роль потребкооперации в дерев
не. Число пайщиков потребкооперации
выросло больше чем в 2 1/С раза, и сейчас
в деревне числится 26 млн. пайщиков
потребкооперации. Как потребкооперация
организует этих пайщиков, помогала ли
потребкооперация по лилии организации
колхозов, чувствовалась ли на <*есте пот
ребкооперация, когда партия сдлась за
организацию масс? Нет, товарищ^, кооие-
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рация торгует в деревне, но почти никакой
массовой работы не ведет. Что касается
сельхозкооперации, то она переживает
переломный период в связи с коллективи
зацией, и во многих местах ее работа силь
но подорвалась. Ставя вопрос о работе
с середняками, единоличниками, необхо
димо поставить прямую задачу восстано
вления сельхозкооперации как можно ско
рее. Сельхозкооперация должна являться
той ступенью, которая должна подгото
влять массы к вхождению в колхоз.
Остановимся
на д е р е в е н 
ских партийных ор ган из а
ц и я х . Если в городах мы имеем гу
стую сеть ячеек, которые своими щупаль
цами охватывают все стороны нашей жиз
ни, то в деревне эти щупальцы очень редки
количественно и очень слабы качественно.
Некоторые достижения мы и здесь имеем.
Центральный i омитет, вьпвигая лозунг
организации бедноты, одновременно вы
двинул лозунг укрепления деревенских
партийных организаций, улучшения их
социального состава, укрепления пози
ций батрачества в организации. В 1928 г.
мы в составе организаций имели незна
чительный слой пролетарских элементов
(5,3%) и прямо ничтожные кадры колхоз
ников, а в некоторых случаях значитель
ную долю зажиточных крестьян, а иногда
и элементов, прямо сращивающихся с ку
лачеством. Первая хлебозаготовительная
кампания явилась очистительным пламе
нем, освободившим партийные органи
зации от кулацких элементов и переро
жденцев.
В данный момент мы имеем рост партии
за счет батрачества и с.-х. рабочих —
40 878 человек, переброску в деревню
больших масс рабочих. Из состава дере
венской организации Vs часть всех крестьян-коммунистов исключена на основе
решения ноябрьского пленума ЦК. Улуч
шились по своему составу деревенские
ячейки основных земледельческих районов.
В Средней Волге мы имеем в составе дере
венских ячеек рабочих 70,2%, в Нижней
Волге—63%, на Северном Кавказе—
62,1%, в Сибири—62,4%, на Украине—
60%, в ЦЧО—63,3%, в Запо ласти—56%,
в Северном крае—44,9%, в Белоруссии—
56,8%, на Дальнем Востоке—43,5%. Ви
дите, все мень ие и меньше. В некоторых
нацреспубликах в этом отношении поло
жение хуже, ко процент бгграков довольно
высок, например в Узбекистане—23,5%
батраков, в Казакстане— 19,6%, в среднем
по СССР мы имеем в организации 12,6%
батраков. Таким образом директива ЦК,
которая была дана нацреспу бликам, —
специально усилить работу по вербовке
батраков из местных коренных людей,—
выполнилась в особенности в отсталых
национальных районах.
Мы в настоящий момент имеем извест
ное улучшение качественного состава де
ревенской организации, но если взять ко
личество крестьян и колхозников и все
количество нашей деревенской органи
зации, то оно крайне незначительно. Всего
на многомиллионную массу крестьян
мы имеем 377 тыс. членов и кандидатов
партии. Сеть ячеек крайне редка. Рабо
тающие на местах знают, какова эта сеть.
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Сельсовет объединяет 10 сел, а в сельсовете
имеется ячейка в ином случае в составе
7—8 человек, в большинстве же случаев
5—6 человек, и то разбросанных по раз
ным селам. По СССР в среднем на 100 сель
советов приходится 40 ячеек. Ячейка как
производственная, руководящая, орга
низующая сила на сегодняшний день
играет еще ничтожную роль. Этот вопрос
необходимо поставить со всей резкостью,
потому что если мы не поставим вопроса
об укреплении деревенской организации,
о создании большевистских кадров, ко
стяка, то партийную линию провести в
деревне мы не сумеем. Возьмем например
вопрос о перегибах. Разве дело в том,
что окружные кадры оказались плохими,
у многих из них были ошибки? В основе
дело в том, что даже хорошая директива
окружного комитета на месте проводилась
людьми, хотя большей частью добросо
вестно желавшими проводить линию и ди
рективы партии, но не умевшими, не
понимавшими, как и что делать, как и
что объяснить: нехватает сил объяснить,
тогда он действует приказом, командой.
В некоторых же случаях мы имели в
деревне явных прохвостов, примазавших
ся к партии, злоупотреблявших довери
ем партии. В основе дело заключается
в том, что ячейка, как самодеятельный
организм, который обсуждал бы воп
росы, как это мы имеем в производстве,
в цехе, в советском учреждении, функ
ционировала и функционирует в деревне
плохо.
Вот почему, товарищи, мы должны по
ставить этот вопрос со всей остротой.
Я уже говорил о воспитательной работе
среди колхозников, но и по отношению
к деревенским коммунистам задача воспи
тания, подъема не менее остра, и мы ее
до сих пор выполняем неважно. Мы
посылали пропгруипы в деревню, орга
низовывали специальные школы, но это
капля в море по сравнению с тем, что
нужно.
Идейный уровень жизни не только сельячейки, даже идейный уровень жизни
района и районного актива не высок.
В районах и селах встречаешь много хо
роших людей, работающих днем и ночью.
Но очень редко бывает, чтобы сельские
коммунисты собирались для того, чтобы
обсудить, обмозговать ту или иную директз ву и свою практическую работу.
Мы должны поднять работу и идейный уро
вень деревенских коммунистов.
Прием в партию в деревне зачастую
принимает неорганизованный характер.
В одной деревне, в которой мне приш
лось побывать, собрали мы ячейку, сек
ретарь ячейки — московский рабочий —
докладывает, что «политическая грамот
ность членов партии низкая, политграмо
той не занимаются, с комсомольцами также
дело обстоит плохо, но, говорит, задания
всякие исполняют».
Затем приступают к приему в партию.
Спрашивают одного комсомольца: «За
чем нужен колхоз?» — «В колхозе, гово
рит, труд будет легче». «А что такое
ВЛКСМ?» Он вначале запнулся, потом
отвечает: «Всесоюзная коммунистическая
партия большевиков». ( Сме х . ) «Почему
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всесоюзная?» — «Да там все профсоюзы
объединяют». ( Сме х. ) «Что такое совет
ская республика?» — «Ответить, говорит,
не могу». Дальше: «Объясните, что такое
власть советская?» — «Да, так, — гово
рит, — вообще мы должны всем народом
советоваться, поэтому и называется власть
советская». ( Сме х. )
Принимают в партию одного бедняка.
У него спрашивают: «Что крестьяне гово
рят о колхозе?» — «У нас такая неразбе
риха, — отвечает он, — что сам фельферкер не разберет». «Что побуждает вас
вступить в партию?» — «Да, — говорит,—
так, напитаться политическим духом».
«Как вы смотрите на колхоз?» — «Раз
пошел, так пошел, возврата нет. Лошадь
раз взяли, так взяли». (С м е х.)— «А раз
ве взяли у тебя лошадь?» — «Лошадь взя
ли, обобществили, вот я и подал заявление
в партию, кому в партию, кому в конюха».
( О б щ и й с м е х.) Дальше его спрашивают
(он раньше срывал собрания): «А кто тебя
учил срывать собрания?»— «Да, я, говорит,
не срывал, а так прикорачивал». ( Сме х. )
«Как вы понимаете политику партии?» —
«Я свой смысл здесь сказал, больше ничего
сказать не могу».
Дальше идут замечания со стороны пар
тийцев. Один говорит, что он частенько
злоупотреблял водочкой, и как бы опять
не стал пить. «А как пьет?» — «Да так:
зарядит на неделю, на полторы». ( Сме х. )
Спрашивают: «Не буянит?» — «Да нет,
не буянит, он маленький». ( Сме х . )
Вот обсуждение приема в партию в
одной деревенской ячейке, показывающее
уровень некоторых деревенских органи
заций. Подчеркиваю, что это конечно не
правило. Сельские коммунисты в массе
своей преданные и самоотверженные ре
волюционеры, но необходимо усилить им
помощь. Именно поэтому нам необхо
димо сейчас подчеркивать эти факты сла
бости, требующие особого усиления ра
боты партии в деревне. Наша задача
состоит в том, чтобы мы сейчас пере
строили деревенскую партийную органи
зацию.
Мы моя*ем и должны ее перестроить по
производственному признаку. Совхозы и
колхозы должны стать базой перестройки
партийной организации.
Мы должны выковать деревенские кадры
в каждом районе. И предложение о лик
видации округов, о перенесении центра
в районы — это и означает действитель
ное начало настоящего создания деревен
ских партийных организаций. Именно в
районе соберутся крупные кадры, в районе
соберется костяк этих болыневиков-революционеров в деревне, и этот костяк дол
жен обрасти активом батраков и колхоз
ников — этой настоящей опоры, и этим
мы создадим крепкую деревенскую пар
тийную организацию. База в деревне
у нас есть не только в колхозе. К о м с о 
м о л в д е р е в н е отличается от ком
сомола в городе. Если комсомол в городе
играет инициативную роль в целом ряде
случаев, особенно по линии ударничества,
то в деревне комсомол играет иную роль.
Комсомол показал себя в период коллек
тивизации неплохо с точки зрения вер
ности линии партии. Были факты, осо

бенно в некоторых нацреспубликах, когда
комсомольцы брали сторону кулака, но
комсомольцы в массе своей были хоро
шими помощниками партии, хорошими
исполнителями, хотя и перегибщиками
были тоже вместе с партячейкой; но как
политическая единица в деревне комсо
мол слаб. Комсомольских ячеек гораздо
больше, чем ячеек партийных, и мы дол
жны усилить работу по их укреплению.
Руководящие органы ВЛКСМ проявляли
инициативу. Они организовали поход за
урожай,
животноводческий
месячник,
«день первой борозды>, «день урожая»,
карнавалы, красные обозы во время хлебо
заготовок, но все это организация сверху,
по преимуществу по директивам, а помощь
городских организаций комсомола деревне
очень слаба. Мы должны поднять на боль
шую высоту деревенский комсомол, чтобы
он был действительно той массой, которая
поможет нашей партии выковать кадры,
создать мощные партийные организации
в деревне.
В деле подготовки кадров для деревни
большую роль играет и должна сыграть
К р а с н а я а р м и я . Красная армия
сейчас пропускает через свои курсы ты
сячи красноармейцев, пополняющих кад
ры деревенских работников. Так, через
эти курсы в 1927 г. было пропущено
31 тыс., в 1928 г.—67 тыс., в 1929 г.—
180 тыс. Мы можем и должны Красную
армию еще более использовать так, чтобы
красноармейцы, приходя в деревню, ста
новились теми кадровиками, которые бу
дут организовывать, сплачивать наши пар
тийные организации.
В а ж н е й ш и м и з а д а ч а м и яв
ляются: усиление помощи пролетарского
города деревне, в особенности по части
организации в деревне бедноты, по части
качественного хозяйственного руковод
ства колхозами и по части укрепления пар
тийной организации в деревне.
Надо перестроить работу деревенских
партийных организаций в соответствии с
задачами коллективизации под лозунгом
опоры на колхозы, на колхозников.
Надо повысить роль сельсоветов, укре
пить их кадры. Надо улучшить воспита
тельную работу среди широких масс, под
нять культуру деревни и идейный уровень
партийцев. Надо направить активность
бедноты организационно на конкретные
производственные задачи, надо, чтобы бед
няк разбил кулацкую теорию о том, что
бедняк лодырь, что бедняк не может орга
низовать свое хозяйство. Бедняк может и
должен стать передовым колхозником,
передовым производственником, а пере
довым из передовых может и должен
стать деревенский коммунист, которого мы
должны воспитать, которого мы должны
поднять.
Создать деревенскую организацию, бое
способную во всех отношениях — и идейно
и организационно, — вот самая боевая за
дача работы в деревне. И я думаю, това
рищи, что в своей резолюции съезд спе
циально эту задачу поставит, а реоргани
зация округов этому делу поможет в зна
чительной мере. Без этого мы не спра
вимся с задачей социалистического пере
устройства сельского хозяйства.
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III.

УКРЕПЛЕНИЕ ОРГАНОВ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА
И УСИЛЕНИЕ ОРГАНИЗУЮЩЕЙ РОЛИ РАБОЧЕГО КЛАССА.

I 1927 г.

За отчетный период мы имели обостре
ние классовой борьбы. Был ряд попыток
вне партии политически и организационно
оформить кулацкую идеологию, идеоло
гию враждебных нам классов. Правые
уклонисты пытались доказать, что это
обострение классовой борьбы является
результатом недостатков нашей работы,
результатом ошибочной политики и непра
вильной деятельности
нашей партии.
Жизнь вдребезги разбила эти взгляды и
показала, что партия была права в ана
лизе соотношения классовых сил в нашей
стране, в оценке причин обострения клас
совой борьбы. Всей своей политической
и организационной деятельностью партия
разбила правую идеологию, и всей силой
своей диктатуры рабочий класс под руко
водством нашей партии разбил те контрр?еволюционные организации, которые пы
тались нанести удар Советскому государ
ству. ( А п л о д и с м е н т ы . )
В условиях обострившейся классовой
борьбы мы действовали не только мерами
репрессий, направленных против наших
врагов. Мы усиливали организованность
и организующую роль пролетариата во
всех областях социалистического строи
тельства. Если контрреволюционеры в пер
вую очередь пытались действовать через
госаппарат, в котором еще много бюрокра
тизма, то партия в ответ на эти попытки
повела решительную борьбу с бюрокра
тизмом, борьбу за беспощадное выкорче
вывание всех кулацких, капиталистиче
ских хвостов, которые еще сохранились
в госаппарате. Чистка госаппарата вскры
ла больные места аппарата и в то же время
явилась знаменательным этапом в деле
отсечения чуждых и негодных элементов,
в деле вовлечения широких рабочих масс
в советское строительство. Пролетариат
и идущие за ним трудящиеся массы отве
чали на обострение классовой борьбы
в стране ростом своей политической актив
ности и организованности. Наиболее яр
кое проявление политической активности
пролетариата — это избирательная кам
пания в советы. Последняя избиратель
ная кампания в советы прошлого года
прошла с наибольшей за все время рево
люции активностью. Если в 1927 г. 71%
рабочих участвовал в выборах, то в 1928 г.
этот процент поднялся до 81,5, причем
группа промышленных профсоюзов дает
наиболее высокий процент роста—84,9.
Значительно выросла активность избира
телей и в деревне. Степень участия сель
ских избирателей в 1927 г. колебалась
по союзным республикам от 40 до 57%,
в 1929 г. этот процент поднялся до 58,8—
70,9.
Общий процент избирателей — по го
роду и по селу — по отдельным респуб

ликам и по СССР в целом виден из следую
щей таблицы:
1929 г.

Обострение классовой борьбы
н организация политической
активности пасс.

Он и

РСФСР...........................
У С С Р ..........................
Б С С Р ................... ... .
ЗСФСР...........................
ТугкССР ...................
УзбССР..........................

1 62 2
1 66 3
го 0
! 69,2
, 70,0
60,9

49 2
52 7
47 9
54 3
41 5
48 6

13,0
13 6
12 1
14 9
28,5
12,3

В среднем по СССР. ,

63,2

50,7

12,5

Если сравнить данные этой таблицы
с приведенными выше цифрами, то осо
бенно бросается в глаза наибольшая ак
тивность рабочих избирателей в сравнении
с другими категориями избирателей.
Но дело не только в количественном
росте избирателей, дело и в качественном
подъеме их политической активности. Ре
шающим в этом отношении фактом являет
ся то обстоятельство, что лозунг партии
о развертывании пролетарской самокри
тики претворился в жизнь. Мы на этих
кампаниях особенно ярко видели, как
своевременен был этот лозунг, — лозунг
самокритики в борьбе с бюрократизмом.
В результате самокритики мы вскрыли
гнойники в ряде центральных аппаратов,
как и в ряде организаций и центральных
учреждений, заместили выметенных гни
лых людей выдвиженцами из рабочих.
Эта политическая активность рабочих масс
организовывалась и идейно руководилась
нашей партией.
Агитация
и м а с с о в а я ра
б о т а нашей партии стали организую
щим фактором в деле выполнения вели
ких исторических задач. Эта агитация,
выдержанная в большевистском духе, сы
грала огромную политическую воспита
тельную роль в рабочих массах. Ленин
говорил:
«Пока речь шла (и поскольку речь
еще идет) о привлечении на сторону
коммунизма авангарда пролетариата, до
тех пор и постольку на первое место
выдвигается пропаганда... Когда речь
идет о практическом действии масс, о
размещении, если можно так выразить
ся, миллионных армий, о расстановке
всех классовых сил данного общества
для последнего и решительного боя
тут уже с одними только пропагандист
скими навыками, с одним только повто
рением истин «чистого» коммунизма —
ничего не поделаешь. Тут надо считать
не до тысяч, как в сущности считает
пропагандист, член маленькой группы,
не руководившей еще массами; тут надо
считать миллионами и десятками мил-диопоы> (т. XVI I , стр. 180).
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За отчетный период вся агитационная
деятельность партии, вся деятельность
партии по организации масс считала не
тысячами, не сотнями тысяч, а миллио
нами и десятками миллионов. Возьмите
демонстрации по поводу КВЖ Д, перво
майские и октябрьские демонстрации по
следних лет. Несмотря на трудности, кото
рые имеются в социалистическом строи
тельстве, мы видим на э т е х демонстра
циях яркое проявление сознательности
пролетариата, его твердую волю к борьбе
за социализм и к победе социализма.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Крупнейшим ф а к т о р о м
и одно
временно показателем к у л ь т у р н о 
политического
роста
масс
является бурный рост газет. Общий разо
вый тираж газет по всему СССР на 1 ок
тября 1925 г. составлял 7 062 тыс, экз.,
"на 1 августа 1927 г. — 7 684 тыс. экз.
и на 1 июня 1929 г. — 12 635 тыс. экз.
С июня 1929 г. мы имеем совершенно исклю
чительный рост тиражей. Так на 1 октяб
ря 1929 г. разовый тираж уже составлял
15— 16 млн. К марту ; того года разовый
тираж достигает 21—22 млн. И это при
исключительном положении с бумагой,
что задерживало рост тиражей газет.
До войны тираж газет составлял 2 728 тыс.
Таким образом мы имеем увеличение ти
ража в 7 7 а—-8 раз против довоенного
времени.
К этой цифре необходимо добавить дан
ные о печатных фабрично-заводских и кол
хозно-совхозных газетах. Число их по
приблизительным
подсчетам достигает
1 000, с общим разовым тиражом до
1 500 тыс.
Таким образом общий тираж всех газет
всего СССР исчисляется в 23—24 млн. экз.,
т. е. рост на 100% против июня 1929 г.
Если бы не бумажный кризис, мы имели
бы рост тиражей газет на 30—40% больше,
чем мы имеем в настоящее время.
Наша печать играет большую организа
торскую роль. Она смело вскрывает все
больные места нашего строительства. Цен

тральный комитет повернул печать к кон*
кретным и коренным вопросам промышлен
ности и сельского хозяйства. ЦК созывал
специальные совещания газет, этот бур
ный, невиданный рост га ет характери
зует культурный подъем рабочего класса
и его политическую активность. ( А п л о 
д и с м е н т ы.)
Еще более бурный рост мы имеем по на
циональной печати. После XV съезда
происходит как количественный, так и
качественный рост ее.
Количественный рост национальной пе
чати: к XV съезду партии мы имеем
130 журналов, 201 газету на 49 языках.
К XVI съезду — 357 журналов, 349 газет
на 58 языках.
Из них тираж рабочих национальных
газет увеличился более чем в 7 раз: с
67 тыс. до 492 тыс. Тираж крестьянских
газет увеличился в 2% раза: с 439 тыс.
до 1 106 тыс.
Особенно показателен рост газет на
Украине. Тираж «Коммуниста» вырос с
28 тыс, до 122 тыс... ( П е т р о в с к и й : «Те
перь уже 150 тысяч!»)
Во много раз увеличилась армия раб
селькоров — в Дагестане свыше тысячи,
в Татреспублике около 3 тыс.
Вся старая Россия имела газетный ти
раж 2 728 тыс. Одна лишь Советская
Украина имеет 4 1/ -миллионный тираж,
причем 90% на украинском языке.
Рост национальных газет ярко показы*
вает правильность нашей национальной
политики.
В 1919 г. т. Ленин в своем отчете на
VIII съезде партии, приводя общие итоги
пропагандистской работы, указал, что из
дательство «Коммунист» выпустило 62 из
дания, а газета «Ира да» за весь 1918 г.
выпустила 25 млн. экз. А теперь, това
рищи, «Правда» выпускает 25 млн. экз.
в 20 дней вместо одного года, а во время
XVI съезда столько же экземпляров в
16 дней ( А п л о д и с м е н т ы . )
Вот данные роста тиражей централь
ных газет.
Г
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газеты
К 28

«П а д а » .....................................................
«Из ; с я > .................................................
«За ш дус ' нал зац ю > . .......................
«С> цз мл д л , е » .................................. ...
«Т уд» ........................................................
«Раб чая газ1.. ...........................
«К ас::ая з ъ з д а » .....................................
«К мсьм льс^ая п,аьда» .......................
А «Крестьянская газета» имеет тираж
1 700 тыс.
Издательское дело значительно выросло.
Массовую литературу мы выпускаем мил
лионными тиражами: для дальнейшего
развертывания издательского дела ЦК
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1 5 003
32 J 000
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1% млн.
800 000
150 000
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417.000
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постановил преобразовать Гиз в объеди
нение типизированных издательств.
По линии падио мы значительно продви
нулись BI ер д; особенно большая про
грамма разьертывается на будущее время.
Кое-что достигнуто и в области кино, но
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здесь мы еще очень сильно отстаем, и даль у нас все еще недостаточно бдительности.
нейшим нашим лимитом по линии кино (Г о л о с а: «Кто выпускает? Где выпуще
является кинохозяйство. ЦК постановил но?») Разрешено Главлитом. ( Г о л о с а :
создать кинообъединение, чтобы поднять «Чье издание?») Это выпущено самим авто
это дело на должную высоту, чтобы оно ром, но ведь вопрос заключается в том,
стало действительнб могучим фактором вос что у нас, в Советской стране, в стране
питания масс и организации политической пролетарской диктатуры, на частном авторе
активности. То же и в отношении радио.
должна быть узда пролетарской диктатуры,
Есть ли у нас здесь недостатки? Безу А тут узды не оказалось. Очень жаль.
словно есть. П о л и н и и к у л ь т у  ( Г о л о с а : «Правильно».)
ры, п о л и н и и
литературы,
особенно в национальных
республи
Рост культуры масс
ках, о б о с т р и л а с ь к л а с с о в а я
борьба,
и нужна величайшая бди
и их вовлечение в работу
тельность на этом фронте.
госаппарата.
Вот примеры.
Вы знаете, как Ленин зло издевался
В центральном органе ЦК Туркмени
стана переводчиком служил бывший со над формальной буржуазной демократией.
трудник контрразведки и участник кара Буржуазная демократия не дает помеще
тельных отрядов. Статья «Правды» пере ния и говорит рабочему: «Собирайся».
водится так: «Партия считала необходи Она оставляет людей безграмотными и го
мым развертывание капиталистических ворит им: «Участвуйте в политической
элементов в деревне. Онасч тала целесооб жизни». Наша пролетарская демократия
разным примириться с кулаком». ( Г о л о  состоит в том, что мы не просто вовлекаем
рабочего в политическую жизнь, мы поды
са: «Позор! Безобразие!»)
А вот пример из области философской маем его культу ный уровень. И сейчас,
литературы. В «Правде» была помещена в условиях реконструктивного периода,
рецензия о семи книгах философа-мрако- вопрос о подъеме культуры становдтся
беса Лосева. Но последняя книга этого наиболее острым.
Для того, чтобы рабочий класс мог
реакционера и черносотенца под назва
нием «Диалектика мифа», разрешенная реализовать свою организованность, он
к печатанию Главлитом, является самой должен расти культурно. Должны расти
откровенной пропагандой наглейшего на культурно и те широкие трудящиеся м сшего классового врага (несмотря на то, сы, которыми руководит пролетариат.
что она была напечатана благодаря Глав Именно поэтому партия наряду с такими
литу, она не увидела света). Приведу лишь лозунгами, как индустриализация, кол
несколько небольших цитат из этого контр лективизация, выдвигает лозунг культур
революционного и мракобесовского про ной революции, подъема культуры мил
изведения: «Дыромоляи, говорят, и сейчас лионов, без чего невозможно продвижение
еще не перевелись в глухой Сибири. А я к социализму. Как же у нас обстоит дело
по грехам своим никак не могу взять в этом отношении?
Ликвидация
неграмотно
в толк, как это земля может двигаться.
До сих пор никак не могу себя убедить, с т и . СНК РСФСР, исходя из расчета
что земля движется и что неба никакого ликвидировать неграмотность в трехгодич
нет»... «Католичество, которое хотело спа ный срок, утвердил на 1929/30 учебный
сти живой и реальный мир, имело полное год оперативный план ликвидации негра
логическое право сжечь Джордано Бру мотности в размере 4 млн. человек. Мест
но»... «Диалектический материализм есть ными организациями этот план был увели
вопиющая нелепость»... «Сжигать людей чен приблизительно до 10 млн., причем
на кострах красивее, чем расстреливать, работа начала развертываться на основе
так же как готика красивее и конкретнее широкого применения методов социали
новейших казарм, колокольный звон — стического соревнования и культпоходэв.
автомобильных воплей и платонизм — ма Если за 1927/28 г. мы обучили 800 тыс.,
териализма»... «Только монах один — не а за 1928/29 г.—2 млн. неграмотных, то
мещанин. Только монах понимает пра в 1929/30 г. будут обучены 10 7 2 млн.
вильно и достаточно глубоко половую неграмотных.
Растет грамотность и в национальных,
жизнь, и только он один знает глубину
н красоту женской души»... «Говорили: республиках. Вот данные (процент гра«идите к нам, у нас полный реализм, живая мотных от 10 лет в составе всего населе
жизнь вместо ваших фантазий и мечтаний. ния) (см. табл, на сто. 76).
Как видим из этой таблицы, наиболее
Оказывается, полный обман и подлог.
Нет, дяденька, не обманешь. Ты, дядень отсталыми в отношении грамотности яв
ка, с меня шкуру хотел спустить, а не ляются Туркменистан и Узбекистан. Как
реалистом меня сделать. Ты, дяденька, ни значителен рост и этих двух отсталых
вор и разбойник»... «Коммунистам нельзя союзных республик (по ТуркССР рост
любить искусство. Раз искусство, зна процента грамотности вдвое й такой же
чит — гений. Раз гений, значит — нера рост по УзбССР), мы должны принять
венство. Раз неравенство, значит — экс- самые решительные меры в деле макси
плоатация»... «Иной раз вы с пафосом мального подъема грамотности в этих рес
долбите: «социализм возможен в одной публиках. На самом высоком уровне на
стране»; не чувствуете ли вы в это время, ходится грамотность УССР, следующей за
что кто-то или что-то на очень высокой нею идет БССР и на третьем месте—РСФСР.
Среднее место занимает Закавказье.
ноте пищит у вас на душе: не-ет!».
В с е о б щ е е о б у ч е н и е по од
Й это выпускается в Советской стране.
О чем это говорит? Это говорит о том, что ному лишь первому концентру (школа
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4-летка) должно охватить в 1930/31 г.
около 14 500 тыс. детей по всему Союзу
(более чем вдвое довоенного). Против
1929/30 г. это образует увеличение почти
на 3 млн., или 24%, при росте на 4% в
1928/29 г. и на 16% в 1929/30 г.
Самообразовательнаясеть,
по данным культпропа ЦК, охватывает
около 3 млн. человек. Особенно усилилось
стр' мление рабочих к получению политех
нического образования. Все это свидетель
ствует о громадной тяге рабочих к
учебе.
Несколько слов о
культурной
работе
п р о ф с о ю з о в и о е е не
достатках. Культурный уровень рабочего
класса растет. А что мы видим со сто
роны профсоюзов? Факты говорят об отста
вании культурной работы профсоюзов.
Культурный бюджет всех профсоюзов
довольно высок: в 1928 г. он составлял
135 млн. руб., в 1930 г. он составляет уже
225 млн. руб. А как разассигновывался
этот бюджет? На производственное про
свещение— 632 тыс. руб., на физкуль
туру — 16 млн. руб. Это называется «ли
цом к производству»! 16 млн. на физкуль
туру и 632 тыс. на производственное
Просвещение. На кино, спектакли и кон
церты—42 млн., на ликвидацию неграмот
ности— 1 500 тыс. (В з а л е д в и ж е н и е . )
Так строило старое руководство свою
работу «лицом к производству, лицом
к массам». И это называется защитой ин
тересов рабочих!
Такая политика не могла не привести
к тому, что в клубах занимаются чем
угодно, только не воспитанием рабочего
класса и не подъемом его культурного
уровня. Мы имеем в данный момент неко
торые достижения, поворот в работе клу
бов, улучшение в их работе. Но до сих
пор партийные организации не уделяют
работе клубов на фабриках и заводах
должного внимания.
По части деревни мы имеем: в 1927/28 г.
бюджетных
изб-читален
было
9 тыс., сейчас 12 тыс. Но, товарищи,
эти избы-читальни крайне слабенькие.
Изба-читальня должна быть культур
ным центром по социалистическому пере
устройству деревни, по поднятию ее куль
турного уровня. Необходимо улучшить
материальное положение, повысить куль
турный уровень руководителей этих избчитален. Ведь тяга в деревне к культуре
сейчас огромна. Колхозное движение со

вершенно перевернуло методы культурной
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1930 г.

56,7
57,5
64,0
63,0
46,0
19,4
14,2

62,6
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71,3
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работы в деревне. Сюда необходимо на
править внимание деревенских органи
заций.
В результате роста культурного уровня
масс и их политической активности, мы
имеем у л у ч ш е н и е в н а ш е м с о 
в е т с к о м а п п а р а т е . В настоящее
время мы имеем еще одну новую форму,
а именно — шефство предприятий над со
ветскими учреждениями. Думаю, что не
ошибусь, если скажу, что это шефство
является прямым результатом чистки го
сударственного аппарата, которую прово
дила ЦКК. Начали вовлекать рабочих
в чистку госаппарата, а развернулось это
дело в новую завлекательную форму уча
стия рабочих в госаппарате. Иначе гово
ря, мы расширяем базу осуществления
лозунга Ленина о сочетании управления
с работой на производстве. Некоторые
заводы выделили рабочих-исполнителей
на 6—12 месяцев; эти рабочие-исполни
тели не будут отрываться от завода, пой
дут в учреждения, бу ут работать там и
будут связаны с предприятием, потом вер
нутся обратно на завод, и мы пошлем дру
гих. Как видите, вырастают новые формы
обновления госаппарата. Это настоящая
новая сила, которая должна преобразовать
аппарат и выкорчевать бюрократизм.
Улучшение классовой работы советов дол
жно способствовать у пеху этого дела.
Что мы имеем в о б л а с т и в ы д в и 
ж е н ч е с т в а в аппарат? Партия все
время напирала на серьезность этой за
дачи, но бюрократизм и косность здесь
еще огромные. Вот примеры. Наркомторг
СССР в 1924 г. имел двух выдвиженцев,
а в последующие годы, вплоть дс 1929 г.,—
ни одного выдвиженца. Наркомпочтель
имел в 1924 г. 7 выдвиженцев, а в после
дующие годы — ни одного. Наркомвнудел
имел на 1924 г. 11 выдвиженцев, и
далее — ни одного. Наркомфин РСФСР
в 1924 г. имел 6 выдвиженцев, и в после
дующие голы, вплоть до 1929 г., — ни
одного. В органах промышленности, кото
рые, казалось бы, ближе всего должны
подойти к рабочим, к фабрикам и заводам,
мы видим то же самое. По Главмашстрою
на 106 ответственных работников было
всего 2 выдвиженца. По -Гомзе на 95 чело
век — всего два выдвиженца. В некото
рых хозорганах не было ни одного вы
движенца. Более того, даже в профсоюзах
мы имели ничтожное количество выдви
женцев. Только в последний год это дви

жение развернулось по-серьезному.
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Начало подъема полны выдвиженчества
приходится приблизительно на середину1929 г., и значительный перелом в напра
влении подъема волны мы имеем в 1930 г.
Так например с весны 1929 г. по март
1930 г. включительно профсоюзами Мо
сковской области выдвинуто на руководя
щую работу в хозяйственный, советский,
кооперативный и профсоюзный аппараты
свыше 3 тыс. рабочих и работниц, причем
1 500 человек выдвинуто в наркоматы
и тресты. Выдвиженцы — старые произ
водственники, 60% из них имеют от 10 до
30 лет производственного стажа. Такие же
успехи имеются в других организациях.
В национальных республиках дело об
стоит плохо. По части к о р е н и з а ц и и
к а д р о в мы имеем некоторые достиже
ния, но плохо дело в восточных отсталых
республиках и областях. Нужно сказать,
что люди мало работают над этим. Если мы
имеем известные достижения в наиболее
передовых национальных республиках,
как Украина, то в ряде восточных респуб
лик дело обстоит еще крайне слабо. И в
центре часто не учитывают всей важности
этого вопроса. Как пример великодержав
ного подхода к этому делу укажу на фор
мулировку госплановской пятилетки кад
ров, которая сводится к тому, что волж
ские народности, как татары, башкиры,
немцы, знающие будто бы в большинстве
своем русский язык, легче приобщить к
культуре и выковать из них кадры, чем
среди других, не знающих русского языка
народностей.
«Среди волжских народностей (татары,
башкиры, чуваши, мордва, марийцы, нем
цы), расселенных с большими прослой
ками русского населения, в большинстве
владеющих русским языком и характери
зующихся относительно высокой грамот
ностью населения, подготовка кадров зна
чительно легче, чем среди восточных на
родов». (Стр. 20.) Как видите, не ставится
задача подготовки кадров татар, башкир
и т. д., которые учились бы и работали на
своем родном языке.
Национальному
вопросу
ЦК уделял очень много внимания. Доста
точно сослаться на такие крупнейшие
мероприятия, как подготовка и проведе
ние земельно-водных реформ и конфиска
ция имущества крупнейших скотоводов
в тех национальных республиках и обла
стях Востока, где сохранились дореволю
ционные земельно-водные отношения, как
индустриализация отсталых националь
ных республик и создание кадров нацио
нального пролетариата в них, коренизация гос- и профаппарата и приближение
его к массам. Решительная борьба с-вели
кодержавным шовинизмом и местным на
ционализмом и интернациональное воспи
тание масс остаются нашей задачей в этой
области.
Проблему улучшения госаппарата на
основе вовлечения масс мы должны раз
вернуть во всю ширь. Самокритика бьет
по бюрократизму и этим улучшает гос
аппарат. Один из учеников правой груп
пы — Слепков — в своих тезисах о само
критике совершенно игнорировал роль
самокритики в борьбе с бюрократизмом —
и это очень характерно для идеологии
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правого оппортунизма. Задача наша со
стоит в том, чтобы вопрос об улучшении
госаппарата, об укреплении органов дик
татуры пролетариата связать с задачей
широкого развертывания пролетарской са
мокритики, вовлечения масс в работу аппа
рата, с задачей подготовки кадров.

Проблема кадров.
Проблема кадров стоит в тесной связи
с обострением классовой борьбы в нашей
стране, с проявлением элементов бюро
кратического перерождения и вредитель
ства. Не буду подробно останавливаться
на освещении фактического развертывания
вредительства. Ясно только одно, что
мы здесь имеем дело с проявлением клас
совой борьбы. Достаточно посмотреть на
личный состав контрреволюционных вре
дительских организаций. Из всей суммы
вредителей мы имеем бывших собственни
ков 161, бывших купцов 8, дворян 128.
Именно в ответ на этот новый прилив
классовой ненависти буржуазной части
интеллигенции к растущему социализму,
в ответ на вредительство мы имеем , рост
участия рабочих в госаппарате.
Именно на это партия ответила поста
новкой проблемы кадров во всей широте
и остроте этой проблемы, обеспечивающей
успешное строительство социализма.
После XV съезда вопрос о кадрах почти
не сходит с повестки пленумов Централь
ного комитета. На апрельском пленуме
1928 г. этот вопрос стоял в связи с шахтинским делом, затем на июльском пленуме
был принят ряд важнейших постановле
ний по докладу т. Молотова и наконец —
на ноябрьском пленуме в 1929 г.
Быстрый темп развития народного хо
зяйства, с одной стороны, отсталость на
ших технических кадров и обостряющаяся
классовая борьба, принесшая с собой
новые формы более обостренной борьбы
буржуазной части интеллигенции против
пролетарского государства, — с другой
стороны, не могли не поставить перед пар
тией во всей широте проблему кадров,
и этот вопрос был остро поставлен т. Ста
линым на апрельском пленуме ЦК.
Правые элементы не поняли сути про
блемы кадров. Тов. Рыков на апрельском
пленуме 1928 г. говорил, что этот вопрос
о кадрах «можно решить и так и этак,
не затрагивая классов. Это не вопрос об
отношении к деревне и к классовому рас
слоению». И это говорилось в то время,
когда партия ставила во всей остроте
вопрос о кадрах именно потому, что вре
дительство наиболее ярко обострило эту
проблему. Вся партия видела яркое выра
жение классовой сущности проблемы кад
ров, а правые не поняли этой проблемы,
так же как они не поняли многих других
задач, которые ставились нашей партией.
Возьмите тезисы НТУ ВСНХ, написанные
т. Бухариным. Вы не найдете там клас
совой сущности проблемы кадров. Между
тем не только Ленин, опираясь на опыт
осуществления диктатуры пролетариата,
ставил этот вопрос остро, но Энгельс
еще в 1891 г., задолго до осуществления
пролетарской диктатуры, говорил о том,
что в известных условиях «техники будут
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нашими принципиальными врагами и бу
дут обманывать и предавать нас, как
только смогут, нам придется прибегать
к устрашению их, и нас все-таки будут
обманывать». (Письмо к Бебелю от 24 ок
тября 1891 г.)
Выход в выдвижении новых людей, вы
ход в подготовке своих кадров, выход
в том, чтобы лучшие элементы из специа
листов перевоспитать, привлечь на свою
сторону, выгнать негодных и вредных, рас
стрелять, выслать в Соловки тех, кто
еанимается вредительством и срывает наше
Социалистическое строительство, и по
ставить взамен их наши пролетарские
кадры. ( А п л о д и с м е к т ы . )
Чем дальше мы угл> блялись в этот
вопрос, тем больше и больше мы убежда
лись, что в деле высшего образования,
в деле подготовки квалифицированных
кадров нам предстоит проделать коренную
революционную ломку и провести громад
ную созидательную работу. Тут вопрос
стоит не только в количественной плос
кости, но главным образом и особенно
в отношении качества наших командиров
промышленности, качества как техниче
ского, так и социально-политического.
Новая эпоха требует нового типа коман
диров на хозяйственном фронте и во всем
государственном строительстве.
Чего добился ЦК на этом фронте? Не
стану приводить здесь всю сумму цифр
и фактов, изложенных в сборниках мате
риалов, розданных делегатам съезда, ука
жу главнейшие достижения и задачи. ЦК
добился прежде всего того, что партия
повернулась лицом к разрешению про
блемы кадров. ЦК добился того, что мы
увязали учебу с производством, улучшили
Дисциплину и организованность в учебных
заведениях. Мы послали лучших проле
тариев на учебу и достигли огромт ых успе
хов в окоммунизировании и орьбочении
наших вузов. Госплан ио директиве но
ябрьского пленума ЦК составляет пяти
летку кадров, которая будет утверждаться

ность этого пути. Мы уже начали строить
своеобразные новые формы учебы — за
воды-втузы. Это очень серьезное дело,
его еще нужно тщательно изучить, и не
надо гнаться здесь за количеством, покуда
мы из имеем еще опыта.
За эти годы расширился контингент
приемов в вузы и втузы, расширилась сеть
вузов и техникумов. С каждым годом про
цент рабочих в составе принимаемых уве
личивается. Так например в приеме
1928/29 уч бн г года рабочие составляли
58,9%, в приеме 1929/30 учебн г,у года этот
процент увеличился до 70,9. Процент
членов ВКП(б) в приеме последнего го
да — 42, членов ВЛКСМ — 25,4. Мы имеем
в составе студентов втузов ВСНХ 52%
рсбочих и 4,2% детей рабочих.
ЦК не ограничивался только директи
вами, а самостоятельно организовал ко
миссию по отбору тысячников, котогые
в большинстве своем (в 1928 г. — 67%,
в 1929 г. — 79%) состоят из рабочих
с большим опытом руководящей работы.
Сейчас можно уже твердо сказать, что этот
огыт целиком себя оправдал и что из ты
сячников мы получим крепких команди
ров и руководителей промышленности.
Последний год серьезно улучшил каче
ство подготовки всех студентов. Соцсорев
нование усиленно развивается и в стенах
вузов.
Десятки тысяч пролетариев и комму
нистов, обучающихся в высших учебгых
заведениях, завтра займут командно-тех
нические посты и успешно выполнят воз
ложенные на них задачи. Именно благо
даря решительным мерам, принятым ЦК
в деле орабочения втузов, мы уже в бли
жайшие годы значительно повысим про
цент рабочих и коммунистов в составе
наших специалистов и тем самым, изменим
лицо технических кадров.
Уы должны по всей своей работе по под
готовке кадров бороться с той классово
враждебной нам идеологией, которая тор
мозит это дело. Часть профессуры нас
сик.
поддерживает, мы должны ее всячески
По темпам учебы мы отставали безобраз привлекать к работе. Часть даже подает
но. Темпы у нас были обломовские— заявления о приеме в партию. Мы это
6—7% выпуска из наших rj-зсв. Сейчас приветствуем, но часть профессуры без
мы добиваемся и добьемся того, чтсСы надежно реакционна, эту профессуру мы
у нас был ешегодгый ьынуск в 20—25% должны заменять свои *и научно-исследо
в чтобы не было второгодничества. Д ы уста вательскими кадрами. Между тем на это
навливаем в вузах единоначалие. Мы ре дело у нас обращается крайне мало вни
организовали старую средневековую, мно- мания.
гофакультетную систему вузов и создаем
Ч сбы уяснить всю трудность задави
вузы по отраслевому, по производствен подготовки технических и экономичесгих
ному признаку. У нас Еугы прикрепля к а^ ов , укажу, что мы имеем 309 тыс
ются к определенным производствам. Нар- сгециалистов инженеров и техников во
компросы немного обижены, но и у mix всем народном хозяйстве, а к концу пяти
остаются громадные задачи. Они дслжгы летки мы должны иметь 1 220 тыс. специа
руководить всей программно-методической листов, т. е. рост в четыре раза (дат ые
работой, они должны наблюдать за про госплановской пятилетки кадров). В этой
граммами, за учебными планами. Но не цифре ярко выражен размах всей про
посредственным руководителем, заинте блемы кадров. Удельный вес специали
ресованным в подготовке инженерно-тех стов в промышленности вырастает с 2 %
нических кадров, евнываншйм учебу с до 5%, и мы сравняемся тогда по насыщен»
Производством, является ВСНХ, я е л я ю т с я
ности инженерно-техническими кадрами
объединения и тресты, транспорт, нарко с Германией.
маты, которые этих людей будут исполь
Задача насыщения новыми кадрами осо
зовать у себя. Уы перевели втузы на~ бенно остро стоит в сельском хозяйстве.
непрерывную производственную практику.
Социалистическая реконструкция сельско
Недостатков еще очень много, но все дан го хозяйства требует нового типа сельско
ные полнощью подтверждают правиль хозяйственного специалиста. Не менее
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остро стоит вопрос о подготовке эконо
мистов для органов торговли, кооперации,
финансов и т. д.
Если июльский и ноябрьский пленумы
ЦК ставили вопрос о кадрах для хозяй
ства, то теперь мы должны поставить
вопро с о кадрах для всей системы дикта
туры пролетариата. Мы должны поставить
вопрос о кадрах и для советских учрежде
ний,^ для кооперации, и для профсоюзов
и т . д. Приведу основные данные о кадрах.

О командном составе
нашей 11ро ч ыга ген лости.
На XII съезде т. Сталин приводил дан
ные, охватывавшие 1 300 директоров; из
нлх оказались партийными олько 29%.
На 1 января 1924 г. этот процент поднял
ся до 48, на 1 сентября 1929 г. из 1 213 ди
ректоров мы имеем 93% партийцев. Сле
довательно, за последние годы основ* ыз
командные кадры в громадном большин
стве своем состоят из коммунистов.
Чем выше по своему составу предприя
тия, тем более коммунизированный состав
директоров мы имеем. В предприятиях
до 590 рабочих — процент директоровкоммунистов 91, в предприятиях от 5 тыс.
и больше — процент коммунистов 100.
Не плохо обстоит дело и е партийным
стажем руке водящих кадров. Среди чле
нов правлений трестов мы имеем коммуни
стов с дооеволюционным стажем 28%,
сре 'и директоров предприятий — 11,4%.
Анализируя партийный состав среди
отдельных звеньев промкадров, мы во
всех отраслях промышленности наблю
даем такую закономерность: процент пар
тийцев падает, начиная от руководителей
и ко хчая специалистами без административ! ых ф у т ц тй (руководителей—84,3%,
заместителей и помощников руководите
лей — 36%, начальников цехов — 28,6%,
среднее звено — 24,6%, специалистов без
административных функций — 11,8%), и
затем резко подымается в составе мастеров,
помощников, десятников и прочего низц его состава (33,4%). Очередная зада
ча — пропитать коммунистическим соста
вом среднее звено и состав специалистов
без административных функций.
Вторая особенность состоит в том, что
чем ниже по административной лестнице,
тем моложе партийный состав. Среди руко
водителей мы имеем коммунистов с до
революционным стажем 11%, среди масте
ров — 0,8%.
Рабочая
прослойка.
Рабо
чая прослойка на производстве среди
промкадров выше, чем в управленческих
аппаратах. Так. на 1 сентября 1929 г.
среди ...'следованных председателей тре
стов— о6% рабочих, членов появле
ний — 45% рабочих, заведующих основ
ными отд лами — 26%, всего по трестам —
37,8%, в то время как среди директоров
мы име.м 71% рабочих, среди замов и
помов — 69,4% рабочих, среди технору
ков— 4,4 %у всего по предприятиям —
61,4%.
Как общее правило, процент коммуни
стов, получивших законченное техниче
ское образование, намного ниже процента
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беспартийных. Насыщенность технически
образованных кадров среди коммунистов
в 10 раз меньшая, нежели среди беспартий
ных. Это почва, на которой вырастает пе
редоверие к специалистам или, наоборот,
огульное недоверие к ним, почва, на ко
торой вырастает вредительство. По обсле
дованию, произведенному на 1 сентября
1929 г,, среди беспартийных членов пра
влений треста — 88% с высшим образо
ванием, среди коммунистов — 12 /0. «
директоров
предприятий
коммунистов
2,6% с высшим образованием., среди бес
партийных 62% и т. д. Вот почему дирек
тива ЦК от 10 апреля 1930 г. о металло
промышленности направляет главное вни
мание партии на техническую переквали
фикацию партийных руководящих кадров
нашей промышленности.
Текучесть является громадным злом
промышленности. Она не дает возмож
ности кадрам достаточно полно ознако
миться со всеми технико-производствен
ными процессами своего предприятия и
страшно увеличивает издержки производ
ства кадров. Из обследования на 1 сен
тября 1929 г. видно, что из заведующих
основными отделами трестов 14,4%, а
из директоров предприятий только 8,9%
в течение 3% лет, т. е. с 1 января 1926 г.,
не перемещались с должности на долж
ность, все же остальные — 85,6% в пер
вом случае и 91,1% во втором случае —
переменили свои должности, причем мень
шинство их, приблизительно У3, переме
нило за эти три с половиной года свою
ротжность один раз, а
— два и более
раз. Около 25% директоров предприятий
за ЗУг года переменили свою должность
3— 4 и 5 раз.
Текучесть среди партийных промкадров
немного больше текучести беспартийных
кадров; например из заведующих основ
ными отделами коммунистов 96 % пере
менили свою должность за З у 2 года, а бес
партийные т лько 74,7%. Среди директо
ров предприятий 96 и 83%, среди их замов
и помов 94,7 и 51,9%.
За эти годы у нас выросло очень много
ненлейших хозяйственников. Было бы
несправедливо, если бы мы за недостат
ками не видели того, что у нас выросли
прекрасные хозяйственники, огромная ар
мия директоров, которая по сравнению
с тем, что было 4—5 лет назад, значи
тельно выросла качественно. Но было бы
также неправильно, если бы мы увлеклись
и не видели бы недостатков. Вредитель
ство показывает, что многие из наших
коммунистов невольно облегчали работу
вредителей, передоверяли свои права, не
знали техники дела, не вникали в суть
производства, и из-за этого получилось
так, что вредители имели полную свободу
действий. Имеется ряд фактов, когда
вредители давали планы, а коммунисты
механически подписывали их.
Это получается по двум причинам. Одна
причина — слишком большая доверчи
вость. Люди поняли так: надо хороша
относит ся к специалистам, работать со
специалистами дружно, а раз дружно,
значит надо все принимать на веру, дру
жить так, чтобы не критиковать, дове
риться и передоверить им свои права. А
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другая причина — недостаточная техниче
ская грамотность. Мы имеем факты, когда
многие из директоров наших предприятий
и трестов, работая, учатся, становятся
техниками, становятся инженерами, и эта
проблема подготовки и переподготовки на
ших промышленных кадров, руководящих
кадров — эта проблема стоит очень остро.
Именно поэтому со всей остротой стоит
вопрос о п е р е п о д г о т о в к е к а д 
р о в . Именно исходя из этого, ноябрьский
пленум ЦК уделил этому вопросу боль
шое внимание в своей работе. На 1 апреля
функционируют 4 промакадемии (в Москве,
Ленинграде, Украине и Баку) с общим
количеством обучающихся в них в 697 че
ловек и 1 транспортная академия в составе
98 человек обучающихся. Итого пятью ака
демиями охвачено до 800 человек. Москов
ская промакадемия имени т. Сталина, орга
низованная к XY съезду партии, недавно
дала первый свой выпуск в 110 человек.
В текущем году подготовляется открытие
промакадемий в Свердл веке и ИвановоВознесенске и курсов для высшего кадро
вого состава в Ростове, Новосибирске и
Ташкенте. В текущем году подготовляется
набор по всей системе промакадемий до
900 человек.
В 1929 г. организована при Московской
промакадемии заочная промакадемия, ко
торая на 1 апреля 1930 г. охватывала
2 580 человек слушателей. Из них работ
ников тяжелой индустрии 42,6%, предсе
дателей и членов правлений 33,3%, ди
ректоров и их помов 28,4%, мастеров и
рабочих 129%, членов партии 80%.
Однако жизнь предъявляет к нам го
раздо большие требования, и даже эта
расширенная программа уже не удовле
творяет нас. Мы должны еще больше рас
ширить эту работу по переподготовке
кадров, и, самое главное, мы должны
изучить-более тщательно те кадры, кото
рые у нас имеются и которые мы часто
используем крайне слабо. Мы еще до сих
пор сталкиваемся с такими фактами, когда
способные люди из рабочих затираются,
и мы их не видим. Почему это происходит?
Это происходит, во-первых, потому, что
зачастую в наших учреждениях чуждые
нам, спевшиеся между собою люди созна
тельно затирают этих рабочих. Чистка
госаппарата кое-что в этом отношении
сделала. Так например в Наркомфине
на 1 апреля 1928 г. насчитывался 251
сотрудник — выходцы из дворян, купцов,
духовного звания и бывших чиновников
министерства финансов. Другими словами,
41 % всех ответственных работников Наркомфина составляли чуждые нам люди.
Или возьмите данные по чистке профсою
зов. В ЦК металлистов из 40 ответствен
ных работников 13 человек выходцез из
других партий, почти все меньшевики.
В РИО ВЦСПС 39 чуждых, в том числе
дворян, помещиков и попов — 15 и выход
цев из других партий — 7.
Втора { причина затирания и слабого
выдвижения работников снизу из масс
состоит з том, что мы совершенно недо
статочно изучаем людей.
Для того, чтобы очистить наши учрежде
ния от чуждых элементов, от бюрократи
ческой скверны и гнили, нужно выдвинуть

из масс многих и многих организаторовj
Р е ш а ю щ и й в о п р о с — это под
б о р л ю д е й . Постановлением ЦК соз
даны специальные аппараты при ведом
ствах по кадрам. Но до сих пор эти аппа
раты не занимают еще соответствующего
места в системе работы наших учреждений.
Наша задача состоит в том, чтобы всем рно улучшить дело подбора и подготов
ки людей. Часто слышишь жалобы, что
людей нет. Неправда,— людей много. Пар
тия, рабочий класс, массы колхозников
выделяют многие сотни тысяч прекрасных
организаторов, способных и зачастую та
лантливых людей. В самом хозяйствен
ном аппарате, в низовой сети кооператив
ных и торговых организаций имеется также
много способных людей, которых можно
выдвинуть на более крупную работу. По
чему же происходит такое нелепое явле
ние, когда при наличии многих- способ
ных людей у нас все же людей нехватает?
Это происходит потому, что очень часто
анкета заслоняет собой лицо человека,
и мы через нее не видим работника. Нужно
изучать людей по их работе, а не по слу
чайному эпизоду, по случайному успеху
или прорыву того или иного работника.
Только тогда мы получим огромные ре
зервы для замены негодных, для осве
жения всех организаций и учреждений.
ЦК во всей своей работе уделял большое
внимание подбору и распределению людей.
ЦК занимался не только вопросами об
щего руководства, но и непосредственно
назначал и перемещал людей. Не стану
здесь подробно рассказывать вам об этой
работе, ибо это заняло бы очень много
времени. Скажу только, что в работе ЦК
эти вопросы занимали большое место, и
ЦК со всей тщательностью подбирал,
назначал и перемещал как крупных руко
водящих работников государственного мас
штаба, так и руководящих работников
мест и руководителей узловых пунктов
нашего хозяйства.
Я думаю, товарищи, что вся работа на
шей партии, которую мы провели за от
четный период по этой линии, по линии
борьбы с бюрократизмом в госаппарате,
по линии укрепления органов пролетар
ской диктатуры, по линии разрешения
проблемы кадров, — она является подго
товительной для того, чтобы мы получили
эти новые десятки и сотни тысяч кадров.
Наша задача состоит в том, чтобы мы
поголовно вовлекали рабочих и трудя
щихся в дело управления государством.
Надо шире развернуть работу в массах
вокруг основных задач социалистического
строительства, ускорить темпы общего
подъема культуры в стране, темпы практи
ческого разрешения культурной револю
ции, связать борьбу с бюрократизмом
с максимальным вовлечением масс в упра
вление государством, продолжать жесто
чайше выкорчевывать капиталистические
и кулацкие элементы, которые еще имеются
в нашем госаппарате, заполнять их места
нашими людьми из рабочего класса, из
детей рабочих, из бедноты, из колхозни
ков, обучая этих людей и подготовляя
кадры для всего государственного аппа
рата, для всей системы диктатуры проле
тариата А н л о д и с м е н т ы . )
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IV.

РУКОВОДЛЩАЯ РОЛЬ ПАРТИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ БОЕСПОСОБНОСТИ,
ИДЕЙНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ.
Товарищи, я останавливался га работе
по преимуществу приводных ремней от
партии к массам. Партия наша является
руководителем этих приводов. Выполне
ние всех задач, обеспечивающих успеш
ное строительство социализма, возможно
только при дальнейшем росте руководя
щей роли нашей партии и ее боеспособ
ности. Ибо наша партия не просто один
из органов пролетарской диктатуры, —
наша партия руководит всеми органами
пролетарской диктатуры, и, следовательно,
требования, предъявляемые ей, как пра
вящей партии, возрастают по мере роста
и усложнения задач пролетарской дикта
туры.

Улучшение
практического руководства местами.
Ленин на X I съезде нашей партии со
всей решительностью подчеркнул, что
гвоздь вопроса в подборе людей и про
верке исполнения. Только выполнение
этих условий обеспечивает на деле пра
вильное проведение политической линии
партии. Требуется улучшение практиче
ского руководства на местах, системати
ческое улучшение партийных кадров,
идейное и организационное укрепление
партии на основе развития внутрипартий
ной демократии и самокритики.
За отчетный период проверка работы
местных организаций значительно улуч
шилась. Достаточно указать, что за весь
период с XV по XVI съезд обследована
71 партийная организация (из них 30 про
мышленных, 23 сельскохозяйственных и
18 национальных), заслушано на заседа
ниях ПБ, ОБ и Секретариата 64 доклада
местных организаций. В своих постано
влениях ЦК не ограничивался общей
оценкой, а давал серьезные указания по
коренным вопросам строительства и работы
партийных организаций на местах, не
останавливаясь перед резкой критикой
недостатков местных организаций приме
нительно к особенностям каждого района.
Так, например, за отчетный период ЦК
признал неудовлетворительной работу
11 партийных организаций (Артемовен,
Смоленск, Азербайджан, Астрахань, Вла
дивосток, Вологда, Орел, Саратов, Пол
тава, Крым и Вотск).
Помимо инструкторских обследований,
которых за отчетный период было 104,
ЦК начал впервые практиковать посылку
на места оргпартгрупп, формировавшихся
из ответственных работников и направляв
шихся на предприятия и в колхозные
ячейки для помощи в деле улучшения
партработы. Таких оргпартгрупп, при
мерно, сроком на 4—5 месяцев, было
послано 80 в количестве 1 840 человек.
Система посылки оргпартгрупп начала
практиковаться и на местах. Наряду
с этим ЦК практиковал вызов секретарей
партийных комитетов для докладов о ходе

выполнения директив, даваемых ЦК этим
организациям.
Интересным опытом за отчетный период
является опыт привлечения партийных
масс к инструкторским обследованиям.
Так, например, в Днепропетровске в обсле
довании Инструктора ЦК приняли уча
стие около 2 тыс. товарищей. В Красной
Пресне инструктором ЦК были прове
дены массовые беседы с рабочими, охва
тившие 5 тыс. человек, и т. д. Заслуживает
быть отмеченным практика усиленной по
сылки членов ЦК за отчетный период на
места. На апрельском пленуме прошлого
года было принято специальное решение
о поездках членов ЦК на места. За отчет
ный период мы имели 162 выезда 66 чле
нов и кандидатов ЦК по вопросам выпол
нения промфинплана, коллективизации и
хлебозаготовок. В общей сложности члены
ЦК пробыли на местах 115 месяцев.
Здесь, конечно, речь идет о членах ЦК,
работающих в центре; выезды членов ЦК,
работающих на местах, не вошли в этот,
подсчет. За отчетный период ЦК поблал
огромное количество работников, в по
рядке мобилизации кадров, на постоянную
и временную работу для укрепления мест
ных, в особенности деревенских, организаций. Достаточно указать, что за два года
послано через ЦК на работу около 11 тыс.
работников. Была проведена специальная
мобилизация «500» для укрепления ра
боты в основных заготовительных и зерно
вых районах, мобилизация «100» для про
пагандистской и преподавательской ра
боты в деревне и т. д.
Благодаря усилению живой связи сокра
тилось количество письменных циркуля
ров на места. Если, например, в период
с XIV по XV съезд ЦК было послано
70 циркуляров, то в период с XV по XVI
съезд было послано на места 37 циркуля
ров и писем. В этом отражаются положи
тельные сдвиги в методах руководства —
ближе к массам, ближе к жизни, усиление
живого конкретного руководства. Особо
заслуживают быть отмеченными такие до
кументы, как обращение ЦК о самокри
тике, о выполнении промфинплана, обра
щение к Московской организация о борьбе
с правым уклоном и примиренчеством
к нему, об исправлении перегибов в кол
лективизации и т. д.
Таким образом мы видим, что период
от XV до XVI съезда характеризуется
безусловным усилением живой связи ЦК
с местами. Самая связь и проверка прове
дения политики партии на местах стали
более конкретными.
Партийный аппарат.
Во всем этом улучшении крупнейшую
историческую роль сыграл наш партий
ный аппарат. Сколько ушатов грязи вы
ливали и выливают на партаппарат оппо
зиционные базарные бабы! Лавры троц
кистов не давали покоя правым уклони
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стам и, в частности, т. Бухарину, и он
петушком поплелся за ними в повторении
недостойных обывательских поклепов на
партийный аппарат о бюрократизме аппа
рата, об отрыве его от масс и т. д. Период
преодоления гигантских трудностей в деле
проведения сложнейших кампаний — хле
бозаготовок, посевной кампании, подъема
урожайности, коллективизации, промфин
плана и т . д. — показал, что лучшим аппа
ратом из всей системы пролетарской дик
татуры оказался партийный аппарат,
крепко сколоченный, сцементированный
ленинской генеральной линией нашей пар
тии. В составе этого партаппарата мы име
ем большой процент рабочих и старых
большевиков, испытанных борцов за ле
нинизм. Так, в составе секретарей нацио
нальных ЦК, крайкомов и обкомов про
цент рабочих вырос с 33 к XV съезду пар
тии до 43 к Х \ 1, процент старых больше
виков — от 58 до 69. Среди секретарей
окружкомов — 58 % рабочих и 27 % под
польщиков.
Вот данные на 4 329 руководящих окружных
работников по 165 округам.
Социальный состав:
Рабочих . . . . . . . 629
Крестьян................... ... 81
Служащих и прочих . 619

47,3"/0
6,1'Vo
46,6Vo

Партстаж:
Подпольщиков . . . . 151
1917 г.............................. 248
1918 — 1920 гг............... 779
1921 — 1923 » . . . . 59
1924 — 1925 » . . . . 64
1926 — 1927 » . . . , 22
1928 и позднее . . . .
3
2
Кандидатов ...............

11,4°/о
18,6 / в
58,7 / в
4,4 Vo
4,8 /о
IV /в
0,2 /в
0,2 %

Последние данные характеризуют, ме
жду прочим, качество нашего окружного
аппарата; этот аппарат, как указывал уже
здесь т. Сталин, сыграл огромную роль
в деле проведения политики нашей партии.
Однако ЦК не удовлетворялся этими до
стижениями. Недостатки партаппарата, его
отрицательные стороны были поставлены
под огонь самокритики. Одним из важ
нейших недочетов аппарата ЦК и местных
организаций была его недостаточная при
способленность к у ело ж ценным задачам
реконструктивного периода. В аппарате
было много нагроможденности, не было
четкого разделения функций.
Исходя из этого, мы поставили вопрос
о реорганизации аппарата ЦК. Именно
результатом самокритики является реорга
низация партийного аппарата, которая про
ведена была ЦК сначала в аппарате ЦК,
а затем и по всей партии. Перестройку
партаппарата нельзя рассматривать с узко
технической точки зрения. Разрешение
новых задач реконструктивного периода,
дальнейшее усложнение работы на местах,
заострение проблемы кадров, как важ
нейшего условия дальнейшего успешного
социалистического
строительства, — все,
это привело к необходимости перестройки
партаппарата по функциональному приз
наку, большей дифференциации функций,

большего привлечения к работе партаппа
рата на основах добровольности широкого
партийного актива. Несмотря на короткий
срок, прошедший с начала реорганизации
партаппарата, мы уже имеем первые поло
жительные итоги перестройки его. Мы
прежде всего получили сокращение плат
ного аппарата. Так, аппарат ЦК в связи
с реорганизацией сократился на одну
треть, что дает экономию в течение года
190 тыс. руб. За счет сокращения расхо
дов в средних звеньях партаппарата ассиг
нованы средства на 510 секретарей кол
хозных ячеек в зерновых районах и на
330 женорганизаторов.
Численный состав платного партаппа
рата и соотношение его к числу комму
нистов: к XV съезду коммунистов на
единицу партаппарата приходилось 49.
К XVI съезду число коммунистов на еди
ницу партаппарата — 82.
Вокруг парткомов создается доброволь
ный партийный актив; при Ленинградском
обкоме работают 147 добровольных вне
штатных инструкторов.
Однако партаппарат имеет еще много
недостатков. Зачастую мы. встречаемся с
проявлениями недостаточной чуткости и
быстроты реагирования на новые явления,
которые возникали и возникают в низах,
в широких массах рабочего класса и кре
стьянства. Сигнализация об этих новых
процессах и явлениях в ряде случаев за
паздывает. Перегибы по части коллективи
зации явились наиболее ярким показа
телем того, что сигнализация снизу у нас
Недостаточна. Поэтому партаппарат дол
жен быть более гибким, чутким, чем любой
другой аппарат пролетарской диктатуры,
ибо только при наличии этой гибкости
и чуткости партия, как правящая партия,
может приводить в движение всю систему,
все рычаги, все приводные ремни проле
тарской диктатуры.
Укрепление радона.
За отчетный период мы закончили райо
нирование. Создание областей целиком
себя оправдало и экономически и полити
чески. Организация ■бластей сыграл круп
нейшую роль г хозяйственном оформлении
и развитии целых областей и краев. Они
оказались теми политическими центрами,
которые помогли партии справиться с труд
нейшими задачами отчетного периода. Но
в то же время районирование это не
может уже нас удовлетворить, ибо от
центра донизу, т. е. до тех ячеек, которые
должны директивы центра проводить, все
еще много передаточных инстанций.
Зачастую район не знает ни директивы
ЦК, ни директивы обкома. Объезжая рай
оны, в связи с коллективизацией, мне
пришлось столкнуться с рядом таких по
казательных фактов, когда районные ра
ботники не читали основных директив
ЦК по коллективизации, в частности ди
рективы от 5 января. Зато директиву
окружного комитета1 о том, чтобы закон
чить коллективизацию к весне, они пре
красно изучили. Совестно сказать, но я
сталкивался с такими фактами, когда
районные работники не читают «Правду».
Когда я спрашивал товарищей, как это
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вы можете не читать «Правду», они мне
добросовестно ответили: «У нас есть окруж
ная газета, краевая газета, нам нет вре
мени читать «Правду». А ведь теперешний
район — это не старая волость, не говоря
уже о том, что район охватывает в сред
нем 40—50 тыс. населения. Сейчас район
представляет ссбой солидную экономиче
скую и политическую единицу, особенно
в связи с колле! типизацией. Совершенно
ясно, что сама жизнь диктует нам ликви
дацию одш го звена. Какого? Ответ сам
собой напрашивается: окружного звена.
Конечно, трудности будут, но они вполне
разрешимы. Необходимо будет укрепить
район работниками за счет ликвидирован
ных округов. По самым грубым подсче
там, мы сможем послать в районы около
30 тыс. окружных работников. Придется
укрепить и усилить аппарат областных
комитетов, придется усилить и аппарат
ЦК. Весь этот вопрос необходимо тща
тельно подготовить вместе с месть ыми ра
ботниками, особо тщательно необходимо
будет провести работу по перераспределе
нию и использованию окружного актива,
представляют го огромную ценность на
шей партии. Я думаю, что эта организа
ционная работа на первое время займет
много внимания наших организаций, но
это окупится потом сторицею, когда мы
окончательно укрепим районы. Новая си
стема подымет на новую высоту всю прак
тику нашего руководства, улучшит связь
ЦК и обкомов с местами и сделает места
более боеспособными для преодоления
трудностей социалистического строитель
ства.

Развертывание внутрипартийной
демократии и самокритики.
Важнейшим условием обеспечения бое
способности партии является разверты
вание внутрипартийной демократии и са
мокритики. Вы знаете, что этот вопрос
являлся всегда предметом особых нападок
со стороны оппозиционных элементов в на
шей партии. Давно установлено, что когда
люди хотят ревизовать генеральную линию
партии, они начинают с критики руко
водства, начинают требовать большей де
мократии, «свободы критики», для того
чтобы «свободно» ревизовать марксизмленинизм. Судьба всех оппозиций такова,
что они все идут по этой протоптанной
дорожке. Вспомните, сколько речей против
троцкизма произносили Зиновьев и Каме
нев по вопросу о внутрипартийной демо
кратии, сколько пафосных речей произно
сили Бухарин, Рыков и Томский. И однако
все они, когда сбились с правильной ле
нинской политики, пошли по старой, про
топтанной меньшевистско-троцкистской до
рожке и в вопросах партийного строитель
ства. Тов. Бухарин, как вы знаете, бук
вально повторял разговоры троцкистов
о том, что мы не боремся с бюрократизмом,
что мы насаждаем бюрократизм, что наша
партия из жизнеспособного организма
превращается в окостеневший организм.
«Вопросы не ставятся, — говорил т. Бу
харин, — а держатся под спудом. Борьба
с бюрократизмом должна начинаться
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именно отсюда, а мы этот бюрократизм
насая д ем». Дчя правых оппорту. ист в
эта хара териети а нужна как г овод, • ан
основание для наступления н грат и жную
ли и о ] артии. Дтя нас же г ну три артийна; демш ратин и самокрити а вляются
средством обеспечения
боеспособности
партии.
Регулирование роста партии.
Рост партии — и количественный, и ка
чественный, рост идейно-теоретического
уровня ее — является одним из наиболее
ярких показателей жизнеспособности пар
тии, ее глубочайших связей с массами и
доверия этих масс к своей партии.
ЦК партии за отчетный период уделял
вопросам роста партии исключительнее
внимание. Вы знаете, что этот вопрос был
предметом специального обсуждения на
ноябрьском пленуме ЦК 1928 г. ЦК и в
процессе текущей работы систематически
наблюдал за ходом приема в партию и
давал исчерпывающие указания. Местные
парторганизации также уделяли в отчет
ный период громадное внимание росту пар
тии и в осе бенности делу вовлечения в паоткю лучших и передовых прглетариев. Во
всей этой работе ЦК исходил из того, что
необходимо «добиться, чтобы н е п о з д 
н е е к о н ц а 1930 г. в партии было не
менее половины ее состава из рабочих
от пршшводства, для чего обеспечить
в течение ближайших двух лет в составе
принимаемых в партию (в целом) не менее
80% рабочих от производства, особенно
рабочих с длительным производственным
стажем, развернув для этого соответствую
щую организационную, практическую и
идейно-воспитательную работу в рабочих
массах... Добиться решительного и ско
рейшего сдвига в деле приема в партию
сельхог рабочих и батраков, а также луч
ших ахтивистов из бедноты и колхозни
ков». (Решение ноябрьского пленума ЦК
1928 г.)
Что же мы имеем к настоящему моменту?
В период от XIV до XV съезда партия
выросла на 20,8%. За период от XV до
XVI съезда (данные на 1 апреля 1930 г.)
партия Еыросла на 42,2%.
В абсолютных цифрах численность пар
тии изменилась следующим образом: на
1 января 1928 г. — 1 302 854, на 1 апреля
1930 г. — 1 852 090 (из них членов партии
1 210 527).
Самым важным во всем этом процессе
роста является факт серьезного и значи
тельного увеличения рабочего ядра в пар
тии. Всего за отчетный период принято в
партию 602 670 рабочих. Если к XIV съез
ду (1 января 1926 г.) рабочее ядро соста
вляло в партии 58,4%, а к XV съезду
(1 января 1928 г.) — 57,8%, то к XVI съез
ду (1 апреля 1930 г.) рабочее ядро соста
вляет 68,2% (данные без парторганизации
Краевой армии).
Рабочие с производства к XIV съезду
составляли 35,7%, к XV съезду — 40,8%,
к XVI съезду по предварительным дан
ным— 48,6%. В действительности этот
процент гыше. Таким образом решение
пленума ЦК можно считать в основе вы-
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По отдельным организациям процент
рабочих от станка на 1 апреля 1930 г.
больше 50. Так, по Ленинградской—60,1 %,
по Ивановской — 58,7%, по Москов
ск ой — 54,7%, по Украинской — 51,9%.
По отдельным же округ м показатели
еще выше. Так, по Коломенскому— 76,6%,
Орехово-зуевскому — 74,2%,
Артемов
скому — 69,8%, Баку — 67,9%.
Партпрослойка на предприятиях цен
зовой промышленности составляла на
1 июля 1928 г. 11,9%, на 1 января
1930 г. — 14,3%.
По отдельным предприятиям на 1 апреля
1930 г. этот процент намного выше: Коло
менский— 48%, «Красный путиловец» —
26,9%, Коаматорский — 21,2%, Лысьвенский — 20,1 %.
Факт огромной тяги рабочих в партию
есть крупнейший политический итог отчет
ного периода. Наиболее ярким показа
телем этого является движение к всту
плению в партию целыми цехами. Ко
нечно., мы не принимаем огульно целыми
цехами, коллективно, мы подходим инди
видуально к каждому желающему всту
пить в партию. Но это движение есть огром
нейший и знаменательный факт. Это —
яркий показатель роста доверия рабочего
класса к нашей партии.
Этот рост идет в ногу с политическими
лозунгами нашей партии. Под какими
лозунгами шли рабочие в партию раньше
и под какими идут они в настоящее время?
В 1924 г. рабочие шли под лозунгом: «Укре
пим партию. Возместим потерю Ленина».
В 1927 г., в дни десятилетия Октябрьской
революции, рабочие шли под лозунгом
борьбы с троцкизмом, за ленинизм, за
ленинский ЦК. В 1929 г. они шли под
теми же лозунгами, но к этому прибавляли:
♦Одобряя решения партии по вопросу о
правых уклонистах, заявляю, что буду
бороться решительно с правым уклоном,
прошу меня принять в ряды партии, чтобы
пом гать строить социализм в нашей
стране». (Из заявления рабочего завода
им. Ильича.) В 1930 г. к этим лозунгам
прибавляется: «Для выполнения заветов
Ильича, намеченного промфинплана и пя
тилетки в 4 года объявляем себя удар
никами. Всем коллективом желаем всту
пить в партию». (Коллектив рабочих фаб
рики «Заря социализма».) Как видим,
характер заявлений идет в ногу с теми
политическими лозунгами, которые партия
выдвигала.
Какие у нас резервы для дальнейшего
роста партии как авангарда класса? Пер
вый резерв — это комсомол. Комсомол
наш значительно вырос за последние 2 го
да — на полмиллиона человек. Сейчас
комсомол охватывает всего около поло
вины рабочей молодежи; рабочих от станка
в рядах комсомола насчитывается 29%.
Между тем, темп вовлечения комсомола
В партию недостаточен.
Задача комсомола состоит в том, чтобы
усилить вербовку рабочей молодежи в
евои ряды. Комсомол является могучим
резервом для роста партии. Между тем,
этот резерв до сих пор еще недостаточно
нами используется. Комсомол должен во
всей своей работе быть школой подготовки
большевиков. В этом отношении огромное

значение имеет политическое воспитание,
теоретическая учеба комсомольцев. Ком
сомолец проходит большую школу путем
практического участия в социалистическом
строительстве. Но идейно-воспитательная
работа нуждается в серьезнейшем улуч
шении. Политучебой в 1928/29 г. было
охвачено всего 37% комсомольцев. Очень
низок уровень деревенских комсомольцев.
Вот почему на эту сторону работы должно
быть обращено особое внимание.
В результате роста сознательности и
активности женщин-работниц растет но
вый резерв партии, а делегатские собрания
работниц, насчитывающие 107 600 чело
век, являются прямой и непосредственной
школой для вступления в большевистскую
партию. И мы видим, что из делегатских
собраний вступило в партию 33% всех
принятых в партию работниц. Здесь я
должен подчеркнуть, что реорганизация
партаппарата, ликвидация женотделов
вызвали ликвидационное настроение по
отнешению к женработе. Я думаю, что
реорганизация партаппарата ни в коем
случае не означает ослабления ргботы сре
ди женщин. Наоборот, эта работа среди
женщин должна быть усилена. Если до
сих пор работа среди женщин была пред
метом заботы специально выделенного
женотдела, которому как бы отдавали «на
откуп» работу среди женщин, то с реорга
низацией партаппарата весь партаппарат,
вся парторганизация обязана заботиться
об обслуживании женщин, о работе среди
женщин, о вербовке женщин в партию.
Растет актив — кадры из женщин. Надо
еще более решительно выдвигать женщин.
Сами женщины-активистки должны про
явить гораздо больше активности как
в деле вербовки женщин в партию, так и
в выдвижении их на руководящую партий
ную работу.
Рост ударного движения и перестройка
работы профсоюзов на основе этого удар
ного движения создали мощную базу для
дальнейшего роста нашей партии. Удар
ники — это те передовики, которые явля
ются лучшим резервом нашей большевист
ской партии.
Если к этому прибавить, что в связи
с бурным ростом коллективизации мы
имеем сейчас совершенно новый резерв —
колхозников, эту действительную и проч
ную опору рабочего класса в деревне, то
станет ясным, что мы имеем все возмож
ности для дальнейшего роста нашей партии
не меньшими темпами, чем в последний год.
Значит ли это, что мы должны прини
мать в партию безудержно всех, что мы
должны потерять всякие грани между
партией и классом? Ни в коем случае.
Наша партия остается партией-авангар
дом. Такие взгляды, которые были выска
заны некиим т. Долгополовым в- «Дис
куссионном листке» о том, что «наша пар
тия должна быть уже единой массовой пар
тией трудящихся» и что нужно поэтому
ослабить условия приема в партию для
категорий непролетарских, такие взгляды
являются не чем иным, как повторением
аксельродовщины, элементы которой про
явились у оппозиции на XIV съезде и ко
торым был дан решительный отпор. Мы —•
партия рабочего класса. Наша партия
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была партией пролетариата, она партией
пролетариата останется.
Рост партии шел одновременно с про
цессом чистки партии. Общая цифра вы
чищенных равна 116 тыс. человек, или
10,4%. Наша задача состоит в том, чтобы,
продолжая в порядке органической ра
боты очищение рядов партии от всего
гнилого, бюрократического и оппортуни
стического, не ослаблять работу по вер
бовке в партию рабочих и передовиковколхозников.
Повышение идейно-теоретического уровня
членов партии.
В своей работе по регулированию роста
партии ЦК все время исходил из того,
что наряду с количественным ростом необ
ходимо серьезнейшим образом развернуть
работу по повышению идейно-теоретиче
ского уровня членов партии.
За отчетный период достигнут большой
перелом в отношении партийных органи
заций к вопросам партийного просве
щения. Что вопросы партийной теории не
являются в нашей партии уделом неболь
шой группки руководителей, что не может
быть революционною партия, игнорирую
щая революционную теорию, что практика
слепа, если она не освещает свою дорогу
марксизмом и ленинизмом, — эти поло
жения проникли в сознание широких
партийных масс.
Конечно у нас еще много неграмотности
И недооценки теоретической работы. Один
член партии на вопрос в анкете: «Что вы
понимаете под теорией?» ответил: «Тео
рия — это то, что не применяется на прак
тике». Я думаю, что такие ответы не явля
ются правилом, а исключением, как исклю
чением является постановление одного
окружкома: «Отложить партпросвещение
на год, ввиду хлебозаготовок». Мы должны
упорно работать в дальнейшем над подъе
мом идейно-теоретического уровня пар
тии. Известный перелом произошел в ши
роких партийных массах на протяжении
отчетного периода, особенно в связи с на
шей борьбой против уклонистов и против
деляческих методов работы, но на этом
успокоиться мы не можем.
Мы имеем большой охват сетью парт
просвещения членов и кандидатов партии,
комсомольцев и беспартийных. Мы имеем
в текущем учебном году 1 100 тыс. человек,
охваченных сетью партпросвещения, или
рост за 3 года на 42% (40% слушателей
этих школ составляют беспартийные).
Если мы даже отбросим несколько десят
ков процентов отсева (25—35%), а, с дру
гой стороны, к этому числу присоединим
сеть кандидатских партшкол, созданных
в ударном порядке для 200 тыс. ленин
ского набора этого года, то получим вну
шительную цифру в миллион слушателей
партийных школ. Кроме низовой сети
партийного просвещения у нас есть целый
ряд форм среднего и высшего политиче
ского образования, как, например, кружки
текущей политики, предметные кружки,
вечерние совпартшколы и комвузы, а для
партийного актива созданы, наряду с ве
черними и заочными совпартшколами и
комвузами заочные курсы марксизма,
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заочная консультация ЙКП и летние кур
сы переподготовки.
Если мы обратимся к количественному
состоянию этой сети, то будем иметь сле
дующие объективные показатели ее со
стояния: в I квартале прошлого года из
всего числа вступивших в партию 26,5%
окончили партийные школы, в IV квартале
того же года — 35,5%, причем по промыш
ленным организациям этот процент до
стигал 43, по Московской области подни
мался до 53, по Ленинграду до 63. С другой
стороны, объективный показатель слабости
нашей сети — это большой отсев, дости
гающий в некоторых местах 40 и больше
процентов. В системе работы еще много
недостатков. В частности, один из серьез
нейших недостатков — это малое вни
мание, уделяемое партийными организа
циями вопросам комплектования школ.
К другим недостаткам относятся: теку
честь пропагандистов, качественно низ
кий уровень пропагандистов, неблаго
приятные условия работы в партийных
школах (плохие помещения и т. д.), но,
главным образом, все еще слабое внимание
низовых партийных организаций к работе
сети.
Самым серьезным достижением в работе
партийных школ следует считать тот пово
рот в увязке теории с практикой, который
произошел после известных резолюций
ЦК партии о постановке политобразования
в партии (август 1928 г.), о целевой уста
новке в работе совпартшкол (лето 1929 г.)
и о работе с партийным активом (осень
1929 г.). В соответствии с этим были
перестроены учебные программы, учеб
ники, методы работы пропагандистов.
Очень много внимания было уделено
ЦК работе с партийным активом. Нельзя
сказать, чтобы условия работы последних
лет, особенно последнего года, благоприят
ствовали
теоретическому
образованию
партактива. Величайшая перегрузка и
частые выезды на места мешали этой
учебе. Например, из 1 572 записавшихся
на заочные курсы марксизма только
203 сдали работу. Из 12 тыс. заочников
всего 15—20% фактически занимаются.
Летняя переподготовка партактива в этом
отношении проходила более нормально,
и летом прошлого года мы сумели перепод
готовить до 40 тыс. человек. В этом году
мы доводим эту цифру до 60 тыс., из них
по одной Москве 8 тыс., по Ленинграду
5 тыс. и т. д.
АППО Севкавкрайкома произвел опрос
товарищей, на которых жаловались курсы
марксизма как на неисправных заочни
ков. Что же ответили эти неисправные
товарищи? Их ответы представляют зна
чительный интерес. Вот что отвечает пер
вый товарищ (работник КК — РКИ):
«На ваше письмо от 7 декабря с. г. сооб
щаю, что основной причиной невыполне
ния мною учебных обязанностей по заоч
ным курсам марксизма является большая
перегрузка по основной работе КК —
РКИ, особенно в связи с чисткой и про
веркой рядов партии, при ограниченном
штате окр. КК — РКИ (всего 1 освобо
жденный работник). Эта работа отнимает
у меня 17— 18 часов времени в сутки.
Заниматься сверх указанного времени еще

8$

З А С Е Д А Н И Е Ч Е ТВ Е Р Т О Е

выполнением учебшдх. обязанностей но
заочным курсам марксизма в егду бслезнехнюго состояния (беден туберкулезом
и неврастенией) физически не смог. Не
смотря на огромно® желание к. повышению
теоретически-политическос© уровня, в си
лу большой перегрузки и© основной ра
боте и по состоянию здоровья для этого
нет никакой возможности* а посему прошу
АППО крайкома освободить меня от про
хождения заочных курсов марксизма, вы
делить на куреы товарища* имеющего
эту возможность».,
А вот ответ второго товарища (военный
работник):
«Я являюсь студентом заочных курсов
марксизма. Я действительно недостаточно
точно выполняю учебные обязанности.
По существу дело обстоит так, что нет ни
каких хотя бы отчасти благоприятных
условий для учебы. Посудите г 1) до сих
пор мне не предоставлен обычный отпуск
(х тя это необходимо просто по состоянию
здоровья); 2) я лишек возможности исполь
зовать свои выходные дни, — с начала
непрерывки работаю без отдыха непре
рывно; 3) частые разъезды, связанные
с выполнением служебных обязанностей;
4) участие в чистке партии в качестве
члена про вер кома и, наконец, 5) не при
ходится надеяться на предоставление
2—3 дней свободных в месяц, как это
предусмотрено решением ЦК. Со своей
стороны приму все необходимые меры для
более успешной учебы, в которой сам очень
заинтересован. Прошу вас по линии край
кома: 1) обязать партруководителей учре
ждений в предприятий, чтобы заочникам
категорически была воспрещена работа
в их выходные дни; 2) указать твердо парт
организациям (специально), что учеба на
заочных курсах марксизма есть основная
партнагрузка; 3) установить два опреде
ленных дня в месяц (например 1 и 15 числа
каждого месяца) как предоставленные пол
ностью в распоряжение заочников; 4) обес
печить предоставление заочникам их оче
редного отпуска».
Товарищи, положение очень многих
партактивиетов именно таково. Но надо
добиваться того, чтобы активист получал
элементарные возможности учиться* ча
стью работая, а частью занимаясь на
курсах для переподготовки. Мы должны
будем по этому вопросу еще серьезно
поработать, чтобы актив наш партийный,
который загружен очень сильно и очень
много, имел возможность поднимать свой
теоретический уровень.
Положительным оказался опыт посылки
пропгрупп ЦК на места, практиковавший
ся нами в последние годы. В прошлом году
таких пропгрупп работало на местах 35,
в этом году — 47, в составе которых бО°/0
рабочих. В этом году была взята иная,
чем в прежние годы, установка в ра
боте прол групп. Если в прежние годы
пропгруплы непосредственно руководили
низовой сетью партпросвещения, то в этом
году они, главным образом, руководили
подготовкой кадров; этот опыт надо приз
нать вполне себя оправдавшим.
Основной проблемой в дальнейшем раз
вертывании партийного просвещения, как
и на многих других участках нашей ра

боты, является проблема пропкадров. На«
до сказать, что этим вопросом наши культ»
пропы до настоящего времени недостаточна
занимались. Партия должна иметь доста
точно многочисленный, достаточно креп
кий состав пропагандистов, который бы
обеспечивал бесперебойность работы на
шей сети партпросвещения. И дальше
необходимо еще более увязать теорети
ческую работу сети партийного просве
щения с нашей революционной практикой.
О могучем росте значения теории в на
шей партии, о все большем охвате мар
ксистско-ленинской учебой широк кру
гов партии и рабочего класса говорят гро
мадные тиражи литературы, обслуживаю
щей партийную пропаганду.
В общем потоке грязи и клеветы на нашу
партию наши враги сплошь и рядом пы
таются преуменьшить рост идейно-теоре
тического уровня в результате нашей вос
питательной работы. Вот, например, из
вестный .меньшевик Ст. Иванович в своей
книжке «ВКП. 10 лет коммунистической
монополии» пишет: «Нужно обладать во
пиющей исторической безграмотностью,
чтобы предполагать, что тип революцио
нера, созданный дореволюционным подпельем, может быть вторично сотворен
в рамках нэповской государственности на
казенный кошт, казенными гувернерами,
в казенных живопырнях, по казенным
учебникам» (стр. 199).
Этот «исторически грамотный» контр
революционер не может понять того, что
наша учеба, наше революционное учение
марксизма-ленинизма связывается в еди
ное целое с той революционной практикой,
с той революционной классовой борьбой,
которзчо ведет сейчас наша партия эн
социализм, за осуществление пятилетки
в 4 года, за социалистическое переустрой
ство села, за культурную революцию. Не
стоило бы приводить Ст. Ивановича, если
бы некоторые оппозиционные элементы
в той или иной мере, в той или иной форме
не повторили бы рассуждений Ст. Ивано
вича. Эти рассуждения повторяются и под
правым и иод «левым» флагом. Эту клевету
врагов повторяли троцкисты, эту клевету
врагов повторяли правые- уклонисты, и
гетуптком за ними побежали так называе
мые «леваки», которые болтали о засилия
обывательщины в партии, об идейнотеоретической дряблости партии и т. и.
Эти люди не понимают того, что наша
партия в целом и каждый член парт:?я
в отдельности идейно выросли и закали*
лись на основе широко развернутой само
критики и внутрипартийной демократии,
на основе борьбы на два фронта за гене1ральную линию партии.
Активность и самодеятельность
членов I артии и рост кад| ов.
Наиболее ярким показателем роста
идейно-политического уровня членов пар
тии является рост активности партийных
масс. Этот рост активности партийных
масс нашел свое наиболее яркое выра
жение в ходе перевыборов парторганов.
За отчетный период были проведены 4 кам
пании по перевыборам гшртерганов. Ак
тивность партмасс все время держится к а
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очень высоком уровне, неуклонно возра
стая как в отношении посещаемости пере
выборных собраний, так и в отношении
активного участия партийцев на собра
ниях. Несмотря на то, что в связи с пере
ходом на непрерывку примерно 20% со
става обычно отсутствует на партсобра
ниях, посещаемость партсобраний за весь
период удерживается примерно нр уровне
70—75%, т. е. мы имеем почти поголовное
участие партийцев в партсобраниях. В Ле
нинграде посещаемость доходила в ряде
районов до 80—00% против 60—05%
в 1928 г. В Москве посещаемость достигла
85% вместо 75% в 1928 г., а для цеховых
собраний она составляла 90%. По Стали
ской организации (Украина) посещае
мость повысилась до 90%.
Еще более ярким показателем актив
ности служит рост выступлений по отчет
ным докладам на перевыборных собраниях.
При выборах в парторганы выдвигается
кандидатур в 3—4 раза больше, чем тре
буется, кандидатуры подробно обсужда
ются, причем в большинстве своем парт
органы отказались от предварительного
выставления кандидатов.
Конечно, этот рост активности не озна
чает того, что у нас нет уже так называе
мого партбалласта, пассивности. Не слу
чайно во время чистки было исключено
32 тыс. человек за пассивность. 1/ i партий
цев на производстве еще не вовлечена в
соцсоревнование. И задача наша состоит в
том, чтобы поднять активность партийцев
на еще более высокий уровень.
Именно на этой основе роста партии, на
оенове роста внутрипартийной демократии
мы имеем рост наших кадров, вовле
чение тысяч и десятков тысяч новых
работников в руководящую работу. Мы
имеем систематическое, можно даже ска
зать, бурное обновление кадров, опроки
дывающее поклеп об окостенении партап
парата и о «секретарской иерархии».
Вот некоторые данные о кадрах.
В Ленинградской области было 64,7%
рабочих в 1927 г. в составе окру ккомов,
в 1928 г. — 65%. Рабочих от станка соот
ветственно 17,ои/о—24,2%. По Уралу —
61,4%—68%. Рабочих от станка соответ
ственно 20,70/j-—25,3%. По Московской,
Ивановской и Западной областям и Ниже
городскому и Северному краям ядро ра
бочих в составе окружкомов возросло до
72—73% в 1929 г.
Происходит закономерный процесс вы
движения молодых по партстажу кадров.
Так, в составе окружкомов в 1928 г.,
наряду с солидным процентом старых
большевиков, членов партии с партстажем
с 1924 по 1926 г. было 31,7%, а с 1927 г.
и позже — 5,5%; в 1929 же году — с парт
стажем с 1924 по 1926 г. ■
— 36,2%, с 1927 г.
и позже— 13,4%. В сельрайкомах чле
нов с партстажем с 1924 по 1926 г. в
1928 г. — 46%, в 1929 г. — 44 %, с партста
жем с 1927 г. и позже -— 16,6 J/0 в 1928 г.
и 23,5% в 1929 г.
В составе центральных комитетов нацреспублик и районов произошел значи
тельный рост за счет коренных националь
ностей. Так, в ЦК Белоруссии группа
белоруссов выросла с 38% в 1928/29 г.
до 52,2% в 1930 г. В составе ЦК Азербайд
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жана группа тюрек s 102? г, «оставляла
37%, в 1930 г , — 50%.
Происходит значительное обновление
секретарского состава. И з 220 товарищей,
состоявших секретарями окружкомов и
областкомов к ХУ съезду, осталась па
секретарской работе только одна треть
(33,6%). Около половины секретарей
областкомов и около двух третей секре
тарей окружкомов работают до одного
года, и только одна пятая состава секре
тарей райкомов и областкомов и 6% секре
тарей окружкомов работают в качестве
таковых больше двух лет.
Со времени ХУ съезда имеются значи
тельные улучшения состава низовых парткадров предприятий.
Рабочих в составе бюро заводских ячеек
было в 1927 г. 83,7%, в 1929 г. — 85,7%;
в составе секретарей было в 1927 г.
80,5%, в 1929 г. — 85,2% рабочих.
(' б по вляемость бюро рабочих ячеек в
1927 г . — 49,9%, в 1929 г. — 57,7%.
Если нас обвиняли в том, что у нас окосте
невший бюрократический партаппарат, то
эти цифры обновления и систематического
выдвижения молодых партийцев, сочета
ние работы старых большевистских кад
ров с молодыми показывают, что здесь
мы имеем не окостенение, а, наоборот,
оживление, обновление и рост новых кад
ров. Правда, это обновление иногда при
нимает характер большой текучести, так
что нас могли бы упрекнуть не столько
в окостенении партаппарата, сколько в том,
что у нас чрезмерная текучесть кадре®.
За период между XV и XVI съездами
партия имела не только крупный рост
кадров, но и качественное их улучшение,
увеличение в них пролетарского ядра,
систематическое обновление их состава и
привлечение к руководству партийной
молодежи. Труднейшие задачи, которые
приходилось партии разрешать за отчет
ный период в условиях острой классовой
борьбы, производили естественный отбор,
отсеяв небольшую ч а с т неустойчивых
элементов и большевистски закалив основ
ные кадры в их борьбе »а два фронта за
партийную линию.
Самокритика
как орущие борьбах е бюрократизмом и
нар, шеааями внутрдшртдйдой демократия.
Развернувшаяся самокритика сыграла
крупнейшую роль в деле очищения рядов
партии и ее кадров от всего гнилого, бю
рократического, разложившегося. Отчет
ный период именно характеризуется мощ
ной волной подъема и развертывания само
критики. Самокритика была направлена
в первую очередь против элементов разло
жения и бюрократизма. Самокритика была
направлена против недостатков в практи
ческой работе. Самокритика была напра
влена против оппортунизма и ревизиониз
ма в рядах нашей партии. Ни одна партия
в мире не позволяет себе столь решительна
и открыто перед всем народом, перед
всем миром вскрывать свои недостатки,
как это делала и делает чиахыа партия.
Я должен сказать, что наша печать сыгра
ла здесь крупнейшую историческую роль.
Она «е только писала о том, что уже
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вскрылось помимо нее. Наша печать стала
крупнейшим фактором вскрытия гнойников
и недостатков в нашей практической ра
боте. На каждом вскрытии такого гной
ника ЦК воспитывал массу партийную и
беспартийную, воспитывал кадры в беспо
щадной борьбе с элементами разложения
и бюрократизма, призывая массы к систе
матической, неуклонной борьбе за развер
тывание самокритики снизу.
ЦК настойчиво проводил в жизнь свое
обращение о самокритике, где сказано:
«Решительно уничтожить практику смяг
чения ответственности коммунистов по
различным административным взысканиям,
проводя в жизнь старое положение Лени
на о более строгих наказаниях в отношении
членов партии и считая партийным пре
ступлением смазывание вины и провин
ности любого члена партии, какое бы вы
сокое место он ни занимал в парторгани
зации». Это коснулось ряда крупных ра
ботников, это коснулось и ряда крупных
организаций.
Самокритика, развернувшаяся снизу,
под руководством партии помогла в боль
шой мере приспособить все аппараты про
летарской диктатуры к выполнению функ
ций и задач реконструктивного периода.
Предварительные итоги развертывания
самокритики уже показывают, какой ог
ромный очистительный и оздоровительный
процесс проведен во многих организациях,
процесс, способствующий оздоровлению не
только партийной, но и хозяйственной,
советской и общественной работы на
местах.
Самокритика гигантски повысила актив
ность масс в их борьбе с классовыми вра
гами. По данным НК РКИ, уже вычищено
из госаппарата более 50 тысяч человек.
Но было бы глубоко неправильно, если
бы мы успокоились на тех положительных
итогах, которые мы имеем. Мы имеем,
прежде всего, отставание при реализации
предложений и практических замечаний
рабочих. Это одно из самых узких мест
в развитии самокритики. Мы имеем иногда
критику вхолостую в ряде предприя
тий. Люди критикуют, а проведение в
жизнь их замечаний и указаний протекает
крайне слабо. Практически проводить в
жизнь предложения и указания рабочих
и партийных масс — в этом в данный мо
мент гвоздь дальнейшей успешности раз
вертывания самокритики. ЦК боролся нс
только с явными гнойниками, но проводил
и огромную работу по борьбе с элементами,
способствующими созреванию этих гной
ников .
За отчетный период был снят ряд людей
и Центральным комитетом и местными орга
низациями, было снято около 1 000 человек
в различных организациях за бюрокра
тизм, зажим самокритики, за нарушение
внутрипартийной демократии, за безобраз
ное отношение к массам и т. д. Большое
количество людей ушло с партийной ра
боты, так как оказалось неприспособлен
ным к новым задачам. У нас часто говоря
о Смоленщине, артемовщине или астраханщине, понимают под этим делом исключи
тельно наиболее яркие, разительные факты
разложения и гниения. Но, анализируя
глубоко причины нарывов, ЦК выделял

и обращал внимание парторганизаций на
то, что эти язвы и нарывы являются уже
следствием и что причины их кроются,
прежде всего, в отрыве от масс, в зажиме
самокритики, в низком культурном уровне
руководящих кадров, в засилии чуждых
элементов, в слабом выдвижении рабочих,
в кумовстве, семейственности и т. д.
И вот, товарищи, если отвлечься от
разительного следствия — от гнойников
и разложения, а взять эти недостатки
в работе, то мы в той или иной мере, в той
или иной форме имеем эти недостатки еще
и в некоторых других наших парторгани
зациях, причем в организациях не плохих,
работающих, как любят у нас выражаться,
«в общем и целом» неплохо.
Поэтому задача наша состоит в том, что
бы мы вскрыли эти недостатки задолго до
нагноения, чтобы мы могли рассасывать
эти явления в самом зародыше. Артемовщины, астраханщины, Смоленщины может
и не быть, но элементы, способные поро
дить аетрахашцину, имеются и в других
организациях. Поэтому мы не должны до
пускать того благодушия, которое иногда
наблюдается. Надо в повседневной работе
бороться со всеми недостатками, которые
имеют место в ряде наших партийных ор
ганизаций. Если все тихо, это еще не зна
чит, что все благополучно. У нас есть ряд
организаций, где получились гнойники
потому, что люди стремились, чтобы в вер
хушке не было склоки, чтобы работа шла
гладко, хорошо, чтобы все жили мирно,
а в результате этого получался зажим,
семейственность, кумовство. Это кумов
ство принимало иногда форму наруше
ния внутрипартийной демократии и прояв
ления правого уклона на практике. Возь
мите орловское дело, где по настоянию сек
ретаря окружкома Дробенина была аресто
вана рабочая часть бюро городского коми
тета партии; им пришили, что они оппози
ционеры, их арестовали только за то что
они выступали с критикой окружного
комитета партии. Как поступили ЦК и
ЦКК в этом случае? ЦК и ЦКК не только
исключили из партии секретаря окруж
кома Дробенина. ЦК распустил и бюро
окружкома и постановил, чтобы эти члены
бюро окружкома в течение двух лет не за
нимали руководящих партийных постов.
Почему? Потому, что надо установить по
рядок, при котором вместе с секретарем
все бюро отвечало бы за организацию, за
всю работу; если бюро видит недостатки,
то оно должно эти недостатки вскрывать
решительно и по-большевистсхги. Даже из
этого одного примера видно, что ЦК воз
главил подъем массовой самокритики, ре
шительно разоблачая и преодолевая как
зажим критики, так и перехлестывания,
воспитывая, таким образом, массы и кадры
в борьбе с элементами бюрократизма и
оппортунизма.
Борясь с искусственным пришиванием
«ярлыков», ЦК беспощадно разбивал дей
ствительных носителей оппортунизма, бю
рократизма, разложения и т. д.
Karr выглядит после всех этих фактов
клеветническое заявление Бухарина о том,
что партия насаждает бюрократизм!
Правые потерпели поражение, жесто
кое поражение. Они потерпели пораженке
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потому, что наша самокритика и наша
внутрипартийная демократия оказались
могучим организационным рычагом, кото
рый укрепил партию и дал ей возможность
разбить правых оппортунистов наголову.
(А п л о д п с м е н т ы.)
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Они хотят свободы оттенков мнения,
той свободы критики, о которой в свое
время говорил Владимир Ильич в поле
мике с меньшевиками. Характерно, что
любители такой критики обычно заяв
ляют, что вот, мол, активность масс направ
ляется не на обсуждение коренных поли
Самокритика и внутрипартийная демократия тических вопросов, не на обсуждение во
в борьбе с оппортунизмом за генеральную просов внутрипартийной жизни. Но судь
ба их такова, что они всегда на своей спи
линию партии.
не ощущают удары именно политической
На базе развернутой самокритики ЦК
критики масс, которые сплачиваются во
и партия мобилизовали массы на борьбу круг своего ЦК в борьбе с правыми и «ле
против оппортунизма в теории и на прак выми» уклонистами.
тике. В результате вскрытия и разоблаче
Это нашло яркое выражение на про
ния ряда фактов правооппортунистиче тяжении отчетного периода, когда мы
ской практики усилился подъем критики завершали борьбу с троцкизмом полным
снизу, развернулась борьба со всеми про разгромом его и когда правые уклонисты
явлениями оппортунизма на практике.
хотели заменить оставшееся свободным
Самокритика наносила жесточайшие уда троцкистское место и атаковали ЦК и его
ры по перерождающимся правым оппор линию и когда, наконец, проявились
тунистам на практике. Смоленщина, астра- рецидивы левого уклона по вопросам внут*
ханщина характеризуются не только тем, рипартийной жизни и в деле коллективи
что там были элементы разложения, но и зации. Выправление перегибов в деле кол
тем, что это разложение было связано с лективизации показало огромный авто
классовым перерождением. Так обстояло ритет и силу ЦК, зрелость нашей партии,
дело в смоленской, астраханской и других зрелость ее кадров, даже значительной
организациях.
частй тех кадров, которые совершали
Мы имели проявление правого уклона ошибки в коллективизации, но быстро
на практике даже у людей, которые не осознали эти ошибки и на ходу перестрои
были правыми уклонистами по своей идео лись. Не только партия, но и широкие про
логии. ЦК выправлял их, ЦК улучшал летарские массы, несмотря на трудности
их работу. Но если это выправление не социалистического строительства, трудно
давало результатов, ЦК ставил вопрос об сти снабжения и пр., сплачивались вокруг
уходе их с работы, и за этот отчетный пе нашей партии на основе проведения ее
риод была снята часть таких работников.
генеральной линии. Организованные ряды
Что касается «левых» загибщиков на прак рабочего класса в профсоюзах и комсомоле
тике, то громадная их масса, за исключе показали, что они не дают хода попыткам
нием небольшой группы полугроцкистоз,—■ свернуть эти организации с ленинского
это люди, которые искренно хотели про пути. Если профсоюзы успешно преодоле
водить генеральную линию партии. Это вают махрово-правое тред-юнионистское
в громадном своем большинстве не те течение, пытавшееся противопоставить
уклонисты, которые имели свою фракцию, профсоюзы партии, то комсомол показал
которые сознательно боролись с ЦК и с его себя выдержанным помощником нашей
линией.
партии в борьбе и с правым уклоном, и с
Мы их идейно и организационно выправ проявившимися в специфических условиях
ляли, мы их учили и будем учить. Были комсомола рецидивами «левого» уклона.
такие «левые» загибщики, которые настаи Конечно, в нашей- партии имеются и эле
вали на своих ошибках, которые не приз менты пассивные, элементы болотные, при
навали их и не хотели их выправлять миренческие, на которые главным образом
своевременно. ЦК вынужден был ставить и рассчитывают как на свой резерв правые
вопрос о снятия таких людей. И не только уклонисты. Борьба с этими элементами —
ЦК, но и местные организации снимали насущная задача.
секретарей райкомов и секретарей окруж
Борьба на два фронта, борьба за линию
комов, когда они упорствовали в исправ партии и ее ЦК нашла свое выражение
лении ошибок.
и накануне XVI съезда партии. Мы были
В свете решительной борьбы ЦК с оппор свидетелями попыток атаковать ЦК на
тунизмом и зажимом критики ярко видно, шей партии в ряде городов в низовых орга
насколько клеветническими и фальши низациях. Это было и в Москве, и в Харь
выми являются заявления троцкистов и кове, и в Ленинграде, и в других местах.
правых о зажиме в партии.
Некоторые выступали замаскированно, не
Да, мы знаем, что любителям оппозици которые открыто. При этом самым харак
онной критики не нравится наша само терным является то, что трудно было от
критика и внутрипартийная демократия.
делить правых оппортунистов от троцки
Они говорят о том, что «нельзя в достаточ стов. Произошло «слияние душ», на основе
ной степени использовать ни демократию, переклички между троцкистами и правыми
ни самокритику, нельзя потому, что самая уклонистами.
демократия и самая самокритика исполь
Чрезвычайно интересной является при
зуются для решительного и немедленного этом их тактика. Как только выступающий
преодоления любого оттенка мнений. В видит, что он не встретил никакого сочув
соответствии с этим (т. е. преодолением ствия в ячейке, — так было всюду, —
любого и всякого оттенка) определяется так сразу начинается, маскировка, заявле
и весь кадр работников партаппарата. Все ние о том, что я, мол, ошибся, я не так,
это неизбежно сильно затрудняет деловое мол, сформулировал свою мысль и т. д.
обсуждение вопросов».
Конечно, есть отдельные путаники, ко
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торые и не хотят* выступать против линии
ЦМ, но которых спутали некоторые труд
ности в колхозном движении. Но мы
не можем закрывать глаза на то» что пра
вые уклонисты и троцкисты пытались
взять реванш перед XVI съездом. Но это
были жалкие попытки.
Нужно чрезвычайно осторожно отно
ситься к перекрашивающимся, чрезвы
чайно осторожно относиться к тем, кото
рые выступают и заявляют, что признают
свои ошибки. Есть люди» которые заяв
ляют о признании своих ошиб ж, а когда
улучают удобный момент» они атакуют
ЦК. Бдительность наша должна быть сей
час особенно велика. Все организации
нашей партии показали накануне XVI
съезда, что они большевистски крепки
и дают решительный отпор всяким укло
нистам1 и примиренческим к ним эле
ментам.
Наша задача состоит в том, чтобы во
всей практической работе вскры ать, ра
зоблачать правый уклон» воспитывать на
конкретных фактах широча шие партий
ные и рабочие массы в духе ленинизма.
ЦК во всей своей организационной прак
тике обеспечивал генеральную линию пар
тии. И когда стал вопрос о том, что москов
ское руководство во главе с Углановым
хотело превратить Москву в базу борьбы
с ЦК, хотело превратить Москву в центр
атак, на партию, Московская парторгани
зация при помощи ЦК и под его руковод
ством решительно» со всей большевист
ской резкостью дала отиор этим попыткам.
(Ата л о д и е м е к т ы.)
Мы не были бы большевиками, если бы
мы только говорили о политической линии,
а организационно эту линию не закреп
ляли. Снят был Угланов. И сейчас особенно
видна, как правильно это было сделано,
ибо Угланов до сих пор еще работает про
тив ЦК, до еих пор еще сохраняет свои
стйрые связи с уклонистскими элементами
Московской организации, до сих пор еще
обрабатывает людей тишком, тайком, про
тив ЦК партии, ( в о з г л а с ы : «Позор 1»)
ЦК снял не только Угланова, но вместе а
Московской организацией, вместе с райо
нами Москвы добился ухода из Москов
ской организации и ряда других работ
ников. Могут сказать, что это есть наруше
ние внутрипартийной демократии. Но, то
варищи, для нас, большевиков, не суще
ствует такой внутрипартийной демократии,
которая давала бы право и возможность
вести фракционн ю работу и разлагать
нашу партию. ( А п л в д и е м е н т ы.)
*

*

*

Практически мы должны улучшить про
верку исполнения партдиректив, усилить
инструкторский аппарат партии, связав
его с работой аппарата ЦКК — РКИ.
С ликвидацией округов необходимо ре
шительно укрепить село и район. Прак
тика руководства должна улучшиться в
связи с ликвидацией округов.
Необходимо поднять зфовень самокри
тики на новую, более высокую ступень.
Реализация предложений и замечаний
масс в процессе самокритики — насущ
нейшая задача момента.

Усилить воспитательную работу. Не
должно быть члена партии, не вооружен
ного политически.
Шире развернуть подготовку парткадров.
Самокритику и внутрипартийную демо
кратию сделать еще более острым, дееспо
собным орудием подъема партийной жизни.
Покончить с пассивностью отдельных
членов партии.
Решительно отбивать всякие атаки спра
ва и слева на генеральную линию партии.

Товарищи, на фронте социалистического
строительства, как и на фронте граждан
ской войны» партия проявила за отчетный
период величайшую выдержку, самрпоже .твование и героизм. Как на фронтах
войны партия, управляя и командуя,
лежала в окопах вме те с красноармей
цами, так и сейчас наша партия, управляя
гигантски развернувшимся социалистиче
ским строительством, организует ударни
чество, работает у станка, заготовляет
хлеб, строит колхозы и организует много
миллионные мае ы для победы социализма.
(Аплодисменты.)

Партия выросла не только политически,
но и окрепла о рганизационно. Гран иозный
размах социалистического строительства,
величайшие задачи, стоящие перед нами,
требуют соответствующего размаха и пере
стройки нашей организационной работы,
изгнания остатков кустарничества, глу
бокой и тесной связи с массами, поднятая
новых кадров и сплочения партии на базе
проведения генеральной линии и успешно
го наступления на капиталистические эле
менты.
Наша партия есть хребет пролетарской
диктатуры. Наша партия руководит всеми
организациями пролетариата и всеми сто
ронами деятельности пролетарской дикта
туры, начиная с подавления классовых вра
гов и конная вопросами ьонопли, льна, сви
новодства. Наше строительство протекает
в условиях капиталистического окруже
ния. Мы встречаемся на нашем пути с ог
ромными трудностями и противоречиями.
Преодолевать эти трудности и противоре
чия, бороться с ними успешно партия мо
жет только укрепляя свои ряды, выполняя
заветы Ленина, охраняя единство партии
как зеницу ока. Наша партия по самой
своей сущности, по принципу строения,
по задачам, стоящим перед ней, не терпит
и не будет терпеть фракционности в своих
рятах. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Вопреки пророчествам оппортунистиче
ских кликуш, мы сохранили в труднейших
условиях единство партии и железную дис
циплину, боеспособность ее рядов, и если
Центральному i омитету и партии удалось
это выполнить, то только лишь потому,
что партия держалась ленинского пути,
только лишь потому, что партия, как пере
довой авангард поднялась за отчетный пе
риод на еще большую высоту по своей
идейности и сознательности, только лишь
потому,' что партия решительно боролась
с уклонами от генеральной линии, только
лишь потому, что идейная борьба подкреп
лялась тем, что партия беспощадно изго-
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няла и снимала все оппортунистические,
негодные, гнилые элементы, оторвавшиеся
от масс.
Мы должны бороться и в дальнейшел1
с такой же решительностью не только
с открытыми уклонами как «левыми», полутроцкистскими, так особенно с правыми
как главной опасностью, но как ленинцыбольшевики мы должны вскрывать при
миренческое отношение к правым и «ле
вым» уклонистам, бороться с хныканием
по поводу организационных выводов, кото
рые обеспечивают успешное проведение
генеральной линии нашей партии.
Центральный комитет пел свою поли
тическую линию и свою организационную
работу, чутко прислушиваясь к голосу
партии и широких масс.
Мы можем с гордостью сказать, что к
XVI съезду партия под руководством сво
его ЦК пришла еще более спаянной с про
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летарскими массами, с международным
революционным движением, единая и за
каленная в боях е классовыми врагами.
(А п л о д и с м е и т ы.) Центральный коми
тет всей своей политической и -организаци
онной работой укрепил идейную и органи
зационную боеспособность нашей партии,
сохранил основную массу старых ленин
ских кадров, выковал и воспитал новые
д сятки и сотни тысяч кадровиков из рядов
пролетариата. Мы можем сказать оппорту
нистам всех мастей и примиренцам: знай
те, что вся партия дралась и готова драть
ся под руководством своего ленинского
ЦК против ревизионистов, за генеральную
линию, за победу социализма! ( Б у р н ы е
а п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Согласно рег
ламента о j ь;:вт: етея перерыв до вечера.
Заседание закрывается.

З а с е д а н и е пятое.
(28 и ю н я 1930 г., вечернее.)
Ворошилов ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю 
щи й ) .
Заседание съезда объявляю от
крытым. Приступаем к заслушанию по
следнего доклада по отчету ЦК — доклада
Центральной ревизионной комиссии. Сло
во имеет т. Владимирский. ( А п л о д и Gм е н т ы.)
Владимирский. Товарищи, давая съезду
партии отчет о деятельности Центральной
ревизионной комиссии, о проверке ею
работы аппарата ЦК, а также отчасти и
работы аппаратов местных организаций,
поскольку местный аппарат связан в своей
работе с центральным, я не ставлю своей
задачей доложить съезду о работе в с е х
отдельных частей аппарата ЦК. Я не ду
маю давать отчет о том, как весь аппарат
в целом и отдельные его часги выполняли
в промежуток между XV и XYI съездами
партии постановления ЦК и его секрета
риата.
По - поручению Центральной ревизион
ной комиссии я остановлюсь в своем докла
де главным образом на том, что внесено
н о в о г о в работу аппарата ЦК, в ка
кой степени работа аппарата ЦК отвечала
тем н о в ы м
задачам, которые были
поставлены передг партией, и в особенности
на той н о в о й форме работы централь
ного аппарата, которая должна быть ши
роко развернута и в местных, особенно
в районных, организациях. Я имею в виду
постановление X Y I конференции о широ
ком привлечении партийного актива к
непосредственной работе в аппарате пар
тийных комитетов.
Но раньше, чем перейти к этой основ
ной теме м его доклада, позвольте озна
комить вас с состоянием финансового хо
зяйства партии. Это необходимо не только
потому, что о финансовом хозяйстве пар
тии в прошлых отчетах Центральной ре
визионной комиссии мало говорилось, но
и потому, что оно все больше и больше
начинает играть роль организующего фак
тора в работе партийного аппарата, и
с этой точки зрения мы имеем за послед
ние годы к о е - ч т о н о в о е и в обла
сти финансового хозяйства партии.
Финансовое хозяйство ЦК за период
между XY и XYI съездами характери
зуется следующими показателями.
Мы имеем прежде всего рост доходной
сметы по бюджетным назначениям. Я буду
давать показатели в процентном отноше
нии для того, чтобы ярче отметить те

перемены, которые произошли за это
время.
Если мы возьмем сметы 1927/28 г. и
следующих двух лет и первую примем за
100, то в 1928/29 г. мы имеем увеличение
доходной см-ты на 26%, а в текущем
1929/30 г. — увеличение на 58%. Если
с этим сопоставить процент выполнения
сметных назначений, то по ЦК мы имеем
процент выполнения в 1927/28 г. 111 и
в 1928/29 г. — 116. По ЦК комсомола мы
имеем также рост доходной сметы, но
в то же время процент выполнения зна
чительно ниже: в 1927/28 г. мы имеем
процент выполнения 6 8 и в 1928/29 г.—92.
Что эти цифры показывают? Они пока
зывают, во-первых, что доходная часть
бюджета растет значительным темпом и,
во-вторых, что членские взносы поступают
с превышением сметных назначений. По
ВЛКСМ хотя и замечается значительное
улучшение, но в основном, при значитель
ном росте организации, взимание членских
взносов продолжает оставаться неурегули
рованным. Таково состояние доходной
части сметы.
Если взять расходную часть бюджета,
то она характеризуется следующими циф
рами: по местным организациям мы имеем
за последние годы рост расходной части
в 1928/29 г. на 7%, а в 1929/30 г. — на
14%. По ЦК мы имеем обратное отноше
ние — снижение расходной части против
1927/28 г. па 22% в Г928/29 г. и на 16%
в 1929/30 г.
Эти цифры показывают продолжающееся
снижение (при росте заработной платы
в текущем бюджетном году в связи с вве
дением нового тарифа) расходной части
бюджета по центральному аппарату и
обратно — рост расходной части местных
организаций, т. е., другими словами, мы
имеем увеличение с каждым годом ассиг
нований на местные организации.
Далее, если мы проанализируем расходы
местного бюджета, то и здесь мы имеем
существенные изменения за последние го
ды. Расходы по содержанию верхних и
срединных звеньев (краевых, окружных
и городских районных комитетов) сни
жаются: в прошлом «юду — на 7%, в
этом году — на 9% в- отношении пред
шествующего года. В то же самое время
происходит значительный рост ассигно
ваний на низовой аппарат — на 25%
в прошлом году и на 60% в этом году.
Соответственно с этим меняется и удель
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ный вес расходов на низовой аппарат по
отношению ко всему бюджету (1927/28 г.—
23%, 1928/29 г. — 27%, 1929/30 г .—33%).
Точно такие же изменения в отношении
бюджета центрального и местных аппара
тов происходят за отчетный период и по
комсомольской организации: рост бюд
жета местных организаций (на 5 % ж
1928/29 г. и на 10% в 1929/30 г.) при сокра
щении расходов на верхние и средние
звенья этого аппарата и значительном
росте расходов на содержание низового
аппарата (33%—1928/29 г. и 72% —
1929/30 г.).
Одной из причин этих изменений яв
ляется изменение численного состава плат
ного партийного аппарата, сокращение его
по верхним и срединным звеньям на 35%
и увеличение штатов на 2 0 % по низовым
звеньям (фабзавячейки, сельрайкомы, дере
венские ячейки) при росте фонда заработ
ной платы низовым работникам на 6 6 %.
Что касается изменения штатного со
става ЦК, то я скажу об этом ниже в свя
зи с реорганизацией этого аппарата. Из
других изменений в финансовом хозяйстве
ЦК надо отметить дальнейшую консоли
дацию партийного бюджета, слияние ап
парата Истпарта с Институтом Ленина,
передачу лечебного дела в Наркомздрав,
передачу курсов колхозников Колхозцентру и т. д. Рядом с этим надо отме
тить и то, что к участию в партийном бюд
жете были привлечены издательства ЦК
(за счет их прибылей), а также и средства
всех членов партии для покрытия расхо
дов по проведению проверки партии (об
мен партбилетов и др.). Таково общее
состояние финансового хозяйства нашей
партии. Мы в и д и м з н а ч и т е л ь 
н ы е у л у ч ш е н и я в этом отношении.
Если мы обратимся к другой стороне
финансового хозяйства — к выполнению
бюджетной дисциплины, то, к сожалению,
мы на этом съезде, как и на прошлом, в
отчете ревизионной комиссии должны от
метить, что улучшения в отношении бюд
жетной дисциплины недостаточны. Во мно
гих организациях имеют до сих пор место
перерасходы, покрываемые в одних слу
чаях поступлениями членских взносов
сверх сметных предположений, а в неко
торых организациях внебюджетными сред
ствами; нарушение директив о недопу
стимости передвижения средств, предназ
наченных на низовой аппарат, для покры
тия расходов вышестоящих органов.
Отчет Управления делами ЦК конста
тирует, что нарушения бюджетной дис
циплины в отдельных организациях сов
падают со слабостью работы ревизионных
комиссий. Не останавливаясь на отдель
ных проявлениях нарушения бюджетной
дисциплины, насколько можно судить об
этом по актам местных ревизионных ко
миссий., Центральная ревизионная комис
сия в своем заключении по ревизии финан
совой отчетности должна была признать,
что, несмотря на некоторые неизжитые
еще дефекты, финансовое хозяйство мест
ных органи агий значительно улучшилось.
Однако мы считаем необходимым отме
тить неаккуратное поступление в ЦК
финансовых отчетов (от Иваново-вознесенской организации, от Украины, За
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кавказья и т. д.). Местные партийные
организации и их ревизионные комиссии
должны обратить на это внимание и улуч
шить постановку отчетности. Немалую
пользу могли бы принести местные реви
зионные комиссии, если бы они не только
контролировали исполнение бюджета, но
принимали бы участие в составлении этого
бюджета, проверяя правильность исчисле
ний доходной части сметы и решительно
борясь с представлением в ЦК значительно
преувеличенных смет. Например в этом
году совершенно безболезненно сметные
заявки мест были ЦК сокращены на 25%.
Центральная ревизионная комиссия на
одном из своих заседаний, когда заслушала
отчет финансовой ч сти за прошлый год,
отметила, что со стороны Управления де
лами ЦК не были приняты все меры для
своевременного получения от местных ор
ганизаций отчетов и не было проявлено
достаточной настойчивости в отношении
тех местных организаций, которые не
представили своевременно отчетности, а
также и в отношении тех ревизионных
комиссий, которые не проявили по этой
линии необходимой инициативы и на
стойчивости.
Центральная ревизионная
комиссия
предложила Секретариату ЦК ввести в
практику проверку исполнения смет пу
тем фактического ознакомления на местах,
используя для этого, главным образом, вы
езды инструкторов ЦК, а также и выезды
работников финансового управления ЦК.
Мы надеемся, что предложения Цен
тральной ревизионной комиссии найдут
поддержку съезда и приведут к созда
нию своего рода партийного финансового
контроля.
Партийный бюджет и бюджетная дис
циплина являются сейчас одним из суще
ственнейших средств укрепления низо
вого партийного аппарата. Поэтому Цен
тральная ревизионная комиссия считает
своевременным пересмотреть, при уча
стии местных ревизионных комиссий, по
рядок и форму работы ревизионных ко
миссий, а также обсудить вопрос, который
ставится рядом областных организаций,
о создании ревизионных комиссий при
заводских ячейках, что уже фактически
нашло свое осуществление в Московской
организации, где при крупных заводских
ячейках созданы ревизионные комиссии,
которые играют большую роль в деле укре
пления бюджетной дисциплины и финан
сового хозяйства отдель ых ячеек.
Что касается самого аппарата ЦК, То
его финансовое хозяйство также значи
тельно улучшилось благодаря ряду ме
роприятий рационализаторского порядка.
Сюда в первую очередь нужно отнести
сокращение расходов на содержание ап
парата вследствие его реорганизации. К
XV . съезду партии, по докладу . Централь
ной ревизионного комиссии, в аппарате
ЦК насчитывалось 653 работника. До
проведения реорганизации аппарата в ап
парате ЦК было уже 550 работников.
После реорганизации в настоящее время
в аппарате ЦК только 375 работников,
т. е. мы имеем сокращение почти наполо
вину (на 42%) в сравнении с тем, что было
ко времени XV съезда.
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Что касается соотношения между от
ветственными и техническими работни
ками в аппарате ЦК, то соотношение оста
лось т > же, что и до реорганизации. От
ветственные составляют 38%, техниче
ские — 62. Я остановлюсь ниже на неко
торых недостатках технической части ап
парата ЦК, наличием которых и объяс
няется то, что это соотношение осталось
бе^ изменении. В дальнейшем мы будем
и «*ргь сокращение технических работни
ков за счет увеличения числа ответствен
ных работников. Конечно влияние реор
ганизации аппарата ЦК на его финансо
вое хозяйство не может быть сведено тольк к одному сокращению расходов вслед
ствие сокращения штатов. Но полный
учет всех результатов реорганизации в
отношении улучшения финансового хо
зяйства возможно будет дать только при
представлении годовой отчетности за те
кущей год.
Во-вторых, значительное сокращение
расходов явилось результатом реоргани
зации делопроизводства в аппарате. Сюда
относится выработка партийного и теле
граф ого кода, введение системы единого
делопрои водства и т. д.
Это приводит меня к вопросу о работе
технического аппарата ЦК, к вопросу,
которому значительное внимание уделя
лось в прежних отчетах Центральной ре
визионной комиссии и который составляет
существенное содержание ее работы.
В отчетном периоде вопрос о т о : к а к
быстро и аккуратно работал аппарат ЦК,
связывается с вопросом о результатах
перестройки аппарата ЦК. И как раз
в этой части перестройка ще не доведена
до конца. Технический аппарат, обслужи
вающий вес отделы ЦК (канцелярия,
единый архив, связь), еще находится
в стадии перестройки, и конечно это отра
жается на работе аппарата. Я не буду
приводить вам отдельных примеров этой
неувязки в работе, выражающ йся глав
ным образом в том, что при отсутствии
с б цего архива бумаги хранятся в отде
лах, имеется неналаженность в отноше
нии переписки и т. д. Между прочим
эта часть работы ЦК подверглась очень
внимательной проверке и со стороны груп
пы «легкой кавалерии». В своем рапорте,
представленном в ЦК, она указывает па
отдельные дефекты в работе по техниче
скому обслуживанию аппарата ЦК Уп
равлением делами. Члены съезда, интере
сующиеся всеми этими материалами, мо
гут найти их в президиуме съезда и в Управл нии делами ЦК.
После реорганизации аппарата прошло
еще сравнительно мало времени, чтобы
можно было подвести исчерпывающие ито
ги этой реорганизации со стороны техни
ческой. Еще до настоящего момента не
достигнута определенная четкость в раз
граничении функций между отделами, н
перед ЦК стоит, как неотложная задача,
которой он долж' и будет специально за
пяться после XVI съезда партии, даль
нейшее завершение функционального по
строения партийного аппарата — как цен
трального, так и в особенности местного,
где эта работа еще только начинается.
По основное уже достигнуто. Те цели,

которые ставились ЦК при реорганизации
партийного аппарата, с точки зрения
обслуживания ЦК и его Секретариата,
уже достигнуты. Тов. Каганович в своем
организационном отчете ярко осветил зна
чение этой работы по реорганизации аппа
рата ЦК. Я остановлюсь исключительно на
технической стороне этой реорганизации.
Основное преимущество ф у н к ц и о 
нального
построения аппарата со
стоит в том, что такое построение более,
чем какая-либо иная форма построения,
обеспечивает руководство работой аппа
рата со стороны руководящего органа,
в данном случае со стороны Секретариата
ЦК. При функциональном построении,
когда каждый отдел управляет лишь од
ной функцией подчиненного центрально
му аппарату органа или организации,
всем аппаратом управляет та коллегия,
которая стоит во главе этого аппарата,
в данном случае Секретариат ЦК, и устра
няется ведомственность отделов.
Однако и с этой точки зрения при функ
циональном построении аппарата, я ду
маю, неизбежен известный параллелизм,
который вы не устраните по самому су
ществу работы. Я приведу примеры такого
параллелизма, который имеет сейчас место
в работе ЦК и который ни в коем случае
не может быть отнесен на счет недостатков
построения аппарата.
Возьму два примера: 1) руководство и
наблюдение за работой фракций непар
тийных организаций и учреждений. За
работой фракций наблюдает Организа
ционно-инструкторский отдел. Но в то
же время — и Отдел кадров, па котором
лежит подготовка кадров и распределе
ние работников и который, в свою оче
редь, принимает участие в руководстве
работой фракций, подбирая работников.
Возьму второй пример: работа на пред
приятии. Изучеки
Организационно-ин
структорским отделом постановки орга*
дш ациопной работы на предприятии пе
реплетается с работой Отдела агитации
и массовых кампаний. В обязанности
обоих отделов входит проведение массо
вых кампаний на предприятиях, контроль
за проведением ударничества, соцсорев
нования и т. д.
Поскольку при функциональном по
строении одна и та же организация яв
ляется объектом руководства со стороны
отдельных частей аппарата, то предпола
гается необходимость предварительной
'вязки между отделами. Этим устраняется
га ведомственность, которая наблюдается,
например, в каком-нибудь плохо сколо
ченном советском учреждении. В работе
ЦК на каждом заседании Секретариата
можно видеть, как при постановке того
или иного вопроса председательствующий
секретарь ЦК предварительно перед за
слушиванием вопроса ставит вопрос за
ведующему тем или иным отделом: а вы
рассматривали этот вопрос, положим, с
таким-то отделом вместе или нет? Что это
значит? Это значит: подошли ли вы к это
му вопросу с общепартийной точки зре
ния или вы подходите с ведомственной
точки зрения своего отдела. Вот это но
вое построение аппарата и дало возмож
ность сейчас ЦК в своей работе иметь
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аппарат, в котором ведомственность все
больше и больше исчезает, и каждый от
дел начинает рассматривать всякий вопрос
с точки зрения всей партии как одного
целого. Поэтому в известной степени
неизбежен в этой работе некоторый па
раллелизм.
Если подвести итоги результатам, до
стигнутым после нескольких месяцев пе
рестройки центрального аппарата, хотя
еще не доведенной до конца, мы уже мо
жем констатировать, что работа в смысле
уменьшения ведомственности отделов зна
чительно улучшилась и, с другой сто
роны, руководство аппаратом со стороны
Секретариата значительно усилилось. Ап
парат нашей партии никогда не был от
делен от нашей партии. То или иное по
строение партийного аппарата определя
лось политическими задачами, стоящими
перед партией, которые видоизменяли его
формы, применительно к каждому отдель
ному периоду. Поэтому произведенную
ЦК реорганизацию аппарата нужно рас
сматривать в тесной связи с теми новыми
задачами, которые сейчас поставлены пе
ред партией в реконструктивный период
социалистического строительства. Поэто
му встает вопрос: насколько реорганиза
ция аппарата ЦК достигла этой цели,
т. е. приспособления партийного аппарата
к новым задачам. Среди отдельных вопро
сов социалистического строительства проб
лема кадров является, как ее поставил
г. Сталин в своей статье «Год великого
перелома», решающей.
Мне бы хотелось отметить, что было вне
сено нового в аппарат ЦК в этом отноше
нии, насколько удалось аппарату ЦК
вовлечь в свою работу новых работников,
связанных с партийной работой, в какой
мере положено начало полному осуще
ствлению задачи, поставленной XVI пар
тийной конференцией. Я позволю себе
напомнить это постановление. В той части
резолюции, которая озаглавлена «Задачи
борьбы с элементами бюрократизма внутри
партии и внутри партийного аппарата»,
кудференция постановила:
«Неуклонно продолжать в дальней
шем начатое ЦК сокращение платного
партийного аппарата путем замены его
в соответствующих частях бесплатной
работой партийного актива и широкого
привлечения партийного актива к не
посредственной работе в аппарате пар
тийных комитетов, осуществляя это наи
более смело и последовательно в первую
очередь в рабочих центрах».
Как осуществляется эта задача аппара
том ЦК?
В организационном отчете ЦК было ука
зано, как широко применяется эта мера
в областных партийных организациях:
Ленинградской, Московскох_ и т. д. От
четы местных ревизионных комиссий го
ворят также о применении этой меры в
других организациях. Но я думаю, что
мы только в начале развертывания этой
новой формы работы, и поэтому работа
ЦК в этой области должна представлять
большой интерес.
Я приведу несколько цифр и начну
е тех отделов ЦК, где применение этого
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метода — привлечения к работе партийного
актива — оказывается наиболее легким.
Возьмем Культпроп. Здесь создан боль
шой актив по проработке отдельных проб
лем и заданий. В секторе науки имеется
80 человек, почти все — научные работ
ники. В секторе пропаганды — 49 чело
век; в секторе печати — 35 человек; всего
164 человека.
В Отделе агитации и массо
вых к а м п а н и й
было привлечено
141 человек для проработки отдельных
заданий. Здесь надо отметить применение
совершенно новой формы — переписка
с двадцатипятитысячниками, поехавшими
на работу в колхозы. От них поступило
около пяти тысяч писем в течение букваль
но нескольких недель. Как велико было
значение этих писем, т. Каганович гово
рил в своем докладе. И вот этот поток
писем сразу поставил перед Стделом аги
тации и массовых кампаний вопрос о том,
каким же аппаратом можно обработать
и использовать эти письма. Платный пар
тийный аппарат для этого был недостато
чен. На помощь привлечен был аппарат
Колхозцентра, который взял на себя тех
ническую обработку всех этих писем, после
чего о ш могли быть использованы и
сыграли огромную роль в работе ЦК.
Широкое привлечение к работе партий
ного актива имеет место также и в цен
тральном органе нашей партии — в «Прав
де». Я назову только итоговые цифры,
которые иллюстрируют их работу: 1 217
ударников работают сейчас по обслужива
нию нашего центрального органа. Их
работа состоит главным образом в выяв
лении, путем обследований, недостатков
работы учреждений, предприятий и т. п.,
на такую работу легче привлечь в порядке
добповольиости партийный актив.
Я остановлюсь теперь на той чести ра
боты, которая представляет наибольшие
трудности, — на работе
Р а спредо т д е л а . Важность вопроса о кадрах
способствовала наиболее широкому раз
вертыванию новой формы работы — при
влечения партийного актива — именно в
этом отделе. Распредотдел ближе других
занимается разрешением основной проб
лемы социалистического стрсительства —
проблемы кадров для народного хозяй
ства. И потому он, в еще большем масшта
бе, применял через бригады добровольцев
новые методы в работе.
Позвольте прежде всего назвать не
сколько цифр, которые вам покажут мас
штаб этой работы. 1) Бригады с е л ь 
скохозяйственного
секто
р а — 47 человек, из них 18 рабочих по
согиальному положению и 8 рабочих с
производства. 2) Б р и г а д ы т о р г о 
во-кооперативного
секто
р а — 14 человек. 3) Б р и г а д ы с е к 
тора
тяжелой
промышлен
н о с т и — 1 2 человек, из них 8 рабочих,
выполняющих ответственную работу в
хозяйственных органах и профсоюзах.
4) Б р и г а д ы с е к т о р а л е г к о й
и н д у с т р и и — 29 человек. 5) Б р пгады сектора з а г ра н ич н ы х
к а д р о в — 40 человек, из них 18 рабо
чих. 6 )
Бригады транспорт
н о г о с е к т о р а — 6 человек. Сюда же
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надо отнести 51 слушателя Промакадемии,
которые работают по заданиям ЦК на
обследовании отдельных заводов. В с е г о
199 ч е л о в е к .
В этот подсчет не вошли те группы това
рищей (по количеству их значительно
больше, чем работающих в бригадах),
которые привлекались на срок, примерно
до одного месяца. Эта категория работни
ков пока совсем еще не учитывается.
Словом, мы имеем уже с о т н и опыт
ных, научно подготовленных, близких к
массам работников, 'привлеченных н ап
парат Распреда на важную работу.
В чем состоит эта работа и в чем труд
ности этой работы?
Позвольте вам привести несколько при
меров.
Четыре бригады сектора тяжелой про
мышленности работают непосредственно
на местах («Коммунар», Люберецкий за
вод, «Красная звезда», Боткинский завод).
Ими организованы отделы кадров на заво
дах, ведется подготовка и переподготовка
административно-технического персонала,
организуются курсы выдвиженцев, про
водится учет административно-техниче
ских сил на предприятии, выявляются
наиболее важные участки на этих пред
приятиях с точки зрения обеспечения их
новыми кадрами, изучаются работники,
которые в порядке выдвижения могут быть
переведены на ответственные должности.
Эти новые работни .и, призлеченные
в порядке добровольности, представляют
собой тот новый слой, который, как гово
рил Владимир Ильич, поднимается к упра
влению государством.
Какие трудности в этой работе? Я возьму
два примера проделанной бригадами ра
боты, и тогда вам будет ясна вся слож
ность и широта этой работы, которую ЦК
в этом же году довольно широко развер
нул в своих отделах.
В начале этого года организована была
бригада по проверке кадров Текстильимпорта, в связи с постановлением ЦК об
обследовании деятельности этого учрежде
ния. Ввиду засоренности аппарата чуж
дыми элементами была назначена бригада
по проверке кадров Текстильимпорта. Бри
гада проводила эту работу в тесной связи
с новым правлением, которое было по
ставлено во главе Текстильимпорта. Перед
работниками бригады была поставлена
задача проверить кадры этого учреждения
и негодных работников заменить новыми.
Раньше подбором сотрудников в Текстильимпорте, как и в большинстве на
ших учреждений, ведали отдельные лица,
общественные же организации не прини
мали в этом никакого участия. Партийная
ячейка и местком плелись в хвосте в деле
подбора кадров. И вот перед бригадой
встала сложнейшая задача — изучить
кадры в высшей степени важного аппара
та, осуществляющего нашу торговую по
литику, подойти к нему так, чтобы не
повредить в то же время его текущей
работе. Этот аппарат был сильно засорен
массой чуждых элементов, вредителями,
лжеспецами и т. д., которые сами себе
подбирали аппарат.
Из всего аппарата в 135 человек в итоге
изучения, которое было произведено бри

гадами, нужно снять около 40 человек.
Перед бригадой встала задача вместо них
найти новых работников, таких, которые
могли бы выполнять директивы ЦК пар
тии и ту работу, которая возложена на
эту организацию. Нужно было подобрать
38 человек ответственных работников, из
них рабочих-выдвиженцев 2 0 , специали
стов и административного персонала 1 2 ,
членов партии и беспартийных специали
стов 6 . Как они эту работу выполнили?
Они обратились к местным районным ор
ганизациям, к Замоскворецкому и Красно
пресненскому райкомам. Но эти органи
зации не могли сразу выделить нужных
работников и предложили обратиться не
посредственно на фабрики и заводы. Бри
гады пошли на фабрики Москвы и поста
вили там вопрос о работниках, которые
нужны для этого учреждения. Оказалось,
что на московских фабриках они не могли
найти такого контингента работников,
1соторый требовался для Текстильимпорта,
и работа была перенесена на подмосков
ные фабрики. И здесь каждого работни
ка, как говорит бригада, приходилось
находить самим и определять пригодность
для намечаемой работы. Эта громадная
работа изучения работников не на бумаге,
а на самой работе, выдвижения их на но
вую работу выполнена бригадами, кото
рые были привлечены Орграспредом.
Другая аналогичная работа еще более
выявила значение этих бригад. В сентябре
прошлого года было произведено изуче
ние кадров одного из кооперативных цен
тров — Плодоцентра, засоренность аппа
рата которого превосходила все, что было
в других организациях. Здесь в составе
аппарата было значительное количество
колчаковцев, кулаков, генералов, бывших
эсеров, бундовцев, меньшевиков и т. д.
Дело дошло до того, что один из сотруд
ников этого центра — поп, ведающий тор
говыми операциями на фруктовом рынке,
на Болоте, одновременно производил сбор
в пользу церкви, в которой он служил.
В этот аппарат и была послана бригада,
состоявшая главным образом из рабочих.
Перед ними стояла задача выявить все
негодное в аппарате и найти работников
для работы такого важного центра, как
Плодоцентр, в момент, когда вопрос об
овощах приобрел такое важное значение.
Что мы имели в результате работы бри
гады? В результате ее работы пришлось
сменить почти весь состав работников
Плодоцентра и выдвинуть новых работни
ков, взятых главным образом из рабочих
родственных Плодоцентру производствен
ных отраслей, — из предприятий по об
работке пищевых продуктов.
Эти два примера показывают, какую
громадную работу провел ЦК партии
в своем" аппарате, чтобы приспособить
его к новым задачам, поставленным перед
партией.
Заканчивая свой от«ет, я от имени ре
визионной комиссии могу сказать, что те
задачи, которые ЦК партии ставил перед
своим аппаратом при его реорганизации,
полностью достигнуты.
Тов. Каганович говорит о реорганиза
ции партаппарата в своей брошюре сле
дующее:

ПРИВЕТСТВИЯ

«Мы р е о р г а н и з у е м
парт
аппарат
потйму,
что по
требности жизни выросли,
и эта
реорганизация
не
есть ломка п ар та пп а р ат а ,
а
приспособление
его
к
в ы п о л н е н и ю о с н о в н ы х за
дач п а р т и щ в том ч и с л е и
остающейся в полной
си
ле з а д а ч и б о р ь б ы с о п п о р 
тунизмом
в
наших
с о б?
с т в е н н ы х р я д а х».Приведенные мною примеры показы
вают, что и эта задача аппаратом ЦК пол
ностью выполнена. (А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Товарищи, все
доклады по отчету ЦК закончены. До
окончания вечернего заседания осталось
меньше 2 часов В Москву съехалось зна
чительное количество делегаций для при
ветствия партсъезду. Президиум имел суж
дение по этому поводу и пришел к следую
щему заключению: чтобы не задерживать
эти делегации, — а многим из них, напри
мер северо-кавказской, надо ехать на убор
ку хлеба, — предлагается съезду остав
шееся время посвятить заслушиванию при
ветствий, с тем, чтобы завтра начать пре
ния по докладу ЦК. Возражений нет?
Принимается.
Слово для приветствия от железнодо
рожников и горняков Кузбасса имеет
т. Девятков. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е н т ы.)
Девятков. Товарищи, разрешите от име
ни сибирских горняков Кузбасса передать
съезду горячий товарищеский привет.
( А п л о д и с м е н т ы . ) Товарищи, гор
няки Кузбасса, в частности Прокофьевский
рудник им. Артема, шлют XVI съезду
партии подарок — эшелон угля в 1 250 т.
(Аплодисменты.)

Товарищи, рабочий-сибиряк крепко сер
дит на капитал, а потому обещает XVI
партсъезду вместе со всеми рабочими вы
ковать наш большевистский молот, что
бы в скором будущем ударить по капиталу
всего мира. ( А п л о д и с м е н т ы.) А
также по приспешникам его — по оппорту
нистам, чтобы они не мешали нам строить
новые заводы и фабрики, шахты и руд
ники. (А л .л о д и с м е н т ы.) Какие сто
ят трудности перед Кузбассом? У нас не
достаточно механизмов, нехватает электро
энергии. Но мы, ударники,все-таки решили
пятилетку закончить в три года. ( А п л о 
д и с м е н т ы . ) Да здравствует коммуни
стическая партия, которая идет по пути
Ленина, да здравствует руководитель ком
мунистической партии т. Сталин! (В 5^рн ы е а п л о д и с м е н т ы . ) Да здрав
ствует всемирный руководитель рабочего
класса — Коммунистический интернаци
онал! ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. От железнодо
рожников Кольчугинской линии Томской
железной дороги слово имеет т. Мурашков.
(Аплодисменты.)

Мурашков. Товарищи, разрешите пере
дать XVI партсъезду от рабочих транспор
та Кольчугинской линии Томской желез
ной дороги пролетарский привет. (А п л од и с м е н т ы.) Вместе с этим передаю пода
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рок, о котором только что говорил товарищ
Девятков. Это подарок ударников отдела
тяги ст. Белово, который вызвал на соци
алистическое соревнование Прокофьев
ский рудник, а также всех мастеров и ра
бочих станций Белово и Усатово. Рабочие
и мастера этих станций были вызваны на
соревнование — одни по подготовке угля,
другие по подготовке паровозов, третьи
по подготовке составов. Мы, как инициа
торы и застрельщики этого дела, объявили
себя ударными и эту работу провели не за
счет своей основной работы, а за счет
отдыха. Этот уголь мы предоставляем
в подарок XVI партсъезду. (А л л о д и сме н т ы. ) Эшелон был направлен местными
организациями Беловского узла Сибир
скому краевому комитету партии для даль
нейшей передачи XVI партсъезду. Этот
подарок есть наш рабочий удар по правым
и «левым» оппортунистам.
Товарищи, мне рабочие-жслезнодорожники поручили передать X V T чартсъезду, что имевшийся прорыв до XV i партсъезда на транспорте — непроизводитель
ные простои паровозов и вагонов, раз
гильдяйство — мы, рабочие, поборем и
ударим по нему твердо, по-пролетарски.
(А п л о д и с м е н т ы.)
Приближается время осенних перевозок,
когда в связи с хлебозаготовками весьма
увеличится грузооборот. Рабочие транс
порта поручили мне просить XVI партсъезд утвердить требования рабочих о
развитии путей Кольчугинской линии,
об увеличении станционных путей, обслу
живающих Кузбасс, дабы без малейших
задержек производить переброски тех или
иных материалов как в Кузбасс, так и из
Кузбасса.
Дальше мне поручили передать XVI
партсъезду следующее: учитывая ва?кность укрепления финансового положения
Советской республики, наши рабочие по
становили 3-й заем закрепить за собой до
выполнения пятилетнего плана и произ
вести подписку на заем «Пятилетка — в
четыре года», охватив на 1 0 0 °/о всех рабо
чих. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует XVI съезд Всесоюзной
коммунистической партии большевиков!
Да здравствует наш вождь — ученик
Владимира Ильича — т. Сталин!
Да здравствует Коммунистический ин
тернационал — революционный водитель
всего мирового пролетариата! (А п л од и с м е н т ы.)
Председательствующий.
От рабочих
Туркеиба
слово имеет т. Тастаноз.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Тастаиов (говорит на казанском языке).
Мухтаров (перевод). Приветствую XVI
партийный съезд от имени пятидесятиты
сячного
краснознаменного
коллектива
строителей Туркеиба. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи, мы приехали сюда поделить
ся с вами нашими достижениями и пережи
ваниями на Турксибе. Благодаря ленин
скому руководству со стороны компартии
мы побороли невзгоды, которые были на
нашем пути, мы проложили 1 426 км
стального пути через пески Туркеиба.
(Продолжительные
а и л о д и
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с м е н т ы.) Мы дали смычку Севера с
Югом на 17 месяцев раньше назначенного
правительством срока. (П р о д о л ж ительные
аплодисменты) А
этого мы достигли благодаря широкому
н активному участию рабочих-строителей
Турксиба, втянутых в соцсоревнование
и ударничество. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Только что закончившийся дорожный съезд
строителей Турксиба просил передать хо
датайство Ч \ 1 партийному съезду и пра
вительству Советского Союза о награ
ждении т. Сталина орденом Ленина.
(Бурные
продолжительные
а п л о д и с м е н т ы ) Разрешите, това
рищи, прочесть рапорт рабочих Турксиба.

XVI СЪЕЗДУ ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУ ИЛИЧЕСЕОЙ ПАРТИИ
БОЛЬШЕВИК ОВ.
РАПОРТ ТУРКСИБА.
28 апреля 1930 г., на 17 месяцев ранее
первоначального срока, установленного со
ветским правительством, на станции ОгузОкурген (Айма-Булак) произошла смычка
главного пути Турксиба, связавшего рель
сами через Казакстан — Сибирь с Сред
ней Азией.
Громадный объем выполненных работ
и большевистские темпы строительства
в исключительно тяжелых природных и бы
товых условиях оказались возможными
благодаря уиорному труду 50-тысячной
армии трудящихся Турксиба, охвачен
ных революционным эн узиазмом и стрем
лением добиться осуществления пятилет
ки в четыре года, благодаря твердому ру
ководству партии и при самом вниматель
ном отношении к делу постройки Турксиба со стороны всей широкой обществен
ности Союза советских социалистических
республик.
От имени краснознаменного коллектива
строителей Турксиба заверяем XV] съезд,
что нами будут приняты все меры и отда
ны все силы и знания на дальнейшее
успешное завершение строительства ве
ликой магистрали и выполнение остаю
щихся крупных работ, чтобы также ранее
установленных
правительством ср жов
подготовить и сдать в нормальную экснлоатанию Турксиб — стальной привет Со
ветского Казаьетаыа, первое детище пя
тилетки .
Да здравствует Ленинская коммунисти
ческая партия — вождь и руководитель
трудящихся С(Х.Р!
Да здравствует большевистская пятилет
ка — путь к социализму!
Начальник управления постройки
Туркестано-сибирской железной дороги
В - Шатов.
U . П. союза строителей Казакстача
(подпись).
Да здравствует коммунистическая пар
тия и ее вождь — т. Сталин! ( А п л о д и с 
м е н т Ы.;
Да здравствует Коммунистический ин
тернационал — штаб мировой революции!
(А а л о д и с м е н т ы.)

Председательствующий. От научных ра
ботников слово для приветствия предостав
ляется академику Марру. ( Б у р н ы е п р о 
д о л жи те льные
а п л о д и с ме н т ы. )
Марр. Товарищи, разрешите мне. как
рапортующему от общественной организа
ции боевого стана советской науки, от
Всесоюзной ассоциации работников науки
и техники для содействия социалистиче
скому
строительству — ВАРНИТСО —
начать мое слово с пояснения того, что ра
портует не партиец, а беспартийный.
( А п л о д и с м е н т ы.)
С первых же октябрьских дней я Стал
по мере своих сил плечом к плечу с това
рищами коммунистами и вместе с беспар
тийными созвучного закала помогал делу
беспримерного по размаху революцион
ного научно-культурного строительства.
Сложнейшее д *ло использования научных
достижений человечества на хозяйствен
ное строительство Советской страны, на
усиление средств культурной революции
национальностей СССР и на обеспечение
победоносной борьбы пролетариата с вра
гами нашей социалистической стройки —все это требует преодоления формального
индивидуалистического метода, извращаю
щего теоретические знания, осознания
людьми науки актуальных общественных
потребностей и бережной, но решительной
переливки огромных научных накоплений
в новые организационные формы коллек
тивной массовой учобы и коллективного
научного исследования.
Октябрьская революция раскрепостила
всех трудящихся, в числе их и ученых, то
мившихся в плену беспросветного идеа
лизма.
В условиях полной свободы, которую
дает науке советская власть, помогающая
самым смелым, самым лерзк м научным
исканиям в области подлинного материа
листического миропознавания, я старался
развивать и продолжаю, уже с новыми кад
рами научгых работников — коммунистов
и стойких беспартийных соратников, раз
вивать теоретическое учение об языке, в
области которого я веду свою научную
работу. Осознав фикцию аполчтн .ности
и естественно отбросив ее, в переживае
мый момент обострившейся классовой
борьбы я твердо стою, в меру 'ьоих, омо
ложенных революционным творчеством,
сил, на своем посту бойца научно-.-лльтурнрго фронта — за четкую генеральную
линию пролетарской научной теории и "за
генеральную линию "коммунистической
партии. Такой беспартийный, я думаю,
имеет право быть уполномоченным для
высокой чести огласить перед вами, то
варищи, ответственный документ от имени
ВАРНИТСО.
«Всесоюзная ассоциация работников нау
ки и техги и для содействия социа
листическому строительству
СССР —
ВАРНИ ТСО, — сбъеди ившая в своих ря
дах в настоящее время свыше 3 тыс.
научных работников, инженеров, агроно
мов, врачей и педагогов, которые своей
прошлой и настоящей работой выявили
преданность делу Октябрьской револю
ции, — авангарду рабочего класса, его
коммунистической партии, XVI партий
ному съезду.

ПРИВЕТСТВИЯ

ВАРНИТСО возникла к десятилетию
Октября и объединяет на базе завоева
ний Он ября передовую часть интелли
генции Союза ССР.
Задачами ВАРНИТСО являются: 1) сде
лать науку постоя! изм трудящихся масс
и орудием для скорейшего и успешного
построения социализма; 2 ) сплочение идеологичес! и близкого партии актива на
учно-технической интеллигенции, с си
стематической подготовкой лучшей, стой-'
кой. и марксистски выдержанной его части
для вступле! ия в партию; 3) всемерная
борьба с нейтральностью, реакционными
группировками, а также разоблачение
вредительства и решительная борьба с i им.
Во всех крупных центрах Советского
Союза возни ;ают и крепнут отделения
ВАРНИТСО, которые в щг, г своей непо
средственной работы включают все ос
новные вопросы социалистического строи
тельства.
ВАРНИТСО в своей работе имеет ряд
дости кений; однако они неизмеримо малы
сравнительно с задачами, стоящими перед
Асеоциа: и Mi.
Ударни .еетво, соцсоревнование, мас
совый энтузиазм еще недостаточно про
никли в ряды даже передовой части ин
теллигенции. Косность, рутина, замкну
тость и обособленность от рабочих масс,
индивидуализм в работе еще мешают
значительной части научно-техкичест их
сил освсить те методы и темпы социали
стической строй? л, которые осуществля
ются с огромным творчееч им энтузиазмом
рабочим классом нашего Союза.
Научно-техЕичес! ис
кадры недоста
точно заражены этим творческим энту
зиазмом и подъемом рабочего класса бла
годаря тому, что в их среде есть еще много
нейтральных, аполитичных, объективно
вредяших социалистическому строитель
ству, а иногда и прямо вредительо пк
элементов. Процесс рж слоения среди научно-техпичеекей интеллигенции пока еще
недостаточно глубок.
Мы помним, что одной из основных
трудностей, которые необходимо преодо
леть во что бы то ни стало, ЯЕЛяетея тех
ническая и культурная отсталость в на
шей стране. На борьбу с этой отстало
стью работг ики пауки и техкит и должны
бросить все свои силы, и ВАРНИТСО
обязуется стать боевым авангардом на
этом фронте борьбы. Каждый член этой
Ассоциации покажет себя не на словах,
а на деле действительным энтузиастом
и активным строителем социалистического
хозяйства.
Мы отдаем себе полный отчет в том,
что в период обострения классовой борьбы
требуется* как никогда, самая решитель
ная борьба с нейтральностью, аполитич
ностью, косностью, рутиной и консерва
тизмом и одновременная моб илизагия
внимания на самом широком вовлечении
в творческую активную работу тех спе
циалистов, которые могут быть полезными
и честными участниками в социалистиче
ском строительстве.
Объемы и темпы социалистического
строительства требуют быстрей подготоы и
новых пролетарских научных й техни
ческих кадров. Стране Союза соцнали-
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стических советских республик, наряду
с миллионами высококвалифицирован
ных рабочих, нужны сотни тысяч ин
женеров и техников, научных работников,
комакдиров-хозяйственниксв по всем от
раслям народного хозяйства.
Необходимо подготовку этих кадров
организовать та? им образом, чтобы в
кратчайшей срок и в полной мере обес
печить пролетарское научно-техническое
руководство в строительстве социали
стического хозяйства.
Мы со всей категоричностью заявляем,
что вопрос о качестве работы научной и
технической интеллигсш ии, о темпах ее
работы, об ответственности за работу, о но
вых методах и новых формах работы мы
обязуемся ставить с еще большей резко
стью и проводить в жи нь со всей реши
тельностью и смелостью.
Мы обязуемся сделать все, чтобы научнотехничсс! не достижения получали наибы
стрейшее применение в нашем хозяйстве
и чтоб наука стала действительным ак
тивным рычагом, обеспечивающим уско
рение темпов индустриализации страны л
дальнейшее превращение ее из аграрной
в промышленную, выполнение пятилетки
в три-четыре года и полное построение
социализма.
Огромные достижения и темпы социа
листической стройки все больше и больше
усиливают ненависть к СССР со стороны
капиталистического Запада и Америки.
Это обстоятельство, наряду е тяжелым
кризисом, в котором находится капита
листическое хозяйство, осложняет между
народную обстановку и делает угрозу
войны боле- реальной. ВАРНИТСО обя
зуется напрячь все силы для угрепления
обороноспособности нашей страны.
Мы, ставим себе задачей установить тес
ную связь с западно-европейской и аме
риканской научно-технической мыслью,е
теми ез представителями, которые близки
по своим настроениям к труда щимся
массам. Из их рядов ВАРНИ!СО будет
вовлекать в Ассоциацию лучшую передо
вую часть, могущую тесно связать себя е
нашим социалистическим строительством.
Здесь на XVI партийном съезде мы
заявляем, что нигде, ни в одной стране
мира, наука и научные работнш и не по
ставлены в такие благоприятные условия
для своей успешной работы и развития
научного творчества, как в СССР, где
они пользуются исключительной заботой
и вниманием партии, советской власти
и миллионов трудящихся.
Мы, члены Всесоюзной ассоциации ра
ботников науки и техники, члены ВАР
НИТСО, тесно связываем свою судьбу,
всю свою работу с пролетариатом. С ра
бочим классом, под руководством ком
мунистической партии, мы всеми мерам*
будем бороться за успешное построение
социализма, преодолевая все трудности
и решительно проводя в своей работе ге
неральную ликию партии против всяких
уклонов, против всякого паникерства
неверия и малодушии.
Мы имеет с рабочим клаеесш, в его ря
дах, будем отстаивать пер все я жире про
летарское государство от Всех врагов я
внедител ей как извне, там ш вйутри .

1оО
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Да здравствует генеральный штаб ком
мунистической партии и ее ленив «ч ий
ЦК!
Да здравствует XVI съезд Всесоюзной
коммунистической партии!
Да здравствует мировая революция!
По поручению Центрального
бюро
ВАРНИТСО делегация на XVI партий
ный съезд: академик А. Н. Бах, проф. Ми
чурин, академик Н. Я. Марр, проф. Кел
лер, акад. Палладии, проф. Тулайков,
проф. Комаров, прсф. Сепп, проф. Бушинский, проф. Вольфсон, проф. Ярилов, проф. Збарский, проф. Сальдау,
проф. Завадовский, проф. Немилов и
В. М. Свердлов».
Председательствующий. От ВАРНИТСО
слово имеет т. Келлер. ( П р о д о л ж и 
т е ль ные а пло д ис ме нт ы. )
Келлер. Товарищи, я принадлежу к
тем ученым, членам организации ВАРНИТ
СО, которые недавно вступили в коммуни
стическую партию. ( Б у р н ы е , п р о 
д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е нт ы.)
Около месяца тому назад в провинции
рабочие задали мне вопрос: что побуждает
сейчас ученых становиться в партийные
ряды? И вот я хотел бы сказать об этом
несколько слов, очень коротко и неполно,
щадя ваше дорогое время. Это будет также
и декларация ученых моего поколения,
которые сейчас в разных частях нашего
Союза вступили или вступают в партию.
Трудно нам, ученым, сейчас Еыразить
словами то чувство, которое охватывает
нас в связи с социалистической стройкой.
Великий исторический поход за новые
устои и вся социалистическая стройка
всколыхнули до самой глубины, до самых
отдаленных, забытых уголков многомил
лионные массы народа — рабочих, бед
няков, батраков, середняков.
Мы сейчас готовим кадры через высшие
школы, через техникумы, а им навстречу
в ждаются и вырастают бесчисленные кад
ры снизу — от машины, от трактора, от
низовой работы нашей социалистической
стройки. И это движение снизу, эта мас
совая тяга к знанию, к высокой технике
развивается таким широким- потоком, что
скоро все наши вузы и техникумы будут
перед этим потоком только небольшими
ручейками. Такова чудесная сила социа
лизма: она вскрывает неисчерпаемые за
лежи золотой руды человеческих талантов
и способностей, гигантского творчества
трудовых масс.
Мы много занимаемся производитель
ными силами нашей страны, в том числе
и полезными ископаемыми. Но ведь глав
ная производительная сила — это человек,
человек физического труда. При капита
лизме трудящийся был погребен в цепях
политического и экономического рабства,
под толстой корой нищеты и невежества.
Только в нашей стране встает свободной
эта г. авная производительная сила —
пролетарий.
Что это значит для науки? Вспомните!
От Ломоносова до Мичурина прошло
почти два века, а теперь из крестьянских
писем многие из нас, и я в том числе, уже
чувствуем приближение многих сотен и

тыс"Ч Ломоносовых и Мичуриных из народ
ной среды, из рабфаков, из батрацких кур
сов. Но эти Ломоносовы и Мичурины будут
иметь в руках могучее оружие марксист
ской науки, они становятся сейчас на
стройку новой социалистической куль
туры.
Как могут на этот великий порыв, вели
кое стремление к знаниям, к технике, как
могут ответить на это ученые, которые лю
бят свою науку? Ответ только один: мы
отдаем и себя самих и наш> науку в креп
кие пролетарские руки.
(Ш у м н ы е
продолжительные аплодис
м е н т ы . ) Мы знаем, что эти руки не вы
дадут, что они поведут науку кнеслыханному и невиданному размаху и расцвету,
(А я л о д и с м е н т ы.)
Мы знаем конечно, какие перед нами
трудности! Ведь мы идем по новым путям,
не испытанным еще человечеством. Но эти
трудности мы преодолеваем и будем прео
долевать к великому изумлению наших
врагов, потому что мы разбудили новые
силы, те силы, перед которыми дрожит
буржуазный мир. Главная сила — это
творчество масс, вооруженных знанием,
и здесь проявляются чудеса социализма,
чудеса, которым изумляется весь мир.
Разве не одно из чудес социализма, что
он старых, седых ученых, ушедших в свои
кабинеты, в книги, в лаборатории, снова
вызывает из их академической отчужден
ности на стройку жизни и делает их моло
дыми партийцами? ( А п л о д и с м е н т ы . )
В заключение я хочу подчеркнуть очень
простую суть нашей декларации работ
ников науки и техники, объединенных в
ВАРНИТСО, и наш ответ тем врагам
Советского Союза, которые кричат, что у
нас разрушается культура. Этот ответ
прост: мы приходим в коммунистическую
партию для того, чтобы свои силы, свои
знания, себя самих и свою жизнь отдать
рабочему классу для великой стройки со
циализма. ( Б у р н ы е
продолжи
т е л ь н ы е а п л о д ц е м е н т ы.)
Председательствующий. От Липецкого
металлургического завода слово имеет
т. Поздлевич. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Поздлевич. Товарищи, разрешите вам
передать привет от пролетариев Липец
кого промышленного района. ( А п л о 
д и с м е н т ы.) Разрешите зачитать . ра
порт от них:
«Вождю рабочего класса — XVI пар
тийному съезду, от рабочих Липецкого
промышленного района Центральной чер
ноземной области пламенный пролетар
ский привет. ( А п л о д и с м е н т ы )
Мы твердо уверены в правильности ге
неральной линии партии, направленной
на индустриализацию страны и социалистиче кую переделку сельского хозяйства
на основе сплошной коллективизации и
ликвидации кулачества как класса.
В выполнении пятилетнего плана вели
ких работ промышленность Липецкого
района ЦЧО занимает видное место. Про
дукция выработки неуклонно растет из
месяца в месяц.
По заводу «Свободный сокол» мы имеем
следующую картину: если к XV съезду
партии производственная программа выра-
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гналась в S3 тыс. т чугуна, то в 1928/29 г.
мы выполнили план в 147 тыс. т, а в
1929/30 г. выполним план в 169 тыс. т.
Имевшийся пр рыв в I квартале в выпол
нении промфинплана мы ликвидировали
и добились
ыполнения производствен
ной программы за 8 месяцев на 1 0 2 %.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Производительность труда при ударных
темпах работы рабочих масс и активности
инженерно-технического персонала без до
статочных технических усовершенствова
ний повышена на 2 %, чему может служить
примером ремонт домны № 1 , предусмот
ренный планом в 75 дней, сниженный кон
ференцией ударников до 50 дней, а факти
чески выполненный в 42 дня. (А п л од и с м е н т ы.)
Успешное выполнение
производственного плана было обеспечено
доведением плана до станка.
Намечая новую производственную прогрямму на 1930/31 г., увеличивая ее на
20%, мы объявляем завод к XVI съезду
у д а р н ы м и даем обещание выполнить
программу, добиваясь осуществления пяти
летки в четыре г ода. (А п л о д и с м е нт ы. )
По Липецкому металлическому заводу
составленная пятилетка, несмотря на це
лый ряд затруднений, будет выполнена в
четыре года. При сравнении работы завода
за три квартала 1928/29 г. и 1929/30 г.
мы имеем повышение продукции чугун
ных изделий с 572 ш до 1 180 ш. Промфин
план выполнен на 102,8%. Себестоимость
продукции снияшна на 13%: было 361 р.
35 к., а стало 313 р. 98 к. тонна. Заработ
ная плата повысилась на 3,6%, производи
тельность труда — па 14,л%. Таким об
разом директива партии и правительства
выполнена.
Трудовая дисциплина, несмотря на боль
шой процент вновь принятых рабочих,
окрепла. Прогулы в 1928/29 г. выражались
в 0,7%, а в данное время составляют
только 0 , 1 %.
Обеспеченность завода сырьем и топли
вом имеется, вследствие чего мы рассчи
тываем в IV квартале выполнить плановое
задание с превышением на 32%.
По Сы р с к и м ж е л е з н ы м руд
н и к а м добыча руды к XV съезду партии
выражалась в 59 249 т. В 1929./30 г. за
проектировано добыть 450 тыс. т. Факти
чески добыто на первое полугодие 1930 г.
246 тыс. т. Производительность труда за
бойщика поднялась с 4,2 до 5,16 т.
Заработная плата поднялась с 3 р. 15 к.
до 3 р. 61 к., т. е. увеличилась на 14%.
Себестоимость руды франко-эстокада сниже а с 6 р. 15 к. до 5 р. 43 к. На 1 июня
ударников насчитывалось 800 человек,
или 57% к числу рабочих.
По
Липецкой
геологиче
ской раз в е
ы в а т е л ь н о й пар
т и и к XVI съезду за 1-е полугодие
1929/30 г. выявлено действительного запаса
руды 22 200 тыс. т.В 1928/29 г. имели 53
млн. т. Всего выявлено 75 млн. т. руды.
Наличие такого количества запаса руды
вполне обеспечивает сырьем тот гигант,
постройки которого промышленные рабо
чие с петопг-епием ищут.
Все трз... . (ти, встречающиеся на нашем
пути, раб и .и класс под твердым руковод
ством л?к. ( кой партии с успехом преодо
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левает и в будущем направит свое вниман е и силы на выполнение намеченных про
изводственных программ. Только правые
оппортунисты, пугаясь трудностей, па
суют перед ними. Мы вместе с партией,
под ее руководством, будем вести решитель
ную борьбу со всякими уклонами, подры
вающими производственный энтузиазм ра
бочих масс, в особенности с главной опас
ностью — правым уклоном.
Да здрав твует ленинский ЦК, который
привел партию и рабочий класс сплочен
ными рядами к XVI съезду, и его гене
ральный секретарь т. Сталии! ( А п л о 
д и с м е н т ы.)
Да здравствует XVI партийный съезд!
( А п л о д и с м е н т w.;
Да здравствует международная проле
тарская революция!» ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. Слово для при
ветствия от Запорожского завода «Ком
мунар» имеет т. Аксенов. ( А п л о д и 
сменты. )
Аксенов. Товарищи, разрешите прежде
всего от 5 тыс. украинских пролетариев
передать пламенный привет той лучшей
алмазной стали, которая на протяжении
шести лет после смерти В. И. Ленина про
должала остро резать всякие троцкист
ские и правооппортунистические уклоны—
т. Сталину, под руководством которого х
XVI съезду партия пришла в полноа
единстве, успешно преодолевая право
оппортунистические и троцкистские укло
ны. ( Ш у м н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
Товарищи, по директиве ЦК коммуни
стической партии большевиков Украины и
по директиве украинского правительств:
мы в июне этого года похоронили рабскук
сельскохозяйственную
машину — лобо
грейку. На сегодняшний день лобогрейке
на заводе «Коммунар» отмирает, и мы пе
решли к строительству новой, технически
разумно слоясешюй, машины — комбай
на, который несет окончательный перево
рот в сельском хозяйстве. Товарищи, мп
в пашей производственной программе име
ем задание в 5 тыс. комбайнов. Мы можетi
смело заверить съезд, что к октябри
этого года мы 300 штук комбайнов выну*
стим. ( А п л о д и с м е н т ы )
Еще, товарищи, разрешите нап.мнить
XVI съезду о стальном коне, выставленнш '
нами в Кремле, об уже построенном ком
байне, испробованном и признанном впол
не годным к боевой работе. (А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи, как, может быть, на сегод
няшний день ни трудно нам, пролетариям;
мы уверены, что-XV I сьезд и коммунисти
ческая партия поведут нас к дальнейший
победам, к торжеству международной рс
волюции, как вела нас па лия на протя
женин 13 лет, и в период гражданской вой
ны, и в период мирного строительства, т
победам во всех областях социалистиче
ской стройки. Я полагаю, товарищи, что не
окончании пятилетки в четырехлетний срок
мы безусловно освободимся от зависимости
по чугуну, по комбайнам, по тракторам, ко
автомобилям от капиталистических стран.
Если же кое-кто посмеет сорвать наше мир
ное строительство и выполнение пятилетий,
я уверен, что наши лучшие солдаты, вер
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ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОЕ

ни® бойцы Октябрьской революции и
гражданской войны, тт. Ворошилов и Блю
хер еумеют грозным кулаком ударить по
всем врагам, которые пытаются втянуть
пае в войну. (А и л о д и с м е н т ы.)
Итак, товарищи, разрешите вам передать
пламенный привет от 5 тысяч украинских
пролетариев, изготовляющих комбайны,
облегчающие социалистическое строитель
ство в сельском хозяйстве. Я уверен,
что съезд своей работой поможет нам, про
летариям, переходящим на изготовление
новой продукции, в преодолении тех труд
ностей, которые встречаются на нашем
пути, и мы будем под руководством ком
мунистической партии помогать междуна
родному пролетариату двигать дело миро
вой революции.
Да здравствует
стический
съезд!

коммуни

Д а з д р а в с т в у е т л у ч ш и й ле
н и н е ц т. С т а л и н!
Да з д р а в с т в у е т м е ж д у н а 
родная
революция!
( Ап л одисменты.)

Проект утвержден 5 мая, а 22 мая мы по*
лучили первыз чертежи. И все же, не
смотря на такое запоздание , несмотря на
то, что по новому плану цех должен быть
закончен к 15 октября, мы даем обещание
закончить его на месяц раньше срока, т. е.
к 15 сентября. Весь административно-тех
нический персонал и рабочие стройки объ
явили себя ударниками.
Партия и советская власть поставили
перед заводом «Коммунар» боевую за
дачу — дать коллективизирующемуся се
лу усовершенствованные машины — ком
байны.
Мы заверяем съезд, что возложенное
на нас задание выполним. Мы будем побольшевистски драться за выполнение
программы выпуска советск ;Х комбайнов.
Мы обращаемся к съезду с просьбой устра
нить все препятствия, которые могут по
мешать развертыванию производства ком
байнов.
В борьбе за большевистские темпы, про
тив всяких шатаний, колебаний и уклонов
от генеральной линии партии, против пра
вых оппортунистов, примиренцев и «ле
вых» загибщиков рабочие массы завода
«Коммунар», под руководством партийной
организации, твердо стоят на своих пози
циях и не сдадут их».,
Товарищи, выпуска?! первый комбайн,
мы переконструировали это- производство.
Сейчас мы берем детали из Америки. По
если мы посмотрим работу американского
комбайна, то он служит-, если хорошо на
нем поработать, только один сезон. Мы
выпускаем такой комбайн, который обес
печит б—7 лет работы. Мы сейчас привез
ли сюда этот комбайн, испытываем его
по дороге, с тем, чтобы, возвращаясь от
сюда, еще более усовершенствовать нагие
производство.
Да здравствует XVI съезд ВКП (б)!
Еще раз — горячий привет XVI съезду
от рабочих завода «Коммунар». (А п л о*
д и с и е п т ы.)

Председательствующий. От завода «Ком
мунар» слово имеет второй представи
тель т. Воробьев. (А п л о д и с м е и т ы.)
Воробьев. Товарищи, выступая перед
XVI партийным съездом, мы, рабочие за
вода «Коммунар», полностью сознаем важ
ность социалистического переустройства
еельского хозяйства. Мы сейчас переходим
от конных машин к механизации нашего
еельского хозяйства, переходим к произ
водству комбайнов.
Поэтому разрешите мне зачитать ра
порт вам здес . о производстве комбайнов.
«XVI съезду большевистской партии.
Мы, рабочие, служащие и администра
тивно-технический персонал, рапортуем
а борьбе за выпуск первых советских
комбайнов.
Являясь пионером комбайностроения в
СССР, завод «Коммунар» перестраивает
П редседательствующаи. Колхозники,
все свое производство, в ударном порядке
переобучает людей, чтобы в ближайшем совхозники, пролетарии и красные каза
будущем от мелких сельскохозяйственных ки Северного Кавказа приветствуют XVI
машин, ют производства конного инвента партийный съезд. ( С ъ е з д в с т р е ч а е т
ря перейти к крупному машиностроению. п р о д о л ж и т е л ь н ы м и а п л о д и 
1
июня 1930 г. «Коммунар», не имея опыс м е н т а м и д е л е г а ц и ю о т Се 
та, идя наощуиь, преодолевая огромные в е р н о г о К а в к а з а , в ы с т р а и 
трудности, не имея необходимых материа в а ю щ у ю с я с о з н а м е н а м и п е 
лов, выпустил первый советский комбайн р е д с т о л о м п р е з и д и у м а.)
а этим самым доказал, что при большеви
Председательствующий.
От рабочих
стской напористости нет непреодолимых
Сельмашетроя слово имеет т. Я риск.
препятствий. К началу уборочной кампа
нии будет сделано 1 0 комбайнов, до конца (А п л о д и с м е и т ы.)
Приев. Товарищи, разрешите от имени
года — 300, а в 1930/31 г. обеспечиваем
15 тыс. рабочих и инженерно-технических
5 тыс. штук.
работников Ростовского, сельмашетроя пе
Для выполнения этой программы завод
поставил и добивается организации в СССР редать пламенный пролстарений привет
целого ряда подсобных производств для организатору славших, побед, и руководи
комбайностроения — производства специ телю социалистического сгноите ль ства —ального полотна, моторов, цепей, цельно Всесоюзной коммуниста ческой партии
(большевиков) в лице ее
I съезда.
тянутых труб н др.
Вместе с тем мы считаем необходимым (А п л о д и с м е н т ьг.) *
Строительство ростовского гиганта —
рапортовать XVI партийному съезду, что
развертывание массового комбайнострое завода сельскохозяйственного машин®ния вдет недостаточным темпом. Па пер стросния — окончено на год раньше иа>вому плану постройка комбайпого цеха мечекног о ерока. (А гг д о д и с м &н г ы.)
Ростовский сел..м отстрой не только
должна была быть закончена 15 августа,
окончил успешно рйльтд срока свое строи
но только сейчас мы возводим, леса.
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тельство, но уже дает стране продукцию,
которая необходима сейчас для переделки
и реконструкции нашего сельского хозяй
ства. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Сельмашстрой, помимо ранее выпущен
ной продукции для сельского хозяйства —
крестьянских ходов, конных грабель, вы
пустил в подарок XVI партсъезду, ранее
намеченного срока, первую партию трак
торных 24-грабельных сеялок и опытную
сноповязалку.
Сельмашстрой построен силами рабочего
класса под руководством партии без ино
странной технической помощи. Сельмаш
строй, благодаря правильному руковод
ству коммунистической партии, благодаря
энергии рабочего класса при по нощи на
ших советских специалистов построен иск
лючительно нашими собственными силами
И аз собственного советского материала.
(А п л о д и с м е н т ы . )
Сельмашстрой на протяжении послед
него года произвел два раза коренную
реконструкцию своего завода; по первой
наметке Сельмашстрой был приспособлен
исключительно к лошадке, а в настоящий
момент Сельмашстрой на 90% выпускает
продукцию для наших колхозов — при
цепки к нашим советски vi тракторахМ.
(Аплодисменты.)

Сейчас построено уже 35 заводских кор
пусов, с объемом свыше миллиона кубиче
ских метров. Построено по л лши и шшьцяого строительства 51 дом с площадью
в 60 тыс. кв. м. Построено и пущено в ход
1 350 станков. Соцсоревнованием охвачено
8 800 рабочих и 75% инженерно-техниче
ского персонала.
Сельмашстрой в процессе стройки выд
вигал новые социалистические формы тру
да. Помимо ударных цехов и индивидуаль
ного соревнования создай ряд производ
ственных и одна бытовая коммуна.
Сельмашстрой па протяжении послед
него периода выдвинул новую форму со
циалистического труда — сквозные удар
ные бригады. Сквозная ударная бригада
дает возможность втянуть гораздо шире в
процесс производства весь коллектив ребочих и инженерно-технических работ
ников. Сквозная бригада строится таким
порядком, что она втягивает в процесс
производства всех раб жих, начиная от
проектировки продукции и кончая гото
вым ее выпуском. Сквозные бригады от
рывают рабочего от его узко цеховых ин
тересов и воспитывают в нем интерес к его
заводу в целом.
Успехи, которых достиг рабочий класс
под руководствам партии в постройке
Сельмашстроя, обеспечены были тем, что
коммунистическая партия вела правиль
ную ленинскую политику. Всякому, кто
хотел поколебать эту ленинскую политику,
начиная от троцкистов и кончая правыми,
Ленинская партия, под руководством ее
ЦК, навала единодушный отпор. Партия
на основе ее генеральной линии мобилизо
вала силы рабочих, сама вместе с рабочим
классом, засучив рукава, преодолевала
Трудности и выходила победи гелем на
социалистическом фронте.
Рабочий класс, видя правильность ге
неральной линии партии, шел с нею, и мы
сейчас, придя на XVI партийный съезд,
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имеем такие крупнейшие успеха, которые
удивляют весь мир.
Такие достижения, как постройка Сель
машетроя, пуск Сталинградского трак
торного завода, есть лучшее доказатель
ство правильности линии нашей коммуни
стической партии. Сельмашстрой и Тракторострой — лучшее доказательство всем
маловерам, которые до сих пор еше не
верят в силу рабочего класса. Героизм,
который проявлен на строительстве Сельмашетроя, показал, что в Стране советов,
где у руля правления стоит сам рабочий
класс, имея испытанного руководителя —■
Всесоюзную коммунистическую партию,—
не может быть таких трудностей, которых
бы рабочий класс не преодолел. ( А п л о 
дисменты.)
Все предсказания правых разбиты прак
тической жнзныо и ходом нашего социа
листического строительства.
Рабочие, посылая нас на съезд, про
сили заявить съезду, чтобы он потребовал
четкого, большевистского ответа от вож
дей правой оппозиции. Пусть они здесь,
на съезде, честно, по-большевистски при
знают свои ошибки, которые они допу
стили за этот период. Пусть они честно,
откровенно, по-большевистски скажут, что
линия их была неверна, была гибельна
для нашей Советской страны. Пусть они
честно скажут, что они ошиб лись, что
они хотят честно работать с партией не
на словах, а на деле. Этого требуют рабо
чие и должен потребовать съезд от тех
руководителей, которые до сих пор на
сознали своих ошибок. Или с партией
Ленина, или вне ее. ( Б у р н ы е а ц д ®д и с м е н т ы.)
Мы, работники Сельмашстроя, взяли
па себя большую ответственную задачу —.
к XIII годовщине Октябрьской револю
ции пустить весь завод полностью, к XIII
годовщине Октября дать все виды про
дукции. которую должен выпускать Сель
машстрой.
Разрешите по поручению рабочих и
инженерно-технических работников Сель
машстроя заверить XVI съезд партии,
что эти задачи, несмотря ни на какие
трудности, мы выполним.
Да здравствует В КП (б) — вождь и ру
ководитель Страны советов!
Да здравствует XVI съезд!
Да здравствует железный солдат рево
люции, лучший ученик Ленина — т. Ста
лии: ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
д и с м е н т ы.)
Председательствующий. От самой боль
шой зерновой фабрики Союза, от совхо
за «Гигант», слово имеет т. Носенко.
(Продолжительные
аплоди
сменты. )
Носенко. Товарищи, разрешите мне пере
дать пламенный пролетарский привет XVI
съезду от самого большого зернового хо
зяйства — совхоза «Гигант»! ( А п л о д и 
сменты. )
Совхоз «Гигант» родился только посте
XV съезда партии и на основе его реп ений. После XV съезда партии, на степ» к,
исстари гулявших под помещичьими ло
шадьми, появилось 600 тракторов, вспа
хавших в 1У29 г. 60 тыс. га. В 1929 г, мы
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дали стране 3 500 тыс. пуд. лучшего
аерна.
Совхоз, борясь с трудностями, дает
дешевую и хорошую продукцию. Под ру
ководством коммунистической партии сов
хоз выковывает лучшие пролетарские кад
ры политических и хозяйственных руко
водителей.
В 1930 г. мы засеяли 115 тыс. га. Сей
час этот хлеб с 27 июня мы начали косить.
Кроме того этой весной мы засеяли Юж
ному Уралу 38 гыс. га, окружным кол
хозам Сальского и Донского округов
48 тыс. га. (А п л о д и с м е н т ы.)
В настоящий момент совхоз «Гигант»
имеет самые мощные сельскохозяйствен
ные тракторы и 250 комбайнов. Таким
образом выполнима та задача, которая
до нынешнего дня казалась труднейшей
задачей, -— решение хлебной проблемы, о
чем мы заверяем XVI съезд партии. Нет
таких трудностей, из которых не вышли
бы с успехом коммунисты-большевики.
(Аплодисменты.)
Один пуд зерна обошелся совхозу «Ги
гант», в 1929 г. 8 8 коп., а в 1930 г. один
пуд зерна, по нашим подсчетам, должен
обойтись нам в 60 коп. (А п л о д ис м е н т ы.)
Мы справились с пустующими, свобод
ными землями. Мы боролись не только
своими мускулами на производстве. Мы
боролись и с окружающей кулацкой сти
хией, с ожесточенным классовым врагом.
Мы бросали свои силы на колхозное строи
тельство, чтобы помочь маломощным кол
хозам ремонтировать тракторы. Нам очень
много приходилось бороться с кулацкой
агитацией, с пророчествами кулаков о
гибели совхоза «Гигант». Мы практически
доказали в противовес всем лживым за
верениям маловеров, что совхоз «Гигант»
есть величайшая зерновая фабрика, кото
рая растет, крепнет и развивается.
Товарищи, рабочие совхоза «Гигант»
просили передать XVI съезду, чтобы он
покончил раз и навсегда с правыми и
«левыми» оппортунистами.
Да здравствует коммунистическая пар
тия большевиков!
Да здравствует XVI иартсъезд и луч
ший часовой ленинизма — т. Сталин!
(А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. От колхозни
ков — казаков и крестьян Северного Кав
каза слово имеет т. Каркат». (II р о д о лж и тел ьн ые аплодисменты.)
Каркач. Товаршци-леншшы! Я послан
к вам от колхозников всего Северного
Кавказа. Мы, колхозники, казаки' Север
ного Кавказа, имеем задание партии и
нашей рабоче-крестьянской власти, пере
вести посевной клин на колосовые и куль
турные семена. Мы это выполнили на
100%. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Сверх того
мы расширили посевную площадь на 14%,
не имея тракторов и машин, а работая
тягловой силой. Мы соберем безусловно
все зерно и сдадим своевременно излишки
Советскому государству. (А п л о д и с м е нты.)Товаршци, мы, колхозники «Советский
пахарь», получили премию. Мы ручаемся
произвести в будущем году хлеба вдвойне,
потому что у нас будут тракторы, — это

мне велели передать съезду. (А п л о д нс м е н т ы.) Товарищи! Колхозники и еди
ноличники просили меня передать горя
чий привет XVI партсъезду.
Да здравствует XVI партеъезд! Да
здравствуют ленинская партия! Да здрав
ствует вождь ее т. Сталин! (А п л о д ис м е н т ы.) (Г о л о с: «Да здравствуют
колхозники Северного Кавказа!» Б у рн ые
аплодисменты,
крики
«у р а».)
Председательствующий. От горских на
циональностей Северного Кавказа слово
имеет т. Ногаюнов. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Ногаюнов (говорит на черкесском языке.)
Перевод приветствия т. Ногаюнова. Тов.
Ногаюнов приветствует XVI съезд ВКП(б)
от имени национальных областей Север
ного Кавказа, от колхозников и едино
личников. (А и л о д и с м е н т ы . )
Тов. Ногаюнов, который сам происхо
дит из Якубского района, сообщает, что у
них коллективизация проведена на 1 0 0 %
н ударно прошла весенняя посевная кам
пания, во время которой посевной план
выполнен на 1 0 0 %. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Он сообщает также, что полка выполнена
на все 1 0 0 % и к уборке хлеба они ка
диях приступают.
Раньше, говорит он, мы жили в темноте
и хозяйственной отсталости, лишены были
возможности учиться, а когда мы ‘заболе
вали, то нам негде было лечиться. Мы
благодарим советскую власть за то,, что
она дала нам возможность строить поновому жизнь, дала нам возможность
учиться, открыла больницы, в которых
мы можем лечиться, и растить здоровое
поколение, ведет нас по пути к подъему
и благополучию.
Да здравствует XVI съезд Всесоюзной
коммунистической партии!
Да здравствует Всесоюзная коммуни
стическая партия большевиков! (А п л од и с м е н т ы.)
Председательствующий. От колхоза им.
Сталина слово для приветствия имеет
т. Слесарев— пионер. (Ш у м н ы е ап л од и с м е н т ы.)
Слесарев. Товарищи, я, полевой курьер
колхоза № 3 имени Сталина, выбран
еюда первым слетом ударников и при
ехал,чтобы передать вам братский привет
от колхозников Дона. (А п л о д и с м енты. )
Товарищи, знайте, что мы, юные кол
хозники, идеи ленинской партии улавли
ваем так, как растения улавливают энер
гию солнечных лучей. (Ш у м н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Мы, ударники, бодро и смело идем по
пути, намеченному XV партийным съез
дом, и знаем, что XVI партийный съезд
будет историческим съездом, который раз
решит задачи переустройства отсталой
деревни и создания новой социалистиче
ской депевни. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Товарищи, в честь XVI партсъезда мы
засеяли 1 0 га кукурузы на зеленый корм
и 90 га травы могара, которая раньше не
высевалась на наших полях.
На сегодняшнее число мы имеем в кол
хозе 600 хозяйств, включая сюда и нашего
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т-счетного члена колхоза т. Сталина.
/Ш у м н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
Товарищи, разрешите мне передать т.
Сталину, как почетному члену нашего
колхоза, расчетную кни кку и удостове
рение, что он является членом нашего
колхоза. ( З у р н ы е а п л о д и с м е н 
ты.) В подарок нартсъезду мы передаем
в ряды партии лучших батраков, бедня
ков и середняков колхозников. (А п л од и с м е н т ы.)
В ответ на происки буржуазии я заяв
ляю от липа колхозной молодежи, что
молодежь Северного Кавказа сумеет в
нужный момент „бросить в мутное бур
жуазное болото здоровый булыжный ка
мень, от которого содрогнутся небоскре,ы
капитала. ( Б у р н ы е
продолжи
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы.) То
варищи, пусть волны эфира разнесут мое
заявление по всему миру и пока гут бур
жуа ии, что пролетарская революция стоит
у порога. ( Б у р н ы е п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует наш почетный член кол
хоза т. Сталин!
Разрешите мне как полевому курьеру,
передать председателю съезда все рапорты
Северо-кавказской делегации. ( Б у р н ы е
а п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово для от
вета на приветствия имеет т. Ярославский.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Ярославский. Товарищи, XVI съезд на
шей партии приветствуют рабочие и ра
ботницы крупнейших наших заводов,
металлисты, горнорабочие, текстил щики,
транспортники, рабочие и работницы на
ших зерновых фабрик, крупнейших сов
хозов и колхозов, красноармейцы и крас
нофлотцы. Этот съезд является, как пра
вильно назвал его самый младший наш
товарищ — пионер, историческим съез
дом. Он происходит через 25 лет с того
момента, когда мы, большевики, впервые
собирались на III съезде партии, одни —
без меньшевиков, без тех, кто мешал нашей
большевистской ленинской линии, кто
уже тогда проявил свою мелкобуржуаз
ную природу. Мы открыли XVI съезд
одновременно с 25-летним юбилеем вос
стания на броненосце «Потемкин», орга
низованного черноморскими моряками.
Четверть века мы, большевики, прошли
вместе с массами, во главе этих масс. Мы
были сильны тем, что в самые трудные
моменты, в годы мрачнейшей царской ре
акции, мы не теряли этой связи с мас
сами, не теряли революционных перспек
тив, не теряли уверенности в том, что
наше дело, дело пролетарской революции,
победит. ( А п л о д и с м е н т ы , ) Мы сильны
были тем, что никогда не отклонялись от
революционного учения Маркса и Ленина,
давая беспощадный отпор тем, кто пытался
нас с этого правильного революционного
пути свести на оппортунистический путь.
И вот, товарищи, теперь — программа
партии большевиков стала программой
миллионов и десятков миллионов рабочих
и крестьян.
Эти массы рабочих и крестьян сегодня
являются сами пламенными проповедни
ками нашей программы строительства со
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циализма, героическими, беззаветными со
знательными ее исполнителями. (А п л од и с м е н т ы.)
Программа нашей партии, являющаяся
воплощением
революционного
учения
Маркса и Ленина, для нас никогда не была
мертвой буквой, а была всегда программой
боевого революционного действия. Немуд
рено поэтому, что сегодня она подхвачена
миллионами и десятками миллионов ме
таллистов, текстильщиков, горнорабочих,
строителей, транспортников, рабочих, ра
ботниц, крестьян и крестьянок — всеми те
ми, кто проявляет величайший трудовой
энтузиазм на заводах-гигантах, как Сельмашстрой, Сталинградский тракторный за
вод и др., на рудниках и строительстве, на
наших крупнейших зерновых фабриках, в
колхозах. Мы знаем, что если мы к XVI
съезду смогли выполнить значительную
часть нашей пятилетней программы, то мы
можем с уверенностью сказать, что мы со
беремся на XVII съезд, когда наша пяти
летняя программа будет выполнена и пе
ревыполнена. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Я хотел бы, товарищи, сказать о тех
приветствиях, которые мы здесь слышали
от представителей науки и техники, пред
ставителей того мира, который меньше
всего в октябрьские дни верил в нашу по
беду. Если рабочие, если крестьянская
беднота в силу условий своей жизни, в
силу своего экономического положения
и роли в производстве, в силу векового
гнета подошли вплотную к тому, чтобы
взять на свои плечи бремя борьбы за осу
ществление социализма, то люди науки
и техники в большинстве своем приходят
к коммунизму через науку, через практи
ческий опыт, через долгие годы изучения
И проверки фактов. Все эти годы нашей
борьбы и были такого рода проверкой.
Последние годы, — когда наряду с величай
шими трудностями, которые мы бесстраш
но преодолевали, мы имели также и ве
личайшие победы, — переводят на нашу
сторону людей, которые хотят знания свои
принести на службу пролетарской рево
люции, помочь социализму победить окон
чательно и навсегда во всем мире.
Мы слышали заявление академика Мар
ра, заявление профессора Келлера. Мы
знаем, что так, как они говорили, говорят
и думают сейчас многие десятки и сотни
ученых нашей Советской страны. Это —
также одна из побед пролетарской рево
люции, и мы можем гордиться этой побе
дой. Мы со всем вниманием относимся
к таким заявлениям. Мы в соответствую
щем партийном органе рассмотрим заяв
ления этих товарищей о вступлении в
партию. Мы не сомневаемся в том, что все,
что есть в среде нашей советской интелли
генции талантливого и честного, все, что
есть действительно связанного с интере
сами трудовых масс и с интересами под
линной науки, встанет в наши ряды и бу
дет бороться за осуществление социализма.
( А п л о д и с м е н т ы.)
ПЪзвольте мне также прочесть вам вы
держку из заявления Сергея Сергеевича
Каменева, заместителя т. Ворошилова.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Этот товарищ, которого мы знаем, как
верного боевого товарища, по боевой ра

т

ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОЕ

боте, начиная с Октябрьской революции,
пишет в своем заявлении XVI съезду сле
дующее:
«В настоящий период социалистиче
ского строительства у нас, когда работа
по своему революционному содержанию
требует громадного напряжения и объе
динения всех активных сил, когда вся
капиталистическая система переживает
потрясения, равные, если не большие,
чем в октябрьские дни, и наконец, когда
наши враги в своем наступлении на
нас докатываются до роковых границ—
«кто кого?» — пребывание вне рядов
партии для меня тяжело. Я был. с вами,
был ваш — теперь хочу быть в ваших
тядах — сплоченной партии большевиifOP-ленинцев, почему и обращаюсь к
XVI съезду с просьбой о принятии
меня в ВКЙ (б). Я хочу остаток своей
Жизни, теперь политически сознатель
ный и подготовленный, отдать социалигтическому
строительству как член
партии.
Я готов отдать свои силы на любом
участке социалистического строительст
ва». (А п л о д и с и е н т ы.)
Товарищи, вы слышали приветствия от
красноармейцев Особой Дальневосточной,
от г. Блюхера и от краснофлотцев. Наша
славная Красная армия приветствует съезд
своей партии, партии рабочего класса,
партии социалистической революции, вер
но охраняя границы нашего социалисти
ческого отечества, готовая жизнь отдать
за дело рабочего класса, за дело револю
ции. И если такие люди из Красной армии,
как т. L. С. Каменев, тяготятся положе
нием. формально-беспартийного, то это
служит лишним доказательством силы,
значения нашей партги.
Вы здесь слышали также приветствия от
представителей горских национальностей.
Мы знаем, чем были горские националь
ности до революции. Мы знаем, какой
тяжелый путь они прошли в царское
время для того, чтобы сохранить хотя бы

тень какого-нибудь права на жизнь. Й
вот теперь, в наши дни, эти горские на
родности, вти угнетенные ранее нацио
нальности приобщаются к социалисти
ческому строительству. Россия, которая
была тюрьмой народов, становится стра
ной, к которой обращаются взоры угне
тенных народов всего мира. И если в дру
гих странах — в Индии, в Китае, в Индо
китае — льется кровь рабочих и крестьян*
которые хотят наконец обрести возмож
ность свободно жить, то этим народам надо
пойти по тому же пути, по которому шли
все народы СССР. Наша партия и совет
ское правительство помогают народам Со
ветской страны всеми мерами стать в осо
бых условиях их национального существо
вания на путь социализма, стать равно
правными членами великой семьи сво
бодных народов Советского Союза.
Товарищи, я думаю, что выражу мнение
всего съезда, если передам через привет
ствовавших нас делегатов миллионам бес
партийных рабочих и работниц, красно
армейцев и краснофлотцев, крестьян и
крестьянок, колхозников и единолични
ков, что XVI съезд, решающий важные
вопросы социалистического строительства,
одушевлен одной мыслью: как в самый
короткий срок с наименьшими трудно
стями достигнуть того, чтобы наша страна
из нишей стала самой передовой, самой
счастливой страной, которая поможет во
всем мире установить царство труда и
уничтожить навсегда всякую эксп л оатацию
и угнетение. Пусть они передадут тру
дящимся массам, пославшим их, что XVI
съезд работает уверенный в том, что эти
миллионные массы помогут нам осущест
вить наши решения, направленные к пол
ному торжеству социализма. (А п л о д и 
с м е н т ы.)
Предеедателъствуюгций. Товарищи, раз
решите на этом сегодняшнее заседание за
кончить. Заседание закрывается. (С ь е з щ
овацией провожает уход»
щие с т р и б у н ы
делегации,)

З а с е д а н и е ше с т о е .
{2 9 м ю ня 1 9 3 0 г.> у т р е н н е е ,)
Петровский п р е д с е д а т е л ь с т 
в у ю щ и й ) . Товарищи, заседание съезда
открывается. Переходим к прениям по
докладам Центрального комитета. Слово
имеет т. Постышев (Украина). (А и л од я с м е и т и.)
Постышев. Товарищи, вся партия при
шла к XVI партийному съезду сплочен
ными, как никогда, большевистскими рядааш. За эти два с половиной года партия
иод руководством ленинского Централь
ного комитета проделала на фронте социа
листического строительства колоссаль
нейшую работу. XVI партийный съезд
должен эту огромную большевистскую ра
боту проанализировать и подытожить, а
главное — дать оценку генеральной ли
нии партии и ленинскому руководству
Центрального комитета. Тов. Ленин учил
нас проверять правильность политической
линии на практике. Тт. Сталин и Кагано
вич развернули в своих докладах убеди
тельную карп ну итогов работы нашей
партии, проделанной под руководством
Центрального комитета. Факты, обосно
ванные марксистско-ленинской теорией,
говорят о том, что линия партии была
ленинской линией, а руководство Цен
трального комитета — большевистским
руководством. Об этом свидетельствует
грандиозная работа по индустриализации
нашей страны. Недавно закончился по
стройкой и пушен Сталинградский трак
торный завод, начата постройка трактор
ных заводов в Харькове и Челябинске.
Заканчивается гигант Сельмашстрой, за
канчивается реконструкция «Красного путиловца» и начинается постройка ряда
гигантов металлургии. Приступлено к ор
ганизации советского турбостроения, ши
роко развернулась работа на Днепрострое и целом ряде других электроцен
тралей и, наконец, закончен Турксиб,
который обратил внимание даже наших
классовых врагов.
Товарищи, тем самым в нашем Совет
ском Союзе закладывается крепкий фун
дамент социалистической экономики. Об
этом свидетельствует и исторический пово
рот бедняцко-середняцких масс, ставших
на путь социалистической реконструкции
сельского хозяйства, и правильный и
своевременный переход партии к ликвида
ции кулачества как класса, и небывалый
в истории, неизвестный капиталистиче
ским странам размах крупного зернового

хозяйства в наших совхозах, и наконец
успешный большевистский сев на полях
совхозных, колхозных и индивидуаль
ных. Успехи коллективизации и резуль
таты большевистского сева опровергают
з корне клеветнические нападки на нашу
партию и руководство ЦК, нападки, осо
бенно резко проявившиеся в период раз
маха коллективизации, на то, что имев
шие место перегибы и извращения пар
тийной линии на местах вытекают якобы
из неправильной политики нашей партии.
Успешный большевистский сев, повто
ряю, свидетельствует о том, что со сто
роны ЦК своевременно были приняты
правильные меры для борьбы с допущен
ными перехлестываниями и «левыми» за
гибами на местах.
О правильности линии партии свиде
тельствует величайший политический и
культурный подъем, который охватил, на
шу страну, в первую очередь, пролета
риат, и особенно ярко выразился в огром
ном размахе социалистического соревно
вания и массовом вступлении рабочих в
партию. Сб этом свидетельствует также
сплоченность масс вокруг дела обороны
Советского Союза, особо наглядно вы
явившаяся в период непосредственной уг
розы интервенции, когда буржуазия по
пыталась сделать пробную вылазку в
связи с конфликтом на Китайско-Восточ
ной железной дороге. Об этом свидетель
ствует хозяйственный, политический и
культурный расцвет национальных рес
публик: Украины, Белоруссии, Кавказ
ских и Среднеазиатских республик. Об
этом свидетельствует, наконец, рост спло
ченности партии, поднявшейся в борьбе
на два фронта на небывало высокую сту
пень большевистской идейности.
Товарищи, наш XVI партийный съезд
выражает это сплочение вокруг ЦК и его
руководителя т. Сталина.
Проверка фактами говорит о том, что,
несмотря на усиление сопротивления классовоге врага, наша партия, преодолевая
трудности, сплачивает массы вокруг ле
нинской политики партии и ведет их иод
твердым руководством ленинского ЦК
в развернутое социалистическое насту
пление.
Товарищи, в отчетах ЦК нашей партии
дана не только абсолютно правильная и
ясная оценка международн й и внутрен
ней обстановки нашего Союза, но и широ
кая боевая программа социалистического
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наступления, программа организации масс
для наступления, перестройки массовой
работы, массовых организаций.
Дана программа дальнейшего сплочения
самой партии, являющейся руководите
лем этого социалистического наступления.
Товарищи, XVI партсъезду надо эту
программу одобрить и вокруг нее с еще
большей силой, с еще большей энергией
мобилизовать партию, комсомол, проф
союзы и советы для дальнейшего наступле
ния на классового врага, для дальнейшего
строительства социализма в нашей стране.
Из отдельных вопросов нам следует
особо подчеркнуть создание, наряду с
Украиной,
второй — Урало-сибирской
угольно-металлической базы.
Украин
ская партийная организация привет
ствует этот новый шаг по пути превраще
ния нашей страны в страну металлическую.
Товарищи,
задачи,
доставленные
т. Сталиным в его докладе, ■
— развернуть
еще большие темпы, разрешить проблему
черной металлургии, поднять намечен
ные темпы, все это должно являться нашей
важнейшей и первоочередной задачей в
дальнейшей работе.
Усиление продукции легкой промыш
ленности для удовлетворения потребно
стей широких масс трудящихся нашей
страны, переход, на основе опыта раз
решения зерновой проблемы, к разреше
нию проблемы животноводства и проблемы
технических культур, организация все
общего обучения — совершенно необходи
мый рычаг культурной революции и пред
посылка для разрешения важнейшей про
блемы кадров, к разрешению которой
партия уже приступила, — затем ликви
дация округов и укрепление районов, как
важнейшего звена в борьбе за социали
стическую переделку нашего сельского
шзяйства — все эти задачи, выдвинутые
партией в процессе социалистического
наступления, требуют от пас, товарищи,
мобилизации всех сил и средств, правиль
ной расстановки людей и, главное, уси
ления борьбы с классовым врагом. Предюсылкой для их своевременного и пра
вильного разрешения попрежнему яв
ляется неослабная борьба нашей партии
на два фронта, борьба за генеральную
линию.
Товарищи, мы имеем бесспорные успехи
в национальных республиках, и эти успе
хи объясняются тем, что партийные орга
низации в национальных республиках под
руководством ЦК вели и ведут борьбу со
всеми проявлениями великодержавничества в советском аппарате и с уклонами
к великодержавничеству у отдельных
групп коммунистов.
Тов. Сталин своевременно и правильно
заострил внимание съезда, а тем самым и
внимание всей партии, на этом важнейшем
во! росе, так как усиление великодержавничесьчтх настроений несомненно. Нам,
работающим на Украине, с этим уклоном
приходится очень часто сталкиваться. Уклонисты-великодержавники перестройку
хозяйственных органов, в частности соз
дание союзного Наркомзема, понимают,
как сигнал к ликвидации вопросов нацио
нального
культурного
строительства.
У нас на Украине среди части специали

стов, а через них и среди отдельных ком
мунистов, особенно студентов, имеется та
кая установка: или индустриализация или
украинизация. Некоторые в погоне за ин
тернационализмом предлагают в школах
ввести вместо украинского языка — языкэсперанто. Они не понимают, что именно
теперь, в период индустриального подъ
ема, и в национальных республиках соз
дается база для расцвета национальной по
форме и социалистической по содержанию
культуры. Борьба против великодержав
ничества, а также против местного нацио
нализма на Украине в лице шумскизма
и хвылевизма еще больше обеспечила
правильную практику национально-куль
турного строительства. Под ударами пар
тии уклонисты Шумский и Хвылсвой при
знали свои ошибки и правильность линии
партии.
Товарищи, предшествовавшие XVI пар
тийному съезду областные, окружные кон
ференции и съезды национальных компар
тий были единодушны в оценке линии
партии и руководства Центрального ко
митета, но, товарищи, в связи с этим и
«левые» троцкисты и правые уклонисты
стремились и стремятся заранее охаять
все высшие партийные органы (съезды и
конференции). Они начинают разговоры
о том, что на съездах-де, мол, казенщина:
там все защищают правильность генераль
ной линии партии, а что же защищать,
когда на эту генеральную линию партии
никто не нападает и не думает нападать.
Съезды и конференции прошли, мол, очень
скучно. Такие выступления были не только
у нас, на Украине. Они чрезвычайно ха
рактерны для оппортунистов. Эти высту
пления полностью разоблачают их вну
треннее существо, как мелкобуржуазных
демократов парламентского типа, для ко
торых нужны дискуссии, нужны группи
ровки, а без всего этого они совершенно
не могут представить себе жизни партии.
Оппортунисты заранее приготовляют по
зиции для очередной атаки на партию,
клеветнически окорачивая внутрипартий
ную демократию, как казенщину.
Товарищи, все это партии хорошо зна
комо и известно. Мы знаем, что это оружие
взято из арсенала троцкизма. Партия
всей этой оппортунистической болтовне
противопоставила свою идейную мобили
зацию на XVI партийном съезде и вокруг
XVI партийного съезда.
Несомненно, что XVI партийный съезд,
собравшись на великом историческом пе
реломном этапе, сыграет свою организую
щую роль не только для ВКП(б) и руко
водимых ею трудящихся масс СССР,—
он сыграет огромнейшую роль для секций
Коминтерна, для мобилизации и сплоче
ния вокруг них широких многомиллион
ных масс беспартийных пролетариев капитэлштлческих стран.
Товарищи, XVI партийный съезд являет
ся съездом развернутого социалистиче
ского наступления. Он является съездом
беспощадной борьбы на два фронта: борь
бы против «левых» и правых, борьбы
с примиренцами и с теми, кто принци
пиально смазывает оппортунизм и при
миренчество к нему и этим самым является
пособником этого примиренчества.
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В период подготовки к XVI партий
ному съезду мы сталкивались у себя на
Украине со всеми этими явлениями. Ук
раинская партийная организация едино
душно дала большевистский отпор всем
этим проявлениям оппортунизма.
В чем же выражаются характерные
черты нынешней тактики правого уклона,
который попрежнему продолжает оста
ваться главной опасностью? Бывшие ли
деры правого уклона — Бухарин, Рыков
и Томский — по сути дела никакой боль
шевистской борьбы с правым уклоном
с тех пор, как они признали свои ошибки,
не вели. ( Г о л о с а : «Правильно, правиль
но!») Тов. Томский, в значительной сте
пени под нажимом Закавьаз .кой конфе
ренции, признал оппортунизм своей уста
новки и вредность своей борьбы против
Центрального комитета партии, а т. Ры
ков на Уральской конференции не дал
даже и такой самокритики своих ошибок,
как т. Томский. Тов. Бухарин до сих пор
отмалчивается, и, как видите, его мы
даже не видим на съезде. Этим отмалчи
ванием он целиком поддерживает свою
теорию «организованного капитализма», це
ликом поддерживает своих сторонников,
например, группу Ловстона в Америке.
Он поддерживает своим молчанием и
своих сторонников в ревизии хозяйствен
ной политики нашей партии внутри страны.
А т. Угланов продолжает вести борьбу
против Центрального комитета нашей пар
тии. Так обстоит дело с лидерами правых.
Но, кроме этого, как я уже говорил,
то здесь, то там, особенно накануне
XVI партийного съезда, правые уклонисты
совершают вылазки против генеральной
линии нашей партии и против т. Сталина.
Их разоблачают, они через некоторый про
межуток времени выступают с призна
нием своих ошибок. Так обстоит дело
с правоуклонистскими низами.
Тов. Каганович в своем докладе гово
рил о том, что у нас на Украине раскрыта
органами ГПУ контрреволюционная орга
низация, так называемая Украинская на
родно-социалистическая партия. В эту
контрреволюционную организацию вхо
дили бывшие члены партии. Они ставили
своейг задачей на данной стадии как можно
шире, как можно более умело использо
вать лозунги правых. У нас раскрыта
контрреволюционная вредительская орга
низация в Наркомземе. Во главе ее стоял
кандидат в члены нашей партии Рез
ников. Он на суде прямо заявил, что они,
вредители, были уверены, что программа
правых восторжествует и будет програм
мой всей партии, но в этом ошиблись.
Этим я хочу подчеркнуть, что наряду
с вылазками и оживлением борьбы правых,
особенно накануне XVI партийного съезда,
некоторые группы правых явно пере
рождаются в контрреволюционные орга
низации с реставрационными программами
и даже с заговорщическими планами.
Так обстоит дело с прямой пуладней
агентурой внутри нашей партии, какой
является правый уклон.
Что все это напоминает нам, товарищи?
Не напоминает ли это нам недавнего прош
лого из деятельности троцкистско-зииовьевской оппозиции? Вспомним первсе
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тактическое отступление лидеров, когда
они дважды подавали заявления, кажется,
в 1926 и 1927 гг. Затем вылазки их сто
ронников в целях разведки и для сигнала
лидерам: мы, мол, не спим, мы готовимся
мы ждем вашего приказа для атаки на
партию, на ЦК. Вспомним смычку троц
кистов с контрреволюционными влечен*
хами. Помните дело с подпольной типо
графией в Москве в 1927 г.? Ые означает
ли эта тактика полупризнания и отмал
чивания со стороны правых лидеров вы
жидания, как это опять-таки имело место
у троцкистов? Может быть они ждут но
вых затруднений и подхода к ним, к этим
генералам без армии, новых сил. Недаром
Троцкий в своих последних писаниях це
ликом поддерживает платформу правых.
Почему правые, которые в 1927 г. об
виняли партию в троцкизме, которые и те
перь, в связи с перегибами, и:«к . чшми
место в коллективизации, обвиняли п обви
няют партию в троцкизме, почему они,
лидеры правых, не выступают сейчас на
борьбу против Троцкого и троцкистов?
Почему сейчас, когча Троцкий выдвинул
ничем не прикрытую платформу капиту
ляции и реставрации, они не выступают
против него?
Это, товарищи, не ново. Помните, с
чего начали Зиновьев и Каменев: они на
чали с обвинений ЦК и т. Сталина в полутроцкизме, а окончили амнистией, блоком
с Троцким для борьбы против партии, про
тив ЦК. Не означает ли молчание правых
по вопросу о капитулянтской платформе
Троцкого по сути дела своеобразную ам
нистию Троцкому для заключения блока
с ним? Тем более, что в 1928 г. такие по
пытки блока мы видели: разговор т. „Бу
харина с Каменевым. Тов. Бухарина
здесь нет, но т. Томский и т. Рыков здесь.
Может быть они расскажут, как это слу
чилось, почему они это делали, куда
эт могло привести, как они относятся
сейчас к этому факту, общеизвестному
не только в партии, но и во всей стране.
Обойти это явление мол тнием никак
невозможно, товарищи бывшие лидеры
правых!
Мы знаем маневры троцкистов: сохра
нить себя в партии, чтобы иметь возмож
ность изнутри весги работу против пар
тии и ЦК. Может быть и раскаивающиеся
оппортунисты, делающие тонкие вылазки
против генеральной линии партии, про
тив. ЦК, повторяют опыт троцкистских
маневров, хотят сохранить себя внутри
партии й вести борьбу против партии и ЦК.
Товарищи, международная и внутрен
няя обстановка требует сейчас от партии
величайшей бдительности. Вы помните,
что после ноябрьского пленума ЦК в
1929 г. припертые к стене тт. Бухарин,
Рыков и Томский подали заявление. Пар
тия в резолюциях своих ячеек поставила
перед ними требование: докажите на деле
искренность признания ошибок, искрен
ность вашего заявления, докажите, что
оно не является май в >ом, подобным
троцкистским. Партия поставила этот во
прос очень жестко, и на этот вопрос
тт. Рыков, Томский и Бухарин должны
дать перед съездом недвусмысленный от
вет. (А п л о д и с м е н т ы.)
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Повторяющее сик пор они не защищали
линию партия. Прошло 8 месяцев. Дока
зали ли лидеры правых, что они искрен
но, по-большевистски осудили свои- ошиб
ки? Нет, они этого не доказали. Партию
они не уиедили. А давайте вспомним, сколь
ко сил, сколько энергии вкладывали они
в борьбу с партией и ЦК, сколько статей
написал т. Бухарин, сколько речей про
изнес он для «защиты» ленинизма от «иска 
жений» его со стороны ЦК. Вспомним,
как т. Бухарин рисовал Ленина в качестве
апостола классового мира и «крестьян
ского философа»] На все это т. Бухарин
нашел время. Почему же за все эти восемь
месяцев т. Бухарин не помог партии защи
щать ленинизм от его самого, Бухарина?
Почему но вскрыл он суть своих антиленинских писаний об «организованном ка
питализме»?
Я уже не касаюсь платформы, с кото
рой правые выступали и в которой они
бросали партии ряд гнуснейших обвине
ний, вроде того, что партия проводит
.оенио-феодальную
эксплуатацию кре
стьянства, ' насаждает бюрократизм, раз. агает Коммунистический
иятернацио1 ал и т. и. Я думаю, гт. Бухарин, Том
ский, Рыков признают перед съездом всю
if щступность этих выступлений, всю кей шайшую вредность этой платформы.
Но мало, товарищи, признать ошибки
и заявить, что мы будем вести вместе с
пг угией борьбу за преодоление трудно
стей. Мало сказать, что партия достигла
вел ичайших успехов, а мы ошиблись.
Об успехах говорят сейчас и наши враги.
Дед о в том, что партия достигла этих
успехов в борьбе с этими ошибочными,
вредными, антиденинскими, оппортуни
стическими установками. Об этом надо
сказеть съезду.
Я кончаю* товарищи. Готовясь к
XVI партийному съезду, партия едино
душии поставила два вопроса. Во-первых,
либо заставить оппортунистов не только
призш.т^ сдои ошибки, но и активно бо
роться против оппортунизма за генераль
ную :пшо нал ей партии, либо провести
в жиз 1ь решение ноябрьского пленума
ЦК, ктгорое говорит о несовмее-дмостп
прачооглортунистических взглядов с пре
быванием в партии. Во-вторых, надо обес
печить в ленинском штабе партии, в ЦК
и ЦКК большевистскую монолитность и
единство. Украинская партийная органи
зация у зерена в том, что эти задачи XVI
партсъёсд разрешит. (А п л о д и е м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Доз р ! (Ленинград).
Позсрк. Товарищи, мне бы хотелось сна
чала сказать несколько слов о междуна
родной п шитике, которую проводил ЦК.
Этой пол лике т. Сталин в своем докладе
дал вслш олегщый анализ. Высокое каче
ство доклада в полной мере соответствует
высокому качеству практической работы,
а это самое ценное. Международная поли
тика нашей партии и ее ЦК вызывает пол
ное и безусловное одобрение в широчайших
массах рабочих и крестьян. ( А п л о д и с 
м е н т ы. ) Необходимо здесь отметить,
£ это пожалуй наиболее важно, что пол
ная выдержка и твердость нашей политики

в международной области отбивает все
покушения против СССР и отводит ударь!
тех, кто покушается на СССР, на самих
авторов этих попыток. Каждая попытка
так пли иначе дискредитировать, унизить
СССР приводит к величайшей дискреди
тации инициаторов этих попыток. Я ду
маю, что иллюстрировать это положение
приведением подробных фактов не при
ходится. Блестящие выступления нашего
правительства на конференциях по разо
ружению и в связи с пактом Келлога у
всех у нас в памяти. Мы за отчетный период
имели возможность подвести итог двум
прямым провокационным покушениям про
тив СССР*, произведенному еще в 1927 г.
налету английских твердолобых на АРКОС
I бандитскому налету на КВЖД, произве
денному китайской военщиной по указке
империалистских держав. Мы с величай
шей гордостью можем констатировать
здесь крепость, самоотверженность нашей
Красной армии, выдержанность и твер
дость политики нашего ЦК, которая при
вела к полной дискредитации империалист
ских бандшев. Наша твердость, наша выдержанност! , наша решительность дают
достаточно (уровое предостережение всем
тем, кто и сейчас пытается итти по пути
подготовки тех или иных выступлений
против страны пролетарской диктатуры.
Проводя неуклонно политику мира, ЦК
крепко заботится и о повышении нашей
обороноспособности. Мы в Ленинграде,
пожалуй, сильнее и осязательнее, чем в
других местах, чувствуем и видим эту ра
боту и высоко ценим ее. Нечего говорить
о том, насколько необходима эта работа.
Тов, Сталин достаточно много говорил
об обострении международных противоре
чий. Происходящая ныне в Индии и быстро
разгорающаяся революционная борьба на
носит удар по самым корням английского
империализма. Трагедия английского им
периализма заключается в том, что он
абсолютно не в состоянии найти выхода
для разрешения индийской проблемы. Если
потопить в крови революционное движе
ние — это значит подрезать все хозяй
ственные отношения с Индией и лишить
себя огромнейшей доли тех доходов, кото
рые английский империализм получает
от Индии. Если дать Индии самостоятель
ность, это также значит перерезать те
каналы, по которым в лондонское Сию
текут миллионы и миллиарды.
И вот сейчас, в связи с. событиями в
Индии, мы стоим перед возможностью
сильнейшего ослабления в ближайшее
врем^ хозяйственной и политической мощи
Англии, чрезвычайного усиления неравно
мерности хозяйственного развития капи
талистических стран. Это ней-беж то при
водит к кризису всей капиталистической
системы. Мы, по сути дела, гигантскими
шагами приближаемся к тому времени,
когда перекройка карты капиталистиче
ского мира для империалистов сделается
совершенно неотложной и неизбежной.
Товарищи, готовы ли мы к этому? Здесь
мне хотелось бы поставить один вопрос:
в полной ли мере и со всех ли сторон
мы используем те возможности, которые
имеются у нас для этой подготовки?
Я думаю, что в смысле подготовки швро-
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чайших масс рабочего класса, в смысле
подготовки идеологической, отчасти мо
жет быть и технической, к надвигающимся
и в конце концов совершенно неизбеж
ным гигантским схваткам мы делаем не
все, что можем. В порядке самокритики
мы должны сказать, что у нас в Ленин
граде, где за 30 нм находятся финские
фашисты, белофинляндская граница, что
и у нас вопросы международной политики,
вопросы интернационального воспитания
частенько являются только парадными во
просами. о которых мы забываем после
проведения того или другого парада.
Боюсь, что и в других местах СССР эта
npaf тика аналогична. ( Г о л о с с м е с т а :
«Правильно».) Достаточно ли делается
по части интернационального воспитания
молодежи? Недостаточно. Колхозная мо
лод жь, думаю, тоже не воспитывается
достаточно в интернациональном отно
шении, но нам, ленинградцам, трудно
Гогорить о колхозной молодежи ( Г о л о с
е м е с т а : «Почему?»), так как у нас сде
ланы только первые шаги по созданию
колхозных кадров.
Нам нужно поставить сейчас вопрос о
том, не отстаем ли мы в деле мобилизации
общественных сил для подготовки к пред
стоящей борьбе. Если сейчас взглянуть,
что делает пан Пилеудский илй финские
шюц! оры, то мы должны констатировать,
что фашисты беи ено готовятся к будущей
Войне, что в шюцкоровских, В СОКОЛЬСКИХ
организациях, в стрелковых обществах,
в обществах бойскаутов они обучают
военному делу десятки тысяч, сотни тысяч
людей, особенно молодежи. Они мобили
зуют на этом свою буржуазную обще
ственность. Широкие слой мелкой бур
жуазии и дети крупных буржуа вовлечены
в эти общества. Буквально все силы ка
питализма вовлекаются в военную работу
По подготовке к будущим боям.
Делаем ли мы в этом отношении все,
что нужно? Я думаю, что мы в этом отно
шении отстаем. (В о з г л а с ы : «Верно,
ве- но!») И я думаю, что сейчас пора авто
ритетным словом нашего XVI съезда ука
зать, что благодушие в этих вопросах совер
шенно неуместно. (А п Л о д и с м е н т ы.)
Товарищи, этот призыв съезда встретит
горячий, живейший отклик на местах.
В этом никакого сомнения нет.
Товарищи, теперь относительно нашей
внутренней политики и работы нашего
Центрального комитета в этой области.
Я думаю, что лучшей оценкой, Лучшим
показателем правильности работы на
шего ЦК, осуществляющего ленинское
руководство нашей партией, является тот
партийный смотр, который проделан сей
час на районных, окружных, областных,
краевых и республиканских конференциях
и съездах. У нас в Ленинграде — и я не
сомневаюсь, товарищи, что так было вез
де, — конференции проходили С небыва
лым единодушием, с небывалой актив
ностью, с небывалой работоспособностью,
с небывалой сплоченностью на основе
Генеральной линии Центрального коми
тета партии. (А п л о д.и с м е н т ы.) Это
все решает. Это подводит полный и оконча*
тельный итог, указывает - положительное
«сальдо» нашего ЦК.
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В то же время, товарищи, у нас в Ленин
граде выдвигаются е болы; эй остротой
Те важнейшие вопросы, о которых гово
рил здесь т. Сталин, и те отдельные де
фекты и частичные прорывы в нашей
строительной работе, которые общи нам
всем.
Я хотел бы здесь два слова сказать о кад
рах. Ленинград, который после Октября
давал в огромном количестве револю
ционных пролетариев, посылая их во все
концы страны, Ленинград, который был
и остается кузницей пролетарских рево
люционеров, наряду, конечно, с другими
центрами, которые также сейчас с успе
хом выковывают революционно закален
ных пролетариев, Ленинград сейчас —
мы должны это признать — сам испыты
вает величайший недостаток в кадрах.
И это касается не только инженерных и
технических кадров, которых нам недо
стает, несмотря на то, что Ленинград дает
чуть ли не третью часть продукции всего
Союза по выпуску инженеров и техников.
Это касается и кадров пролетарских. Пов
торяю, вопрос о кадрах становится у нас
все более и более острым.
Работа наша в Ленинграде по этой ли
нии развивается нак будто не плохо.
Существующие кадры мы мобилизуем, я
бы сказал, е достаточным успехом для вы
полнения тех заданий, которые ставит
Перед собой партия. И этому есть объек
тивные показатели. Мы за предыдущий
год перевыполнили на 5,5% среднюю
по ьсему Союзу по выпуску валовой про
дукции промышленности. В этом году
Мы превышаем всесоюзную среднюю на 8 %,
несмотря на то, что вложения в нашу про
мышленность в процентном отношении
вдвое ниже процентного отношения Бало
вой продукции нашей промышленности
в общем балансе всего Союза. Эги успехи
можно признать удовлетворительными.
Также а на сельскохозяйственном фрон
те, где мы довольно сильно отставали до
сих пор, мы можем кое-чем похвастаться.
Хотя у нас мизерные размеры сельс: ого
Хозяйства, но мы в этом году на 20 июня
превысили посевную площад, прошлого
года на 33%. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Мы
превысили посевную площадь льна — на
шей основной экспортной культуры — на
12%. Мы продолжаем сеять лен и уверены,
что повысим его посевную пло цадь не
менее чем на 2 0 % против прошлого года.
Но при этом, размахе, при этих темпах,
которые идут впереди средней но СССР
во многих отношениях — и в промышлен
ности, и даже в сельском хозяйстве,—
мы должны сказать, что одним из основных
препятствий на нашем пути является
вопрос о кадрах. Если вопрос о катерах,
инженерных и технических, сейча» уже
в основном разрешается или, по крайней
мере, создается прочная база для усилен
ного пополнения этих кадр
т^ с кад
рами в остальных сферах у нас дело об
стоит далеко неблагополучно. А*ы, к со
жалению, вынуждены сказать, гго наши
хозяйственные организации, наши коопе
ративные организации, многие из наших
советских учреждений в чрезвычайной
степени отстают в темпах своей работы от
огромных темпов развертывания нашей
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промышленности. Перед нами, товарищи,
стоит вопрос о том, что из-за недостатка
кадров и из-за не всегда удовлетворитель
ного качества этих кадров мы наталки
ваемся на невозможность полностью ис
пользовать те ресурсы, которые имеются
у нас в руках. ( З в о н о к п р е д с е д а 
т е л ь с т в у ю щ е г о . ) Я прошу еще пять
минут. ( Г о л о с с м е с т а : «Продлить».)
По мере роста новых вложений, по мере
введения новой техники, перед нами все
острее встает вопрос, чтобы надлежащим
образом овладеть теми богатейшими сред
ствами, которые имеются и возрастают в
наших руках, и использовать их. И во
прос об овладении технической базой ■
—
это серьезнейший вопрос, и он упирается
в вопрос о кадрах.
А как у нас обстоит дело в Ленинграде?
В порядке самокритики я должен сообщить
неутешительные факты. Я должен ска
зать, что та программа, которая превышает
-среднюю по СССР, получилась не в резуль
тате спокойного планирования и объеди
ненной единодушной работы всех наших
органов на местах. Не так было дело.
Частенько нам приходилось в важнейших
■участках работы преодолевать упорней
шее сопротивление некоторых местных ра
ботников. Это сопротивление оказывают
оробевшие перед новыми темпами работ
ники. Они сопротивляются развертыва
нию новых программ, они по-деляческн,
от печки старого опыта, подходили к раз
решению зтих вопросов и были не в со
стоянии овладеть новыми перспективами.
Нашей партийной организации приходи
лось раньше и приходится сейчас проделы
вать упорную работу, чтобы переломить
ниерцпю, консерватизм и безрукость мно
гих" товарищей, которые должны были бы
сами стать инициаторами лучшего исполь
зования и большего развертывания наших
огромнейших ленинградских возможно
стей.
Я дзтмаю, что так обстоит дело не только
у нас. И именно в результате этой встре
чающейся нередко неспособности спра
виться с новыми заданиями, на деле по
является правое делячество, появляется
скептицизм перед огромными заданиями,
которые ставит партия, скептицизм по
отношению к темпам, которые дает наш ЦК.
А отсюда идет и формирование правого
уклона, формирование оппортунизма во
всех его видах. И если корнями оппорту
низма, корнями правого уклона и тех
«левых» перегибщиков, которые ныне пол
ностью спустились в правое болото, яв
ляется воздействие буржуазных элемен
тов, нас окружающих, то богатейшей пита
тельной средой для разрастания этих пра
вых настроений на практике в отдельных
звеньях является вот эта неспособность ов
ладеть новыми темпами, робость перед но
выми задачами, безрукость, чувство своей
неспособности итти в
с теми задания
ми, которые ставит ЦК и вся наша партия.
Если здесь т. Каганович говорил о про
должающейся работе правых уклонистов
и приводил примеры их выступлений про
тив линии ЦК в Москве, то я думаю, что
ни одна организация не свободна от таких
выступлений, и Ленинградская организа
ция тонсе может насчитать кое-какие вы

ступления, достаточно показывающие вну
треннее загнивание отдельных лиц, от
дельных группочек и отдельных звепышков наших различных аппаратов. Здесь,
товарищи, нунгно сказать определенно,
что эти единичные выступления конечно
не дают полной картины о размерах пра
вой опасности. Один решается выступить
со своими «сомнениями», а другие «сомне
вающиеся» молчат и показывают кукиш
в кармане. Вот как обстоит дело. Сейчас
эта борьба, борьба со скептицизмом, с без
рукостью, с правоуклонистской деляче
ской практикой есть в то же самое время
борьба с правым уклоном.
Мы должны здесь со всей твердостью
сказать, что эта правоуклонистская прак
тика является весьма серьезной опасностью
в нашей практической работе, ее мы не мо
жем недооценивать ни на один момент.
Далее, эта правоуклонистская практика
одновременно помогает формироваться и
правой идеологии, а правая идеология
находит свою силу и укрепляется теми
выступлениями, или... отсутствием над
лежащих выступлений, у известных товари ей на верхах. Мы должны здесь на
съезде сказать: правое делячество на ме
стах и правая идеология на местах долж
ны быть лишены своего объединяющего
идеологического центра, который соз
дается на верхах в лице товарищей, про
должающих политику и практику обмол
вок и недомолвок. ( Г о л о с а: «Правиль
но!» А п л о д и с м е н т ы.)
С этой практикой обмолвок и недомол
вок на XVI съезде мы должны покончить
раз и навсегда. ( А п л о д и е м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Леонов (Москва).
Леонов. Товарищи, только что закончив
шаяся II Московская областная партий
ная конференция, как и другие конферен
ции, в своих решениях подчеркнула, что
те громадные успехи и достижения, кото
рые мы имеем в социалистическом строи
тельстве, есть в первую очередь резуль
тат правильности генеральной линии на
шей партии, успешного, несмотря на все
наскоки со стороны правых оппортуни
стов, руководства ленинского Централь
ного комитета. То обстоятельство, — это
уже подчеркивал в своем докладе т. Ста
лин, — что XVI съезд — один из немно
гих съездов, на котором мы не имеем
оформленной оппозиции, это обстоятель
ство является одной из крупнейших побед
партии. Значение этой победы особенно
важно подчеркнуть в связи с тем, что мы
сейчас переживаем величайший перелом,
работаем в период ^социалистической ре
конструкции всего нашего народного хо
зяйства. Гигантски развертывающаяся ин
дустрия впитывает в себя все новые и но
вые слои рабочих, слои, не только не про
шедшие старой капиталистической школы,
не испытавшие на своей сшше гнета капи
тализма, но и вообще впервые вступившие
в промышленность. Громадное разверты
вание нашего строительства приводит к
усиленному росту, что и подчеркнул в
своем докладе т. Каганович, числа строи
тельных рабочих, в большинстве своем
тоже впервые втягиваемых в крупное
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производство. Вместе с тем мы вступили
в полосу переделки многомиллионных мел
ких, раздробленных крестьянских хо
зяйств, что естественно происходит в
обстановке самой ожесточенной классовой
борьбы. Все это неизбежно создает почву
для колебаний внутри рабочего класса,
для отражения эгш х колебаний и в рядах
нашей партии. Все это с еще большей
силой подчеркивает значение того обстоя
тельства, что съезд наш, как и все краевые
и областные конференции, проходит еди
нодушно и сплоченно вокруг, линии ЦК
без наличия оформленной оппозиции. Эта
победа говорит об идейной сплоченности,
монолитности нашей партии на основе
ленинской линии ЦК, говорит в то же
время и о том, что многомиллионная
масса рабочих в первую очередь, и не
только рабочих, но и основных слоев тру
дящегося крестьянства, поддерживает эту
линию.
То обстоятельство, что мы с успехом раз
решили колоссальной важности задачу
мобилизации под знаменами нашей пар
тии многомиллионных масс рабочего клас
са и трудящейся бедноты и батрачества,
а также значительных слоев середняка —это обстоятельство, в связи с социалисти
ческой переделкой сельского хозяйства,
расширяет организующую роль нашей
партии и пролетариата. Пролетариат сей
час является непосредственным организа
тором производства не только в промыш
ленности. Он все в большей и большей мере
выступает в роли организатора и в сель
скохозяйственном производстве. Теперь пе
ред нами и перед массой пролетариата
вплотную встала в гигантских размерах
задача прямой непосредственной пере
делки мелких раздробленных крестьян
ских хозяйств в крупное обобществленное
производство. Рабочий класс проявляет
гигантскую активность в борьбе за успеш
ное выполнение промфинплана этого года,
как решающего этапа в борьбе за пяти
летку в четыре года. Это проявление вели
чайшей активности рабочего класса, рас
ширение его организующей роли среди
многомиллионных
крестьянских
масс
ставит перед нами вплотную задачу такой
переделки форм и методов нашей работы,
такой перестройки их, при которой каж
дая партийная ячейка, каждая партий
ная организация, каждый член партии
становились бы тем организующим цен
тром, вокруг которого мы сплачивали бы
основные слои пролетариата для дальней
шего продвижения вперед на всех участ
ках социалистического строительства. Это
ставит перед нами в значительной степени
по-новому вопрос о нашей массовой рабо
те. Те отдельные, получившие местами
значительное
распространение,
пере
гибы в смысле администрирования, под
мены администрированием нашей орга
низующей роли, что нашло свое выраже
ние главным образом в переделке сельского
хозяйства, н о ' имеет место и в работе на
шей промышленности, — эти подмены ад
министрированием организующей роли
партии, партийных звеньев пролетариата
должны быть изжиты.
Партия со всей остротой должна выпя
тить задачу: ближе к массам, еще раз в
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массы, вместе с массами, мобилизуя их
активность на практическое разрешение
величайших задач.
Мне хотелось бы подчеркнуть громад
ную роль, которую сыграл ЦК партии
в разрешении той внутрипартийной зада
чи, которая внешнее свое выражение полу
чает в частности и в том, что у нас на
XVI съезде нет оформленной! оппозиции.
Необходимо отметить громадную роль
ЦК и в борьбе против правого оппорту
низма, против углановщины внутри Мо
сковской организации и против «левых»
загибов, которые мы имели в коллективи
зации в ряде областей и в частности, а
может быть и в особенности, в нашей Мо
сковской области.
Угланов, являющийся одним из лиде
ров правого уклона, пользовавшийся для
борьбы против линии партии своим руко
водящим положением в Московской орга
низации до конца 1928 г., совсем не так
наивно вел себя, как он пытался и пы
тается до <шх пор это представить. Сейчас
уже для всех ясна та организационная
работа, направленная против ЦК партии,
которую он проводил на протяжении, по
жалуй, более года.
То обстоятельство, что правооппорту
нистическое руководство в Московской
организации существовало более года, ни
в коем случае не говорит о том, что в Мо
сковской организации правые оппортуни
сты могли получить поддержку. Эти лож
ные надежды правых оппортунистов были
вдребезги разбиты немедленно, как только
оппортунизм Угланова был разоблачен.
Но это обстоятельство говорит, во-первых,
об отсутствии идейной смелости у правых
и об отсутствии идейной почвы внутри
партии для правого оппортунизма... Угла
нов не осмелился, не решался прям) и
открыто на первых порах вступить в борь
бу против ЦК. Он исподволь вел работу
к тому, чтобы противопоставить Москов
скую организацию Центральному коми
тету. Он прекрасно отдавал себе отчет в
том громадном авторитете, который имеет
ЦК нашей партии в партии в целом и в
частности в одном из ее отрядов, в Москов
ской организации.
Оно — это обстоятельство — говорит и о
другом, о том, что со стороны ЦК были
предприняты все меры к тому, чтобы дать
возможность Угланову, как и другим,
если их шатания и колебания являются
временными и случайными, изжить их,
указав им весьма твердо и жестко на вред
ность их политических шатаний и коле
баний.
То обстоятельство, что еще в октябре
1928 г., когда вся Московская организация
весьма решительно высказалась против
позиции правых оппортунистов, когда вся
Московская организация требовала реши
тельного обновления руководства, когда
правые оппортунисты в Московской орга
низации были разбиты не только идейно,
но в значительной степени и организа*
ционно в уездах и районах, и, несмотря
на это, Угланов продолжая оставаться
секретарем Московской организации, —
это обстоятельство говорит о том, что
партией и в частности ее Центральньш
комитетом было сделано все для того,
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чтобы Угланов, как и другие, кто был за
ним, поняли, что партийная организация
х:х не поддерживает и не поддержит, что
они не имеют абсолютно никакой почвы,
что их позиция гибельна для партии.
Все было сделано для того, чтобы они
поняли вредность и опасность своей поли
тической позиции, исправили свои ошибки
и стали во главе организации для борьбы
против правого оппортунизма на прак
тике.
Угланов этого не сделал, как не сде
лали и другие. То, что мы сейчас имеем
сравнительно большое количество случаев
проявлений правооппортунистических на
строений в ряде наших ячеек, как напри
мер Промакаделшя, Тимирязевка, ячейка
Торговой академии, некоторые фабрики,
что и сам Угланов еще пытается порой вы
ступать с пропагандой правооппортуни
стических взглядов, показывает, что Угла
нов то время, когда он находился во главе
Московской организации, не пропустил
даром. Он попытался создать для себя
в Московской организации кое-какие звенышки, которые бы представляли для него
опорную базу.
Центральный комитет своим постано
влением в 1928 г. по докладу Красно
пресненской организации и своим обра
щением к Московской организации перед
октябрьским пленумом МК сыграл огром
ную роль в мобилизации Московской орга
низации вокруг ленинской генеральной
линии, помог сплочению ее рядов и тем
самым предопределил успешное и быстрое
изживание в рядах Московской органи
зации правооппортунистических шата
ний и колебаний, и в настоящий момент
эти шатания представляют собой в значи
тельной степени случайное явление.
Большую роль ЦК сыграл и в выпрямле
нии руководства Московской организации
в период проведения коллективизации.
Статьи т. Сталина — «Головокружение от
успехов» и «Ответ колхозника », поста
новления Центрального комитета в марте
и апреле месяце сыграли колоссал1 ную
роль в осознании и исправлении допу
щенных в организации ошибок. Вся труд
ность положения состояла в том, что на
весьма коротком промежутке времени пар
тийные организации ряда мест, в том
числе и наша областная московская орга
низация, сумели натворить такое большое
количество ошибок, что мы ставили под
угрозу основное для успешного хода социгли тичеш ого строительства в нашей стра
не- - мы ставили под угрозу союз рабочего
класса с середняком, руководящую роль
рабочего класса в этом союзе. Самым
опасным было то, что на коротком про
межутке времени были сделаны большие
ошибки, в совершении которых участво
вали очень широкие кадры, а не только
отдельные руководители. Вся трудность
состояла в том, чтобы эти большие отряды
нашей партии во-время выправить, быстро
повернуть, показать им гибельность того
пути, на который они свернули с линии
партии. Надо прямо сказать, что без авто
ритетного вмешательства ЦК, несмотря
на ряд его постановлений, несмотря на
статьи т. Сталина, мы не имели бы такого
сравнительно быстрого поворота среди

наших московских кадров, какой ми
имели в апреле, так как сопротивление
исправлению своих ошибок, стремление
Замазать эти свои ошибки, скрыть их за
всевозможными объективными условия
ми, в том числе за неизбе т ными колеба
ниями середняка, за своеобразными тео
риями отливов и приливов и пр., — эти
стремления были весьма значительны.
Только вмешательство Центрального коми
тета помогло Московской организации
выправить свои ошибки, перестроить свои
ряды и, проведя исправление допущенных
ошибок, предопределить сравнительно ус
пешный ход весеннего сева и тем самым
создать ряд предпосылок для дальнейших
успехов в деле коллективизации.
Я хочу остановиться еще на послед
нем вопросе. На нем уже останавлива
лись т. Постышев и т. Позерн. Речь идет,
во-первых, о наличии правооппортуни
стических выступлений в ряде организа
ций и, во-вторых, о связи этих выступле
ний с поведением лидеров гравого укло
на, с поведением тт. Бухарина, Рыкова,
Томского и Угланова, а что касается
Московской организации, то Угланова в
особенности. Больше полугода прошло
с тех пор, как лидеры правых уклонистов
подали заявление о признании своих оши
бок, но за эти полгода с лишним они палец
о палец не ударили для того, чтобы помочь
партии в борьбе против правого уклона,
чтобы действительно на деле, а не на сло
вах, показать, что они свои ошибки осо
знали и исправили. То обстоятельство,
что мы имеем ряд правооппортунистиче
ских выступлений в ячейках, находится
в непосредственной связи с поведением
лидеров, несмотря на то, что они фор
мально свои ошибки признали. Возьмите
хотя бы поведение т. Угланова. Если
Хахарев в Промакадемии до сих пор не
отказался от своих правооппортунистиче
ских настроений (а он до сих пор, Не
смотря на то, что был уже ряд случаев,
когда он голосовал за резолюции, одоб
ряющие линию партии, осуждающие право
оппортунистический уклон, все же про
должает сНою правооппортуькстическую
деятельность), то разве это не находит
свое объяснение в том, что и т. Угланов,
несмотря на свое заявление, поданное
им на ноябрьском пленуме, до сих пор
так и не показал своей борьбы против
правого уклона и, наоборот, весьма актив
но показал обратное. Взять хотя бы
выступление т. Угланова на заводе «Мосэлектрик».
Не случайно, что ячейка вынуждена
была на следующий же день после его вы
ступления, выступления не на партийном,
а "на беспартийном собрании, обсудить
этот вопрос и вынести резолю пню, осу
ждающую поведение Угланова как правого
оппортуниста, как человека, который зама
скированно проводит правооппортунисти
ческие взгляды, ибо то, что он говорил
рабочим завода «Мосолектрик», есть не
что иное как настоящая пропаганда правооппортунистических взглядов. Не слу
чайно и то обстоятельство, что если
тт. Рыков, Бухарин и Томский, написав
шие свое зая 1 ление о признании ошибок,
после этого ничего для борьбы на деле
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против правых оппортунистов не делают,
то так же точно ведет себя и целый ряд
других товарищей низовых работников,
которые, когда им на хвост наступают,
свои ошибки признают, а назавтра после
признания ошибок продолжают правооп
портунистическую деятельность и про
паганду своих ввглядов. Они именно так
понимают поведение Рыкова, Томского
и Бухарина: раз, мол, вы написали, но
потом на деле свою борьбу не показы
ваете, так и мы так же будем поступать.
Когда на хвост наступят, мы ошибки при
знаем; как только каблук с нашего хвоста
снимут, так мы свою деятельность про
должим .
Вот к чему приводит двусмысленная по
зиция лидеров правых уклонистов, не
смотря на то, что они на бумаге свои ошиб
ки признали.
Мне думается, что съезд должен с сугу
бым вниманием отнестись к этому вопросу
и категорически потребовать от тт. Буха
рина, Томского и Ры, ова (Г о л о с а: «Пра
вильно, верно!») не только четкой пози
ции в выступлениях с трибуны съезда,
но и действительной борьбы на практике
за линию партии после XVI съезда.
Председательствующий. Слово имеет
т. Эйхе (Сибирь).
Эйхе. Товарищи, накануне XV съезда,
во время XV съезда нашей партии со сто
роны зиновьевеко-троцкистской
оппо
зиции брос'лись по адресу партии обви
нения в термидорианстве, перерождении,
сползании с классовых рельсов и т. д.
Какова же теперь позиция осколков троц
кизма и самого Троцкого, сидящего в Кон
стантинополе на хлебах «Дейли Кроникль»?
Партия, засучив рукава, взялась за пе
реустройство сельского хозяйства, за пе
ревод мелкого раздробленного крестьян
ского хозяйства на рельсы крупного обоб
ществленного хозяйства. А Троцкий нака
нуне XVI съезда выдвигает лозунг «долой
сплошную коллективизацию», требует,
чтобы партия отменила лозунг сплошной
коллективизации. Партия, засучив рука
ва, строит индустриальные гиганты. Пар
тия имеет на этом участке крупнейшие по
беды, крупнейшие достижения. Что же
нам предлагают осколки троцкизма и
Троцкий? Они предлагают прекратить яко
бы прожектерство в индустриализации.
И общий вывод, ярко освещающий общее
содержание троцкистской платформы —предлагают отступить, отступить скорее,
ибо отступать все равно придется. Вот,
товарищи, основное, что к XVI съезду
имеют сказать нам те, которые к XV съезду
пытались критиковать партию «слева».
Я думаю, каждому ясно, что на эту про
грамму Троцкий не имеет авторского пра
ва. Авторское право несомненно принад
лежит Дану и другим меньшевикам. Эта
программа тесным образом увязывает
троцкистскую группировку с антисовет
скими меньшевистскими и другими контр
революционными группочками. Это судьба
йе только троцкистской группы, — это
судьба всех антипартийных групп. Мы
вмели некоторые осколки «рабочей оппо
зиции» в Омске. Эти осколки «рабочей
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оппозиции» всегда, как только появлялась
в партии та или другая оппозиционная
группировка, примыкали к ней и высту
пали против партии. Теперь, накануне
XVI съезда, когда партия проводит боль
шею работу в деревне и когда кулачество
против нашей работы в деревне пытается
мобилизовать все свои силы, эти осколки
бывшей «рабочей оппозиции» выступали
с установкой, что рабочий класс обанкро
тился, что на рабочий класс ставить ставку
нельзя и надо ставить ставку на верхушку
крестьянства, а для осуществления этой
программы начать организовывать воору
женное выступление.
Об этом факте надо подумать кое-кому
из бывших вождей «рабочей оппозиции»,
на идейную связь с которыми ссылаются
эти осколки. Это показывает, что все
наши антипартийные группы быстрым тем
пом вырождаются в контрреволюционные
группы.
Столь же решительную борьбу, как и с
троцкизмом, провела партия за истекший
период l правым уклоном. Правооппор
тунистическая группа пыталась после
XV съезда атаковывать генеральную ли
нию, пыталась свернуть партию на дру
гие, неленинские рельсы. Победа, которую
одержала партия! над этой группой, веем
известна.
Никогда наша партия еще не была столь
идейно сплоченной, как на этом съезде.
Никогда еще все уклоны не были так изо
лированы, так разбиты, как теперь. Но
мне кажется, что мы все-таки не можем на
этом успокоиться. Мы должны поставить
ряд вопросов лидерам правой группы. Ли
деры правой группы на ноябрьском пле
нуме ЦК сделали заявление, которое было
явно неудовлетворительно. Вскоре после
этого пленума ими было подано другое
заявление, в котором они полностью при
знали генеральную линию и признали, что
они были неправы в своей борьбе против
ЦК. Но мне кажется, что такие заявления
не могут сейчас удовлетворять партию.
Таких заяглений мало. Нам т. Каганович
в своем докладе рассказывал о некоторых
членах партии, которые выступают с
оппозиционной программой, а когда их
прижмут, немедленно начинают каяться,
но лишь для того, чтобы на следующем
заседашнт или при следующем удобном
случае снова сделать попытку напасть на
генеральную линию партии. На XVI пар
тийном съезде от лидеров правой оппози
ции мы долины потребовать исчерпываю
щего ответа на вопрос — они должны
были дать этот ответ еще до съезда —
участвовали ли они активно в борьбе
с правым уклоном? Я спрашиваю, кто из
лидеров правой оппозиции помогал пар
тии активно бороться с правой опас
ностью? Кто из них, признав правую
опасность главной опасностью, позицию
правых неправильной, активно помогал
партии разоблачать правую опасность и
вести с нею борьбу? Что-то мы этого не
слышали. А на Уральской конференции
т. Рыков в своем докладе обошел целый
ряд острейших вопросов. Мне кажется,
XVI партийный съезд должен положить
конец этой попытке иметь внутри нашего
руководства особую группу, которая вы
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жидает, может быть, тех или других труд
ных моментов в процессе социалистиче
ского наступления, чтобы попытаться сно
ва возобновить атаки против генеральной
линии партии. Это недопустимо. На этом
съезде подобному положению надо реши
тельно положить конец.
Товарищи, Центральный комитет за
истекший период много занимался вопро
сами хозяйственной политики и планиро
вания.
Рассмотрение важнейших вопросов хо
зяйства по праву занимало в работе ЦК
большое место, и благодаря этой большой
работе ЦК мы имеем много и много до
стижений. Рутина и консерватизм, коте
рые царили в отдельных хозяйственных
аппаратах и, пожалуй, и сейчас царят,
выкорчевывались и преодолевались ЦК.
Особенно важным, не только потому,
что мы — сибиряки, но, мне кажется, и
с общегосударственной точки зрения, яв
ляется постановление ЦК о создании на
Востоке второго угольно-металлургиче
ского комбината, второго центра крупной
индустрии. Это решение нам кажется
чрезвычайно актуальным. Решение ЦК
дает все основания думать, что сейчас хо
зяйственные органы сумеют наладить свою
практическую работу так, чтобы это ре
шение быстрейшим образом провести в
жизйь. До сегодняшнего дня мы этого еше
не видели. Постановление ЦК о важности
и значении Кузбасса для всего Союза
всем известно, но в каких условиях живет,
работает и выполняет свои обязательства
перед Союзом Кузнецкий бассейн, об
этом знают очень и очень немногие. Если
об этом подробно рассказать, то многие,
может быть, сразу и не поверят.
Вот вам маленький пример, взятый из
большого количества казусов, имевших
место в строительстве Кузнецкого бас
сейна. Мы строим крупнейшую шахтугигант, которая должна дать 2 400 тыс. т
годовой добычи угля. Такой шахты по раз
мерам производства не имеется еще в СССР.
А вы знаете, как мы эту шахту прохо
дим? Мы эту шахту проходим ручным
воротом. Мы гигант строим ручным воро
том. Прислали нам для помощи при про
ходке этой шахты-гиганта заграничных
техников, заграничных специалистов. Но,
товарищи, представьте себе заграничного
инженера, заграничного техника, кото
рому поручено проходить крупнейшую
шахту ручным воротом. Это — напрасная
трата валютных ресурсов, ибо загранич
ный техник, заграничный штейгер оказы
ваются при таком оборудовании гораздо
менее полезными, чем наши русские, так
как они давным-давно отвыкли от такого
оборудования. Я думаю, что здесь про
является со стороны хозяйственных орга
низаций, со стороны ВСНХ и особенно
со стороны Союзугля невнимание к важ
нейшему району н к новому строительству
в этом важнейшем районе. Непредоставление нам в необходимом количестве нуж
ных моторов и оборудования может сор
вать намеченную большую программу,
которая должна быть выполнена Кузнец
ким бассейном. Нам иногда кажется, что
у нас нет Союзугля, а что есть Дон^голь.
Когда читаешь директивы Союзугля, когда

просматриваешь распределение кредитов,
наблюдаешь, как нас снабжают работ
никами, то создается впечатление, что в
Харькове сидит не Союзуголь, а Донуголь, который только переменил вы
веску.
Кузнецкий бассейн в этом году заканчи
вает свою пятилетку. В 1932/33 г. Куз
басс должен дать Союзу 27 млн. т угля,
т. е. в пять раз больше, чем та программа,
которая была утверждена для него на все
пятилетие.
Важность этого бассейна
для всего Союза из этих цифр ясна.
И я думаю, что было бы правильно, если
бы мы, по докладу т. Кагановича (он вы
двигал вопрос о шефстве, о расширении
шефства, о том, что niefcTBO должно быть
не формальным), поставили вопрос, чтобы
старый район, Донбасс, взял бы шефство
над новым строящимся Кузнецким бас
сейном. (А п л оди см ен ты .1. Мне кажется,
товарищи украинцы, товарищи донбассовцы, что это может деть величайшир
плоды в общем деле социалистического
строительства.
Перехожу к вопросам руководстве. На
них останавливались в своих докладах
п т. Сталин, и т. Каганович. Совершенно
верно, что партия и ЦК проделали большую
работу по мобилизации масс для работы в
деревне, для укрепления натпей низовой
партийной организации. Те тысячи и десят
ки тысяч работников, которые были далы
деревне, принесли большую пользу. Без
них мы многих и мнэгих задач не сумели
бы разрешить. Это совершенно бесспорно.
Но надо, товарищи, поставить и вопрос
об органическом укреплении нашего низо
вого звена, сельсовета и сельской ячейки.
Надо поставить вопрос о том, чтебы приез
жающие уполномоченные не считали допу
стимой подмену собой этих организаций,
чтобы приезжающие из города, из рабочих
центров, из крупных промышленных райо
нов во всей своей работе ставили основной
целью укрепление, поднятие, воспитание
низовых партийных организаций, актива
сельсоветов и через них проводили бы всю
работу, а не подменяли бы их. Там, где
уполномоченные подменяют местные орга
ны, иногда получается для дела значи
тельный ущерб. ( Ену ; и т;зе: «Правильно».)
Сейчас очень актуально стоит вопрос о
ликвидации округов. Я думаю, что реше
ние ЦК о ликвидации округов совершенно
правильно. Спорить против этого решения,
мне кажется, было бы большим аппарат
ным консерватизмом. И я думаю, что
XVI съезд и вся партия поддержат это
решение. Нужно говорить о порядке про
ведения этого решения. И тут я, товарищи,
не согласен с тем порядком, который на
мечается комиссией ЦИКа. Мы получили
дня 3—4 назад такое задание, чтобы к
12 июля Сибирь представила уже деталь
ный план ликвидации округов и перехода
на районы. Надо же, товарищи, знать,
что такое Сибирь: связи телефонной и теле
графной у нас не имеется. Районы чрез
вычайно большие и оторванные. Надо
дать возможность более детально прорабо
тать этот вопрос, посмотреть, иначе, если
будут требовать в такие сроки ликвидации
и перехода от округов к районам, мы
можем наделать много ошибок.

РЕЧЬ ГОВ. ФИНКОВСКОГО

Я думаю, товарищи, что надо этот во
прос поставить для более тщательной про
работки на местах, чтобы мы не имели
здесь каких-либо ошибок, которые могут
сильно отразиться на работе.
Могут сказать: если вы сейчас будете
прорабатывать вопрос об округах, когда
же е ы будете их ликвЕЩировать. Мне
кажется, что по Сибири до окончания хле
бозаготовок ликвидацию округов начать
нельзя. Мне кажется, конкретная обста
новка целого ряда районов ^нашего Союза
потребует, чтобы проведение в жизнь этого
правильного мероприятия было отложено,
иначе может пострадать в значительной
степени ряд важнейших кампаний. Нужно
уже теперь подчеркнуть и добиться, чтобы
в округах не происходила демоб.пг и ацкя, чтобы не было демобилизационных
настроений.
- Сибирский край в этом году, в области
проведения сельскохозяйственной кам
пании, находился в очень тяжелом поло
жении. Мы имели в прошлом году значи
тельный недород. Вся Юго-западная Сибирь пострадала от недорода; серьезное
истощение тягловой силы и уменьшение
количества ее в сильнейшей степени за
трудняло возможность провести более
успешно, чем мы это сделали, весеннюю
посевную кампанию. К этому надо доба
вить очень неблагоприятные весенние ус
ловия для посева. Мы фактически в юж
ных районах Сибири могли начать посев
только 15 мая.
ЦК и центральные организации в этом
году пошли Сибири на помощь. Эта по
мощь дала большие результаты, но в не
которой части запоздала — частично и по
нашей вине, так как несвоевременно и
недостаточно решительно мы поставили
целый ряд вопросов о помощи Сибири.
Когда Украина 2 года тому назад потер
пела недород, все ресурсы страны были
мобилизованы и брошены на то, чтобы
оказать Украине помощь. И это было пра
вильно: необходимо было такому району,
как Украина, дать возможность преодо
леть последствия недорода. Мне кажется,
теперь Сибирь имеет право обратиться
в ЦК и ко всем организациям с просьбой
оказать ей помощь для возможно более
быстрой ликвидации результатов недорода.
А положение у нас, товарищи, до сих
пор такое, что мы по части снабжения
механизированными средствами находимся
на очень низком уровне. Возьмите удель
ный вес нашей посевной! площади в посев
ной площади Союза. Он составляет при
мерно 1 0 %, а наш удельный вес в трактор
ном парке составляет только 8 %, в то
время как в других районах мы имеем
совершенно обратное соотношение. На Се
верном Кавказе посевная площадь при
мерно такая же, а в тракторном парке
удельный вес Северного Кавказа — око
ло 20%. Средняя Волга в посевной пло
щади Союза составляет 8 °/0, а удельвый
вес в тракторном парке составляет 15и/ 0.
Почти везде удельный вес по тракторам
вдвое больше удельного веса посевных
площадей, а у нас в Сибири обратная
картина. Я думаю, что это должно быть
исправлено, и Сибирь должна получить
в этом году гораздо большее количество
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тракторов, чтоб;ы иметь возможность быст
рее выправить последствия недорода.
Несколько слов о печати. Тов. Кагано
вич правильно говорил о том, что роль пе
чати значительно выросла, вырос и тираж.
Это требует от нас поставить перед пе
чатью вопрос о том, чтобы качество содер
жания печати было поставлено на боль
шую высоту, ибо каждая ошибка нашей
печати очень тяжело может сказаться
на всей местной работе. Надо сказать, что
наша печать с этой стороны не всегда была
безупречной. Даже «Правда» иногда до
пускала ошибки, которые на местах ослож
няли работу.
Правильность генеральной линии нашей
партии доказана всей практикой нашей
работы. Сейчас задача партии — моби
лизовать все силы для осуществления тех
лозунгов и задач, которые перед нами
стоят. Надо мобилизовать силы партии и
рабочего класса для новой борьбы, для но
вых побед. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий.
Слово имеет
т. Финковский (Урал).
Финковский, Товарищи, партия больше
виков со дня ее зарождения вела и про
должает вести победоносные бои за со
циализм, за коммунизм. Партия больше
виков продолжает итти от одной славной
победы к другой, более решающей, вовле
кая в борьбу за новое общество, за ком
мунизм все новые и новые миллионы ра
бочих. Партии большевиков удал. Сэ на
одной шестой земного шара твердо и не
зыблемо закрепить диктатуру пролета
риата, построить первое и пока единствен
ное в' мире рабочее государство, впервые
в условиях одной страны осуществить
победоносное строительство социализма.
В чем секрет успехов партии больше
виков?
Во-первых, в том, что всепобеждающее
оружие рабочего класса — научную тео
рию Маркса, Энгельса и Ленина — партия
большевиков действительно поставила на
службу пролетариату и обратила против
своих классовых врагов. В этом ее основ
ное отличие от всех так называемых со
циалистических партий, от всех так назы
ваемых «марксистов» из II Интернационала.
Партия большевиков оказалась един
ственной из всех партий, которая со дня
своего зарождения и на протяжении всей
своей истории как при жизни Ленина, так
и без него вела и ведет непримиримую
и последовательную борьбу против извра
щений
марксистско-ленинской теории,
против попыток повернуть это оружие про
тив рабочего класса.
Во-вторых, в том, что партия больше
виков вела и продолжает вести принци
пиальную политику, как единственно пра
вильную и победоносную политику.
В-третьих, в том, что партия большеви
ков является партией рабочего класса,
вышла из массы, живет среди масс и, идя
во главе их, помогает массам самим,
своими собственными руками, совершить
свое всемирно-историческое дело раскре
пощения от капиталистической эксплоатации и создания нового общества.
Секрет наших успехов заключается в
том, что партия большевиков есть боевая
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партия, владеющая искусством победо
носно применять на деле тактику и стра
тегию рабочего класса. Тем самым мы
можем вместе с массами преодолевать лю
бые трудности, препятствия и преграды,
стоящие на нашем пути.
Секрет успехов партии большевиков,
партии Левина, — в том, что она добилась
того, что научная теория Маркса, Энгель
са и Ленина сделалась практическим
руководством для миллионных масс.
В жесточайшей классовой борьбе мил
лионов сыне выковывается героическая
армия, которая сможет сломать и переде
лать по-новому кровавый мир капитализма.
Едва ли знает история партии Ленина
более яркие, более убедительные для масс
победы и достижения, чем те, с которыми
ныне пришла партия на свой XVI партсъезд. О них т. Сталин нам подробно до
ложил в политическом отчете ЦК.
Если не так давно лозунг «пятилетка»
приводил в бешенство и тревогу весь капи
талистический мир, то ныне мы вынужде
ны еще больше огорчить врагов — пяти
летку мы выполним не только в четыре
года, но по ряду решающих отраслей прЬмышленности и сельского хозяйства уже
выполняем в три и даже в два года.
Лозунг «догнать и перегнать» ныне пре
вратился в живой «показ» социалистиче
ской стройки таких мировых гигантов,
как Турксиб, Днепрострой, Тракторгстрой
и зерносовхозы. Этот лозунг находит свое
выражение в гигантском росте совхозов
и колхозов, в сплошной коллективизации
хозяй тв миллионов бедняков и серед
няков, на базе которой мы могли подойти
к ликвидаций кулачества как класса и
выкорчегыванию корней капитализма.
Лозунг «догнать и перегнать» воспринят
миллионами. Об этом красноречиво гово
рят факты: Страна Советов уже дает ре
кордные, часто сверхамериканские темпы
строительства. В Стране Советов социа
листическим соревнованием и ударной ра
ботой охвачены цеха, заводы, строитель
ства, рудники, совхозы и колхозы и даже
единоличные хозяйства сел и деревень.
В стране Советов сведи масс все шире и
шире растет ударничество и мощное социа
листическое соревнование.
Все это есть результат правильной, ле
нинской политики партии большевиков,
игр ии Ленина и ее стального ЦК. Все
эти достигнуто в результате непримиримой
и последовательной борьбы за чистоту
генеральной линии партии на два фронта:
против оппортунистов, против «левых» и
правых, против примиренцев. XV съезд
партии покончил с троцкизмом и сделал
это совершенно правильно. Троцкисты и
к о т ’"резолюция ныне слились воедино.
XVI съезд должен разгромить до основа
ния правых уклонистов. XVI съезд дол
жен потребовать от бывших лидеров пра
вого уклона безоговорочного и до конца
отказа от своей антиленинской платформы
и активного проведения на деле генераль
ной линии партии.
Партия ныне не может удовлетвориться
пописанным, под ударами партии, извест
ным заилением тт, Бухарина, Рыкова
и Томского, ибо на деле лидеры, подпи
савшие это заявление, продолжают вести

пропаганду^ своей оппортунистической,
явно капитулянтской платформы.
Доклад т. Рыкова на Уральской област
ной партконференции вскрыл это воочию.
Заявление т. Рыкова о том, что н и к а 
кая
линия
не м о ж е т
дать
гарантии
тому, что д и к т а 
тура
пролетариата
побе
д и т . . . — что это ^ как не капитулянтский
лозунг «сматывай удочки»?! Больше того,
т. Рыков осмелился заявить, что он, вы
ступая так, якобы честно выполняет пору
чение, данное ему Политбюро, членом ко
торого он является. ( В о з г л а с ы : «По
зор, позор!»)
Больше того, т. Рыков постарался «уте
шить» уральских большевиков, заявив,
что поскольку он старейший большевик
и в рядах партии со дня ее зарождения,
то как ни беспросветна перспектива для
диктатуры пролетариата, пусть не падают
духом уральские большевики... — Он,
т. Рыков, когда грянет грозный час ги
бели диктатуры, он сумеет умереть вместе
с партией. Но... Мы не хотим такой участи
ни для т. Рыкова, ни для диктатуры про
летариата... Мы, уральские болыпевн щ,
как могли, старались успокоить, утешить
и разуверить т. Рыкова. Даже прибывшие
на Уральскую областную конференцию
юные пионеры, сумевшие в нашем Челя
бинском округе организовать первую сель
скохозяйственную коммуну, даже эти
юные ленинцы-коммунары старались дока
зать т. Рыкову, что дела старых и моло
дых большевиков не так уж плохи, что
погибать мы вовсе не собираемся. Мы,
уральские большевики, вместе со всей
партией и рабочим классом СССР с исклю
чительным энтузиазмом и глубочайшей
уверенностью в победе быстрыми темпами
строим социализм и тем самым готовим
гибель гниющему на корню капитализму.
Мы не прочь бы увидеть т. Рыкова еще
живым и здравствующим на посту пред
седателя Совнаркома по крайней мере
б/в частей земного шара. Но т. Рыкова, ви
димо, нам убедить не удалось. Он остался
глух и слеп к тому, что творится по Со
ветскому Союзу.
Мы уральские большевики, требуем от
своего XVI партсъезда, чтобы был положен
предел пропаганде теории правого оппор
тунизма, враждебной делу Ленина, вра
ждебной делу диктатуры пролетариата,
требуем, чтобы был положен предел игре
наруку врагам социалистического строи
тельства.
Вопреки нытью и паникерству, вопреки
атакам на партию и ее ЦК, мы на Урале
выдвинули лозунг б о л ь ш о г о У р а 
л а . И мы приступили к претворгнию этого
лозунга в жизнь.
Вот один из фактов работы на местах.
Не так давно мы на своей Челябинской
окружной партконференции единодушно
приняли постановление положить конец
«старой Челябе». Вероятно, очень многим
участникам съезда неизвестно, что вкла
дывается в эти короткие слова «старая
Челяба». Конец «старой Челябе» — это
уже не агитка, это не красное словцо.
Верная линия и политика Центрального
комитета и Уральского областного коми
тета позволяют нам за короткие сроки

РЕЧЬ ТОВ. АНДРЕЕВА
старую,
аграрную
Чеяябу»
былую
вотчину
атаманщины, к у л а ч е с т в а , м е щ а н с к о г о
болота и поповщины, начать
п р е в р а щ а т ь в к р у п н ы й ин
дустриальный
центр
Со 
в е т с к о г о С о ю з а , начать превра
щать в совхозно-колхозный центр боль
шого Ургла. Мы закладываем в настоя
щее время в «старой Челкбе» мировой
гигант— Челн бтр актор острой имени т. Ста
лина, который будет Еыпускать 40 тыс.
65-силькых тракторов в год, с твердой
уверенностью закончить постройку в 15 ме
сяцев со дня закладки фундамента.
Через каждые 15 минут из стен завода
будет вылетать на большевистские поля
65-сильный трактор системы «Катер-Пил-.
лер». ( Аплодисменты) Мы закладываем
в «старой Челябе» единственный в СССР
завод-гигант ферро-сплавов, 15 августа
даем первый электроток с Челябинской
районной электростанции, проектируем за
кладку второй электростанции мощностью
В 5С0 тыс. кет, вчетверо увеличиваем
завод Колю 7 енко, превращая его в мощ
ный завод прицепных орудий к тракторам,
в несколько раз увеличиваем мощность
Челябинских ко-ей. До миллиарда руб
лей будет вложено в ближайшие годы в но
вое строительство Челябинского округа,
и это позволит изменить, совершенно изме
нить, до неузнаваемости «старую Челябу».
Уже сейчас мы в нашем Челябинском
округе благодаря правильной ленинской
политике ЦК смогли в ряде районов окру
га закрепить в колхозах от 25 до 70°/0
всех бедняцких и середняцких хозяйств,
а в среднем по Челябинскому округу—41°/0
крестьянских хозяйств. На Урале, в «Че
лябе», бывшей атаманской «Челябе» —
нам удалось закрепить в колхозах 41°/о
Хозяйств и создать в колхозах Челябин
ского округа действительно крепкий оплот
партии, причем эта победа явилась ре
зультатом ожесточенных классовых боев
с кулачеством и атаманщиной. Массы
преодолели все трудности и препятствия,
несмотря на все ошибки, искривления, го
ловотяпство и головокружение, которые
в свое время п ели место и у нас.
Благодаря тому, что была правильная'
политика ЦК, своевременно сигнализиро
вавшего об ошибках, нами совершаемых,
мы смогли на местах вскрыть эти ошибки
п немедленно приступить к их исправ
лению. ЦК дал четкий анализ всем этим
ошибкам и указал, куда они могли при
вести.
Честное признание совершенных оши
бок, немедленное их изжитие, широкая
разъяснительная работа в массах статей
т. Сталина и решений Центрального коми
тета позволили нам не только закрепиться
на достигнутых результатах, но двигаться
дальше, вперед. Мы расширили на 20 /0
посевную площадь против прошлого го
да — и это при условии, когда в прош
лом году мы имели неурожай и эпизоотию
скота. Энтузиазмом рабочих и бедняцкосередняцких масс деревни количество по
сева на одну се ыо в колхозе доведено до
рекордной цифры — в 9,4 га.
Это можно объяснить только действи
тельным героизмом масс, а он возможен
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лишь при одном условии — если линия,
если политика партии действительно
является родной, близкой и понятной
массам.
Вот почему, товарищи, мне хотелось бы,
чтобы Алексей Иванович Рыков, у кото
рого нехватило силы воли признать и осу
дить свои собственные ошибки у нас, на
Уральской областной партийной конфе
ренции, мне хотелось, чтобы он сумел
этот свой пробел восполнить, используя
прекрасный случай для большевика —
трибуну XVI съезда. Это поможет т. Ры
кову встать в единую колонну с боевой
ленинской партией, которая сумеет совер
шить еще более великие дела, чем те,
с которыми партия пришла на свой
XVI съезд. Пусть т. Рыков выступит и
скажет, что ошибался, что безоговорочно
осуждает свою ошибку, что кончено с©
старым.
Да здразствует боевая ленинская ра
бота!
Да здравствует ленинская генеральная
линия партии! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. Слово имеет
т. Андреев (Северный Кавказ). ( А п л о 
дисме нты. )
Андреев. Товарищи, я наряду с общими
вопросами хотел остановиться на некото
рых моментах из той огромной работы
по социалистическому строительству, ко
торую проводили наши северо-кавказские
организации. Поэтому я убедительно про
сил бы съезд с самого начала продлить
мне регламент на 15 минут. ( Г о л о с а :
«Просим».) ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий: Тов. Андреев
просит полчаса. (Го л оса: «Дать».) (А п л о 
д и с м е н т ы.)
Андреев. Товарищи, нисколько не пре
увеличивая, можно сказать, что настоя
щий съезд является первым съездом в исто
рии нашей партии с такими яркими ито
гами в области социалистического строи
тельства. Достаточно назвать хотя бы
три итога, чтобы целиком и полностью
подтвердить это положение. Достаточно
указать хотя бы на то, о чем говорил
т. Сталин, — что в итоге политики нашей
партии наша страна теперь уже находится
накануне превращения ее из страны аграр
ной в страну индустриальную. Но мне
кажется, что'самой замечательной победой
нашей партии после XV съезда является
обеспечение коренной перемены в отно
шении громадной массы бедняцкого и се
редняцкого крестьянства нашей страны
к строительству социализма. Это есть
самая замечательная и самая блестящая
победа, одержанная нашей партией за
этот период. В самом деле, товарищи, ни
когда еще наша партия так близко, вплот
ную, не подходила к решению самого
труднейшего вопроса пролетарской рево
люции не только нашей страны, но и проле
тарских революций всего мира. Этим труд
нейшим вопросом является социалистиче
ская переделка мелкособственнического
хозяйства. Теперь мы к этому вопросу
вплотную подошли и уже одержали очень
серьезную победу. Ведь то, что происходит
сейчас в деревне, , то, что происходит
в сельском хозяйстве, — ат© никак нельзя
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иначе назвать, как величайшей социально- мания и силы для обеспечения этого фронта
экономической революцией, которая лик надо так много, обстановка классовой
видирует целый класс кулачества, которая борьбы у нас в стране и отношения нашей
коренным образом переделывает жизнь
страны с внешним миром настолько слож
деревни, переделывает жизнь десятков ны, что мы не можем терпеть колебаний
миллионов крестьянских хозяйств.
от генеральной линии партии, не можем
И наконец достаточно посмотреть на допустить дальше такой роскоши, как
третий итог, с которым наша партия при уделение такого огромного количества
ходит на настоящий съезд, — это то, чем внимания этому вопросу, какое уделяли
является сам этот съезд. Этот съезд есть в предшествующий период. Борьба с пра
демонстрация поистине невиданного един выми была неизбежна и обязательна. Это
ства и невиданной силы нашей партии. подняло и сплотило партию. Мы и впредь
( А п л о д и с м е н т ы.)
должны бороться на оба фронта и особенно
Достаточно только привести эти три с правым уклоном — не менее решительно,
итога, как неопровержимое свидетельство чем до сих пор. Но мне кажется, мы были
правильности политики партии и Цен бы большими расточителями, которых на
трального комитета, осуществлявшейся до отдать под суд, если бы мы уделяли
между XV и XVI съездами. Я думаю, этому вопросу такое же время и на весь
что теперь эти успехи, одержанные предстоящий период. (А плодисм енты .)
нашей партией, ясны не только для Мне кажется, товарищи, мы такой роскоши
каждого члена партии, но они ясны позволить себе не можем, не можем тра
для каждого рабочего нашей страны, и тить столько сил и внимания на это дело.
оспаривать или не видеть этих колоссаль Мы должны свести внимание к борьбе
ных исторических успехов нашей партии с уклонами и колебаниями к необходимому
могут только или открытые враги нашей минимуму, но зато обеспечить наиболее
партии, или люди, потерявшие совер решительные меры в борьбе с ними.
шенно рассудок. И я думаю, если т. Ры
Для того чтобы понять, насколько слож
ков, если тт. Бухарин, Томский и Угланов на наша предстоящая работа, я, товарищи,
не хотят принадлежать к подобного рода хотел бы остановиться лишь на одном
людям, они со всей большевистской реши участке нашего фронта строительной со
мостью должны выйти на эту трибуну и циалистической работы — на социалисти
сделать такие заявления, которые бы не ческой перестройке нашего сельского хо
оставили никаких сомнений у партии. (А п- зяйства. Тов. Сталин в своем докладе го
л о д и с м е н т ы.) Я думаю, что они в итоге ворил об успехах на этом участке, и мы,
этой исторической работы нашей партии приехавшие с мест, привезли целый ряд
обязаны теперь порвать окончательно с количественных и качественных показа
правой идеологией, сжечь за собой все телей достижений в области перестройки
мосты и маленькие мостики к правым и подъема сельского хозяйства. Но я ду
антиленинским взглядам, которых они маю, для каждого из нас ясно, — мы в
придерживались и которые они возгла последнее время ощущаем это крепко,-—
вляли. Они обязаны так признать и так что мириться с этими достижениями, ми
осудить свои ошибки и так прочно стать риться с этими темпами мы не можем,
в шеренгу рядов нашей партии, чтобы потому что они еще остаются нищенскими
это уже не оставило никаких сомнений темпами с точки зрения обеспечения воз
у нашей партии в целом и у каждого члена растающих потребностей страны и с точки
партии в отдельности.
зрения обеспечения выполнения задач ин
Нам эти товарищи могут сказать: мы же дустриализации, которая теперь очень
признали свои ошибки, мы раскаялись крепко упирается в отсталость сельского
в своих ошибках, мы отмежевались. Но хозяйства.
я думаю, товарищи, это признание спра
Вот почему нам нужны прямо бешеные
ведливо оставило у партии серьезные сом темпы строительства сельского хозяйства,
нения в его искренности. Судя по тому, как нам нужны бешеные темпы развития его
товарищи после этих признаний вели себя, производительных сил.
эти признания похожи больше на фор
Можем ли мы обеспечить эти бешеные
мальные признания. Партия требует иных темпы в самые короткие сроки? А нам
признаний, иного раскаяния. Тов. Том даны короткие сроки. Я думаю, что есть
ский сделал в этом направлении очень все основания к тому, чтобы сказать, что
серьезный шаг вперед на Закавказской мы эти бешеные темпы подъема произво
конференции, и я думаю, что т. Томский дительных сил сельского хозяйства вполне
сделает еще более решительный шаг, а можем обеспечить.
вместе с ним и остальные, на настоящем
Мелкое крестьянское хозяйство является
XVI съезде партии.
главным препятствием этим темпам. ОтТоварищи, срок испытания линии пове схрда задача — ускорить переход этого
дения товарищей из правого уклона был мелкого крестьянского хозяйства к круп
дан достаточный. Партия не может дальше ному обобществленному хозяйству.
терпеть такого положения, чтобы эта
Я не хочу, товарищи, этим сказать, что
группа товарищей, будучи в составе руко мы должны сейчас забросить индивидуаль
водящих органов партии, оставалась бы ное бедняцко-середняцкое хозяйство. Нет,
вышкой для наших врагов, чтобы эта мы будем им заниматься с неменьшим вни
группа товарищей питала какие бы то манием, чем занимались. Но для каждого
ни было надежды у наших врагов насчет из нас должно быть ясно, что пока оно
возможности поколебать единство партии.
существует и поскольку оно, единолич
Партия не может дальше терпеть такого ное хозяйство, находится накануне объеди
положения, потому что фронт' нашей со нения в колхоз, в состоянии перехода,
циалистической работы так широк, вни т. е. переживает период известного раз-
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пома экономического, социального и т д.,—
оно неспособно обеспечить нам нужных
бешеных темпов подъема производительных
сил нашего сельского хозяйства и коренного
улучшения материальных и культурных
условий жизни десятков миллионов кре
стьян. Достаточно указать на пример ны
нешнего года. Наибольший процент рас
ширения посевной площади пал именно на
те районы, которые в большей степени под
верглись сплошной коллективизации, и
меньший процент был дан районами, в ко
торых был меньший размах коллективи
зации. Это о чем-то свидетельствует. Это
свидетельствует о том, что колхозы вы
везли, что потенциальйые возможности и
нынешнее состояние индивидуального хо
зяйства не могут обеспечить и не обеспечат
нам тех бешеных темпов развития сель
ского хозяйства, без которых мы не можем
успешно осуществлять индустриализацию
нашей страны.
Раз мы вступили в полосу перехода,
в полосу социалистической переделки сель
ского хозяйства, наша задача, задача
коммунистов, заключается теперь в том,
чтобы ускорить этот переход, чтобы этот
срок перехода обязательно сократить.
В этом лежит решение всех задач.
Этот переход облегчается тем, что гро
мадное' большинство бедняцко-середняц
кого' крестьянства коренным образом из
менило свое отношение к социализму,
что промышленность все больше и больше
подходит к обслуживанию нужд сельского
хозяйства.
Мы уже одержали первые успехи на
этом переходе в районах сплошной коллек
тивизации. Но мы, товарищи, отнюдь не
можем увлекаться этими первыми успе
хами. 51 думаю, что правильней будет
сказать, что мы только-только еще на
первых ступенях этой крутой лестницы
социалистической переделки сельского хо
зяйства, мы еще только-только в начале
этой величайшей исторической работы.
Еще потребуется громаднейшая работа,
еще будут огромные трудности по прове
дению этой социалистической работы, что
бы окончить ее хотя бы в основном.
Теперь из уроков нашей практической
работы видно, что дело сплошной коллек
тивизации итти самотеком не можёт. Такие
настроения самотека в области коллекти
визации очень часто проявляются, как
реакция в связи с откатом, кое-где наблю
дающимся в результате перегибов. Мы
должны сказать, что эти настроения само
тека являются в корне неправильными.
Нам необходимо в области проведения
коллективизации быть активным факто
ром, а не пассивным. Нам предстоит,
повторяю, огромнейшая активная работа
в смысле борьбы за ускорение темпов
в области коллективизации.
Обратимся к опыту Северного Кавказа.
Вы знаете, что мы имеем 60 —70 % коллекти
визированных хозяйств и довольно серь
езные • успехи в деле ликвидации кула
чества, как класса. Как мы получили эти
60—70%? Северный Кавказ уже в нынеш
нем году обеспечил за социалистическим
сектором 74% яровой посевной площади,
добился на этой основе расширения в ве
сеннюю кампанию посевных площадей
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на 15%, а за год — на 13—14%. Может
быть Северный Кавказ является каким-то
счастливым исключением? Нет, товарищи.
Мы, северо-кавказцы, должны сказать,
что этому предшествовала громадная на
пряженная подготовительная работа и
ожесточенная борьба с кулаком.
И у нас были, товарищи, очень резкие
колебания. Есть эти колебания и сейчас
и не только за пределами колхозов, но
и в самих колхозах. Это — борьба двух
начал: начала собственнического и на
чала нового, общественного, социалисти
ческого. Эти начала продолжают бороться
даже внутри колхозов. И у нас эти труд
ности, эти колебания есть и еще будут
наверняка. Высокие проценты коллекти
визации мы обеспечили только в отчаян
ной борьбе за каждого колхозника, в от
чаянной борьбе за каждый гектар посевной
площади, и особенно — за общественною
гектар посевной площади, против кулака
и против мелкобуржуазной стихии, ко
торая иногда увлекала за собой даже бед
ноту.
Вот каким образом мы получили эти
высокие проценты коллективизации и по
севной площади. Значит не самотек будет
решать нам задачи коллективизации, а
активная политика и практика комму
нистов .
Какой же должна быть эта активность?
Пойти напролом в области коллективи
зации — это не выйдет. Кое-где в обход
директиве ЦК кое-какие организации по
пробовали прямой лобовой атакой, напро
лом, осуществить эту историчеекуй) за
дачу. Попробовал ряд организаций этим
методом коллективизироваться и у нас
на Северном Кавказе, но эти организации
разбили нос и откатились. Значит этакая
активность в области решения этой за
дачи не годится. Все уроки из неправиль
ной практики мы должны извлечь и стра
тегию напролом должны признать не
годной.
Какие же главные условия будут опре
делять темпы коллективизации? На какие
главные рычаги нам надо нажимать для
того, чтобы сокращать время этого посту
пательного движения? Какова должна
быть наша стратегия, чтобы обеспечить
этот укороченный срок перехода от инди
видуального к коллективному хозяйству?
Вот вопрос, который мы должны для себя
определить.
Я думаю, ясно для каждого, что главным
рычагом, на который мы должны особенно
нажимать, является наша социалистиче
ская промышленность. Для обеспечения
переделки сельского хозяйства на нее
надо нажать изо всех сил, особенно на
ту промышленность, которая непосред
ственно связана с переделкой сельского
хозяйства. Лучше нам потерпеть неко
торое время в развертывании потребитель
ских отраслей промышленности, по линии
легкой индустрии, но побольше средств
сосредоточить и навалиться на те отрасли
промышленности, которые будут являться
рычагами социалистической перестройки
сельского хозяйства. Надо иметь в виду,
что колебания, которые мы имеем в кре
стьянстве, колебания, даже происходящие
у уже оформленных колхозников, проры
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вающаяся мелкобуржуазная стихия — бу
дут существовать до тех пор, пока мы не
скрепим каждый колхозцементом крупной
машинной техники. Опыт показывает, что
там, где есть тракторы, там есть и крепкий
колхоз, а там, где этих крупных машин
нет, там колебания в самом колхозе силь
ны. Вот почему мы должны сказать, что
промы енность и руководители промыш
ленности являются главными коллективизаторами нашего сельского хозяйства, наи
более ответственными за ход коллективи
зации. Ответственность промышленности
в этой области в десятки раз возросла. Мы
должны прямо сказать это руководителям
нашей промышленности.
Второй путь успешного осуществления
коллективизации — это закрепление за
воеванных позиций. Ясно для нас всех,
что тем, что мы успели за короткий период
сделать, мы уже завоевали громаднейшие
позиции. Тот факт, что на Северном Кав
казе гы имеем 60—70% коллективизиро
ванных хозяйств, на Нижней Волге—50%,
на У! раине — 40%, на Средней Вол
ге — 25% и т. д ., — это громадные пози
ции для того, чтобы с этих позиций даль
ше наступать. Главное заключается в том,
чтобы эти позиции теперь закрепить во
что бы то ни стало, в короткий срок закре
пить и быстро доказать преимущества но
вых форм. Закрепить эти позиции — это
значит решить вопрос сплошной коллекти
визации. Товарищи, на первой стадии,
хотя бы на Северном Кавказе, мы уже
преимущества колхозного хозяйства дока
зали. Тот факт, что единоличник весной
посеял 3 га, а на колхозный двор прихо
дится 7 га, это уже есть яркое доказатель
ство победы колхоза. Может быть некото
рые скажут, что это обеспечено тем, что,
колхозы располагали большей вооруя^енностью в смысле техники, тракторов и т. д.
Нет, товарищи. Я должен сказать, что
пожалуй, колхозы в отношении вооружен
ности тягловой силой и всем прочим нахо
дятся в неизмеримо худших условиях,
чем единоличные хозяйства, потому что
колхозы составлены главным образом из
бедноты и маломощных середняков.
Позвольте мне привести только два
очень разительных примера в подтвер
ждение этого положения. Вот две наиболее
типичные, характерные для Северного
Кавказа станицы. Как внутри этих станиц
победил колхоз? Станица Дмитровская:
в колхозе 1 010 дворов, единоличники
имеют 811 дворов; тягловой силы у кол
хоза — 1 020 лошадей, у единолични
ков — 874. даже немного больше на душу,
чем в колхозе; план поеева по станице —
14 800 ап; выполнено 16 С84 га — уве
личение на 30%; посев колхоза— 11 200 га,
единоличников — 4 800 га; на колхозный
двор приходится посева 11,2 ап, а на едино
личника — 6 za. И это при почти равной
техни ческой вооруженности.
'Второй пример. Екатерининская ста
ница, где колхоз рождался буквально
В боях, потому что мы Екатерининский
колхоз ro время сплошной коллективи
зации вынуждены были pacnv'-тить, как
плохо работающий, не собирающий семен
ного материала. И он буквально рождался
в боях в процессе весеннего сева. Как же

обстоит дело по станице Екатерининской?
Дворов в колхозе 900, единоличников —
1 506, лошадей у колхоза — 780, у едино
личников — 1 224. Однако колхоз посе
ял 9 тыс. га, а единоличники — 5 800 га.
На двор колхоза приходится 10 га, а на
двор единоличника 3,5 га. (А чло-дисменты.) И в результате такой победы кол
хоза в этой станице немедленно же после
посева подано 400 заявлений о вступлении
в колхоз. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Так вот, товарищи, именно эти факты,
ясные для каждого колхозника и едино
личника, и закрепили нам 60—70% кол
лективизации на Северном Кавказе. И на
до теперь показать все-преимущества круп
ного хозяйства колхозникам на второй
стадии, на стадии распределения дохощв
в итоге хозяйственного года. И как бы
трудно ни было на стадии первоначаль
ного колхозного накопления эти преиму
щества доказать, мы должны этого добить
ся. Это мы сможем обеспечить и обеспечим,
если, во-первых, правильно выполним свои
обязательства и обещания в части льгот
колхозам и, во-вторых, если правильно и
быстро организуем ведение колхозного хо
зяйства. А доказать преимущества '~олхо »ов
при распределении доходов,— мы на Север
ном Кавказе так считаем, — это значит
осенью завершить сплошную коллективи
зацию. (А плодисм енты ). А если не закре
пим завоеванных позиций и не докажем
преимуществ, то можем потерять и завое
ванное и откатиться. А что значит закре
пить сплошную коллективизацию основ
ных зерновых районов плюс колхозы вне
зерновых районов? Это значит, товарищи,
решить в основном коллективизацию всей
нашей страны. Вот почему эта задача
с точки зрения подступов к обеспечению
короткого перехода в социалистической
перестройке сельского хозяйства есть
исключительная задача. Закрепить — это
значит поторопиться с организацией' бы
стрее навести порядок внутри колхозов,
быстрее приступить к организации кол
хоза как интенсивного многостороннего
хозяйства, потому что колхоз может по
бедить только как интенсивное, более
культурное и многостороннее хозяйство,
а не только как зерновое хозяйство.
Колхоз сэкономил, освободил много
труда, и этот труд надо так распределить,
так использовать, чтобы были обеспечены
еще большие преимущества коллектив
ного хозяйства. Организация труда и его
оплата — сейчас важнейший вопрос кол
хозного строительства. Борьба за эконо
мию внутри колхоза, за хозяйское отно
шение и бережливость, неустанная борьба
с уже нарождающимся молодым колхоз
ным бюрократизмом — это, товарищи, за
дачи. решение которых должны нам укре
пить нынешние колхозы. Главные коле
бания и недовольства идут именно по ли
нии этих вопросов. Не по основным во
просам идут колебания у колхозников а
у неколхозников: быть или не быть кол
хозам. за или против колхоза Эти вопросы
решены и сняты с порядка дня, а коле
бания идут главным образом по линии
этих практических, организационных во
просов. Эти вопросы есть теперь основные
вопросы колхозного строительства. На
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них мы и должны сосредоточить весь свой
удар, весь свой упор.
Сложилась ли уже у нас система колхоз
ного хозяйства, которой мы можем опери
ровать в применении ко всем колхозам?
Сложилась ли у нас известная система
организации труда в колхозах? Я думаю,
что откровенно надо признаться — нет.
Такая система еще не сложилась, не успе
ла она сложиться. Где же искать решения
этих важнейших вопросов колхозного
строительства, как организовать систему
хозяйства, организовать труд в хозяйстве?
Я думаю, товарищи, нам надо использовать
в большей степени готовый опыт промы
шленности, готовый опыт наших уже рабо
тающих совхозов, конечно нс по шаблону,
а с величайшей гибкостью используя его
для колхозов. Промышленность должна
теперь связаться, соединяться с сельским
хозяйством не только по линии обеспече
ния машинами, но и по линии перенесения
того громадной-* организационно - хозяй
ственного опыта, который она имеет и
который в значительной степени может
быть использован в наших колхозах.
С этой точки зрения громадную роль уже
сыграли посланные в колхозы 25 тыс.
рабочих промышленности, переносящих
опыт фабрик и заводов (соцсоревнование,
ударничество, трудовая дисциплина и т. п.)
в колхозы.
Второе средство решения этих практи
ческих, но очень важных, решающих во
просов лежит в плоскости того, чтобы нам
не мудрствовать, не сочинять каких-нибудь
готовых схем в области организации труда,
а р а з в и в а т ь самую широчайшую са
модеятельность, инициативу наших мест
ных организаций, —- в этом, товарищи, лежнт решение вопроса. В пределах нашей
правильной политики р а з в я з а т ь макси
мально эту инициативу сверху донизу, а
не работать шаблоном. Тупой чиновник,
ждущий по каждому практическому орга
низационному вопросу директивы и уста
новки, не нужен в области колхозного
строительства; нам нужна смелость и жи
вая инициатива. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Решение этих вопросов будет зависеть
от вовлечения самих масс в дело колхоз
ного строительства. Надо заставить самого
середняка и бедняка, особенно бедняка, —
роль бедноты коренным образом меняется
в области колхозного строительства, -—
надо заставить их самих сделаться органи
заторами своего колхоза и развязать ини
циативу масс и затем суммировать, соби
рать этот опыт.
Что еще будет определять и решать
темпы коллективизации? Я думаю, такими
условиями, такими подъездными путями
к главному — коллективизации —- явля
ются наши совхозы. Мы уже убедились
в громадной, решающей роли совхозов для
дела коллективизации. Они должны теперь
прямо являться ведущим началом в обла
сти перестройки сельского хозяйства. Не
только быть собственно совхозом, служить
делу .создания резервов и т. д., но быть
ведущим началом и для подготовки кол
лективизации и для укрепления ныне
существующих, колхозов. Второй рычаг —
машино-тракторные станции. Мы уже

испытали этот рычаг, о» ©называете» до
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вольно серьезным рычагом й деле коллек
тивизации. Надо также крепче налегать
на рычаг производственного коопериро
вания, развертывания самой широчайшей
производственной общественности в селах.
Я должен не в похвальбу, товарищи,
сказать, что мы на Северном Кавказе
благодаря тому, что развернули накануне
коллективизации самую широкую работу
по производственной общественности —
гроизводственяые совещания, агромини
мум, агроуполномоченных и т. д., — мы
этим самым подготовили громадные кадры
коллсктивизаторов, мы повели за собой
массу, разворошили станицу, село еще
в этот подготовительный период коллекти
визации. А там, где этого не сделали,
у нас же на Северном Кавказе, там терпели
неудачи, откатились назад. Вот почему
эти условия являются также одними из
основных условий успеха.
Два слова относительно молодежи и
женщин. Я думаю, что о них надо ска
зать, потому что мы из опыта Северного
Кавказа знаем, какую громадную, прямо
решающую роль играет наша сельская
крестьянская молодежь в области коллек
тивизации. Я должен сказать, что весен
ний посев, весенняя полка и т. д.
главным образом проведены молодыми
кадрами крестьянства, и на них надо
опереться в деле сплошной коллективи
зации. Это дело верное.
Особенно не надо забывать о серьезной
роли женщины-крестьянкч. В данном слу
чае и мы, Северный Кавказ, недоучли
этой решающей роли женщины-крестьянки
в работе по сплошной коллективизации
и мы за это расплачивались, расплачива
лись в разног» рода выступлениях против
коллективизации, волынках, организуе
мых кулаком, где первую скрипку играла
женщина, где она являлась авангардом.
А между тем именно коллективизация
больше всего, самым коренным образом
ломает бьпг и жизнь крестьякки-беднячки
и крестьянки-середнячки. Именно коллек
тивизация является самым коренным, ре
шающим средством раскрепощения, осво
бождения крестьянки в быту. Но этого
она еще не понимает, а мы это к сожа
лению очень плохо до сих нор доказывали.
А я должен сказать, товарини, что судьбы
коллективизации остальных, не обобще
ствленных отраслей сельского хозяй
ства, -— животноводства и пр., будут за
висеть именно от этого основного условия,
насколько мы сможем с достаточной пол
нотой вовлечь в работу по коллективи
зации крестьянку, потому что она дер
жится за корову, потому что она держится
за усадьбу, огород, за все второстепенные
отрасли. И покуда мы ее не включим в об
щую работу по коллективизации, она
будет бороться за отстаивание этих самых
отраслей хозяйства, е которыми она во
зится. Мы должны ее сделать равным и
активным участником и организатором
колхозного движения. Старые формы жен
ской работы, делегатские формы и т. п.,
надо откровенно признать, ужа но годятся.
J3- районах сплошной коллективизации,'
по крайней мере, нужны другие формы.
Мы, ееверокавказцы, кое-что П этом отно
шении уже предприняли в том смысле,
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чтобы организовать специальные женские
производственные совещания, специаль
ную систему агроуполномоченных, передав
женщинам целиком организацию таких
отраслей сельского хозяйства, как живот
новодство, птицеводство, огородничество
и т . п . Но, видимо, и этого мало. Нам надо
женщину включить во всю работу коллек
тивизации и кооперации. Все основания
есть к тому, что мы ее можем сделать проч
ным сторонником и участником в работе
колхозов.
Товарищи, вся эта стратегия, все эти
пути в- подходе к сплошной коллективи
зации, о которых я говорил, как видите,
являются не совсем прелыми путями, а
путями окружения, глубокого и всесто
роннего охвата хозяйства нынешнего от
сталого и раздробленного крестьянст, а, в
целях его коренной перестройки, более
трудными путями, чем движение напро
лом и осуществление сплошной коллекти
визации прямой лобовой атакой.
Но они, эти пути, есть единственные
испробованные и более понятные громад
ной массе крестьянства пути, обеспечи
вающие короткий переход от мелкособ
ственнического к общественному хо
зяйству.
В этой связи находится и то, о чем более
че.м своевременно говорил т. Сталин, —
вопросы культурной революции. Мы все
сознавали и сознаем, говорили и говорим
о культурной революции, но отклады
вали до сих пор достаточно решительный
подход к этому фронту из-за экономии
средств для промышленности и т. д.
Но нам надо теперь всем прямо признать,
что дальше мы откладывать не можем. На
фронте культурной революции мы должны
пойти так же решительно, как идем на
фронте нашего хозяйства. Мы не обеспе
чим бешеных темпов подъема производи
тельных сил, и особенно в сельском хо
зяйстве, если мы не обеспечим решающего
перелома на культурном фронте. Нам
нужна не вообще культура для культуры,
нам нужна такая культура, которая обес
печивала бы быстрый подъем социалисти
ческого строительства. Нам нужна куль
тура для ликвидации невежества и той
беспомощности громадных масс деревни
и даже наших кадров перед стихией, из-за
которых мы терям каждый год буквально
половину урожая — из-за сорняков, вре
дителей и т. п. Разве Северный Кавказ
должен давать 50 пудов с десятины хлеба?
Пустяки. В тех условиях, климатических
и почвенных, которые есть на Северном
Кавказе, он должен уже на уровне нынеш
ней техники поднять эту производитель
ность вдвое, по крайней мере, — все осно
вания к этому есть. В условиях коллекти
визации немного более грамоты и куль
туры-, немного больше техники в области
сельского хозяйства, и мы — богатейшая
страна, в самые короткие сроки оконча
тельио выходящая из каких бы то ни было
затруднений.
Вот почему, товарищи, мне кажется,
что по мере ликвидации кулачества как
класса, по мере коллективизации деревни
центр тяжести в деревне будет переме
щаться от вопросов политики на вопросы
культуры, иа вопросы техники, на вопросы

организации. Одного энтузиазма теперь
уже недостаточно, на этом все вывезти
невозможно. Теперь уже нельзя быть
руководителем в деревне, селе, в районе,
не зная, как улучшить, как организовать
сельское хозяйство. Авторитет кадров на
ших работников в деревне должен и бзщет
основываться не только на правильном
проведении политики партии, но и на
том, насколько эти работники способны
к более высокой культурной организации
сельского хозяйства.
Кое-что в качестве первых шагов к под
нятию культурности наших кадров в де
ревне на Северном Кавказе мы уже наме
тили. Мы хотим немедленно начать пере
обучать около 150 тыс. человек наших
кадров, дать им элементарные научные
знания из области сельского хозяйства,
сельскохозяйственной культуры. Если бы
мы этого добились, — это уже громадная
культурная сила. Но мы этим, т. е. иодгоT O B K O ii только кадров, ограничиться уже
не можем. Нам надо поставить себе задачу:
бороться за каждого культурного колхоз
ника. Коллективное хозяйство докажет
свою победу именно на качественной ос
нове; поэтому и надо поднять колхозы на
более высокую ступень культзфы, как
интенсивные культурные хозяйства. Надо
в этом направлении коренным образом
перестроить и школы, и все народное обра
зование. Науку, опытные научные учре
ждения надо строить на Сюлее широкой
базе нашей промышленности и особенно
сельскохозяйственного ииоизводства.
Всю эту работу по культурной револю
ции необходимо начать немедленно. О
культурной революции мы на этом съезде
должны поговорить вовсе не для души, не
для очистки совести, а для того, чтобы
после съезда немедленно, засучив рукава,
бороться за успехи на этом фронте так же
решительно, как и на фронте хозяйствен
ном.
Нам надо поторапливаться и в смысле
организации сельского хозяйства; в част
ности не надо забывать, что роль нашЛ
в деревне коренным образом изменяется
с момента перехода на коллективизацию.
Ответственность наша, как организаторов
сельского хозяйства, в сотни раз воз
росла. Тем, что громадная масса крестьян
двинулась в колхозы, — этим нам ока
зано со стороны деревни невиданное до
верие. Теперь мы должны признать, что
мы проверяемся, как никогда, десятками
миллионов бедняцко-середняцкого кре
стьянства, ибо часть крестьянства пошла
в колхозы, но пошла с намерением по
смотреть, как мы докажем преимущества
крупного хозяйства перед единоличным
хозяйством. Другая часть, еще большая,
решила пока временно подождать и также
посмотреть, что мы им покажем в органи
зации коллектк..ызащ;и. Этот исторгшее: ий
экзамен, проверку, мы, большевики,
должны выдержать, во что бы то ни
стало.
Все это говорит, что в предстоящий пе
риод нам предстоит еще более напряжен
ная работа, потребуется еще большая
сплоченность в рядах нашей партии. И по
этому мы должны потребовать от всех
колеблющихся элементов безусловной пре

РЕЧЬ ТОВ. П Е Р Е П Е Ч К О

данности линии партии и железной дис
циплины в наших рядах. ( П р о д о л ж и 
тельные аплодисменты.)
Председательствующий. Слово предоста
вляется т. Перепечко (Дальневосточный
край).
Перепечко. Товарищи, за последний пе
риод с XV съезда партии ленинское руко
водство ЦК добилось решающих истори
ческих сдвигов в деле развертывания со
циалистического строительства в нашей
стране. Если еще год назад правая оппо
зиция в рядах нашей партии предрекала
всяческие неудачи, занималась вороньим
карканьем по поводу темпов индустриа
лизации, взятых партией, то уже к настоя
щему времени, к XVI съезду, даже для
врагов кашей страны совершенно оче
видно, что взятые партией темпы инду
стриализации не только реализуются, но
что партия ставит своей конкретной за
дачей дальнейшее ускорение темпов инду
стриализации страны.
Величайшей важности исторический по
ворот, который произошел за последнее
время в деревне, величайшие историче
ские сдвиги ставят по-новому вопросы про
ведения социалистического строительства
в деревне. Вступление широчайших масс
бедноты и середнячества в колхозы позво
лило партии сделать поворот от политики
ограничения эксплоататорских тенденций
кулачества к ликвидации кулачества, как
класса.
Международная политика ЦК получила
за прошедший период проверку на целом
ряде важнейших моментов. За истекший
период времени мы имели целый ряд по
пыток со стороны международного импе
риализма прощупать нашу Советскую
страну штыками. Линия ЦК в этих вопро
сах вполне соответствовала политике со
циалистического наступления на капитали
стические элементы внутри нашей страны.
Боевой язык наших нот полностью отве
чал и отвечает тем решающим сдвигам,
которые произошли в нашей стране и обес
печили победное шествие социалистиче
ского наступления в СССР.
ЦК с полным успехом проводил гене
ральную линию нашей партии при таких
условиях, когда в руководящем штабе
нашей партии были люди, которые пред
вещали стране голод, общехозяйственные
кризцеы, размычку с крестьянством и т. д.
Вся партия единодушно дала им отпор
и сплотилась вокруг ленинского ЦК в его
борьбе на два фронта: против «левых»
загибщиков, которые пытались своими
ошибками поколебать союз рабочего клас
са с середняком, и протиз главной опас
ности — правого уклона и примирен
чества.
Вы все знаете то единодушие, с которым
вся партия дает отпор отдельным попыт
кам оживления правых элементов в нашей
партии. Мне думается, что ни в коем слу
чае нельзя закрывать глаза на то, что
перед съездом в связи с перевыборной
кампанией парторганов мы имели явное
оживление правоопгортунистических на
строений. Это оживление находило почву
в том жестоком сопротивлении, которое
оказывали кулацкие элементы в нашей
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стране проведению линии партии. Вся
партия ждала от правых лидеров, от
тт. Рыкова, Бухарина, Томского, что
после их заявления, после ноябрьского
пленума ЦК, они своей практической ра
ботой докажут, что это их заявление не
есть очередной двурушнический документ,
что их обязательство будет целиком и
полностью подтверждено делами. Партия
констатировала, что ЦК проявлял вели
чайшую терпимость к лидерам правой
оппозиции в своем желании сохранить
этих товарищей.
ЦК партии послал Томского и Рыкова
на краевые конференции с докладом от
имени ЦК. Партия ждала, что тт. Рыков
и Томский целиком и полностью оправдают
это доверие ЦК партии. Сейчас нужно со
всей категоричностью заявить, что колос
сальное терпение, которое проявил ЦК
по отношению к лидерам правой оппози
ции, не дало тех результатов, которых
ждала вся партия. Если Томский на За
кавказской конференции сделал кое-какие
шаги в деле сближения с линией нашей
партии, этого абсолютно нельзя сказать
про т. Рыкова. ЦК партии все время про
водил политику, направленную к сохра
нению этих товарищей. ЦК партии при
нимал все меры к тому, чтобы не допустить
отхода этих товарищей от партии в лагерь
виагов коммунизма, но эти ожидания
ЦК партии, эти его усилия, видимо, ока
зываются тщетными. Если даже на этом
съезде тт. Рыков, Бухарин, Угланов и др.
и сделают исчерпывающие заявления, отка кутся целиком и полностью от своих
ошибок, то все же всего того, что было
до этого съезда, в истории нашей партии
вычеркнуть нельзя. Доверие, которое было
оказываемо всей партией этим товарищам,
так скоро восстановить нельзя. Нужно,
чтобы они доказали на деле, на практике
искренность своих заявлений; только при
этом условии они могут рассчитывать на
восстановление доверия к ним в рядах
партии. И все же, повторяю, нельзя вы
черкнуть из истории партии того, как
вели себя лидеры правой оппозиции, таккак в их поведении была неискренность,
а двурушническое отношение к генераль
ной линии партии.
Мне думается, товарищи, что съезд ожи
дает выступления бывших лидеров правой
оппозиции и особенно
ждет,
чтобы
эти товарищи бесповоротно поставили
крест на своем прошлом и встали в шеренгу
вместе со всей партией для дальнейшего
разворачивания социалистлгаеского насту
пления.
За последний период Центральный ко
митет партии своими решениями в отно
шении индустриализации окраин, в отношени я индустриализации национальных
республик и, в частности, в отношении
индустриализации и развития социали
стического строительства на Дальнем Во
стоке положил передел всяким сомнениям
и колебаниям, которые были у местных
работников. Если вопрос о том, нужно или
не нужно на берегах Тихого океана разво
рачивать социалистическое строительство,
вызывал кое у кого сомнения и колеба
ния, то Центральный комитет положил
этому конец. Особенно важной и особенно

326

З А С Е Д А Н И Е ШЕСТОЕ

ценной является зга линия ЦК на инду
стриализацию окраин по отношению к
Дальневосточному краю, где наблюдается
довольно сильная экспансия иностранного
капитала. Мы, благодаря этой линии ЦК
на развитие Дальневосточного края, ста
вим как конкретную задачу выполнение
пятилетки по углю, по нефти, по рыбе и
лесу даже не в 4, а в 3 года. Мы думаем,
что с этой задачей справимся при условии,
если будем одновременно подтягивать раз
витие других отраслей хозяйства края.
Мы добьемся претворения в жизнь линии
ЦК в отношении индустриализации края,
в отношении максимального развития его
экспортных возможностей. Но для этого
необходима ликвидация наблюдающегося
сейчас безобразного отношения отдельных
центральных организаций к вопросам раз
вития Дальневосточного края.
Основным недостатком всего хозяйства
края, препятствующим использованию ко
лоссальнейших естественных его богатств,
является острый недостаток, а иногда и
полное отсутствие живой рабочей силы.
В настоящее время мы ввозим десятки
тысяч иностранных рабочих. В частности,
в этом году мы должны завезти свыше
50 тыс. рабочих-рыбнпков для обеспе
чения выполнения плана рыбной путины.
Такой растраты наших денежных средств,
такой растраты валюты мы допускать
впредь не можем.
Между тем важнейшая часть нашего
хозяйственного плана — заселение на
шего края — не будет выполнена не толь
ко в 4, но и в 5 лет, если будет про . диться
такими темпами, как сейчас.
Мы не сможем выполнить даже мини
мальные намеченные Госпланом планы
заселения края вследствие недопустимого
отношения к этому делу некоторых цен
тральных органов. Л развитие и исполь
зование огромных естественных богатств
края упираются в отсутствие живой ра
бочей силы и не могут быть выполнены
без заселения края.
Второй вопрос, который теснейшим об
разом связан с огромнейшим дефицитом
рабочей силы, — это вопрос о механиза
ции золотодобычи, вопрос о механизации
и индустриализации лесного дела и рыб
ных промыслов. В этих вопросах мы тоже
двигаемся чрезвычайно медленными тем
пами.
Мы целиком поддерживаем линию ЦК
в деле индустриализации Северного края.
Но мы ждем, чтобы и в отношении Дальне
восточного края в деле его механизации
и индустриализации была принята та
кая же линия. Мы считаем, что нужно
добиться коренного изменения в отноше
нии развития металлургии на Дальнем
Востоке. Безобразное отношение, которое
до самого последнего времени проявлялось
к делу строительства Петровского метал
лургического завода, сейчас сломлено,
и как будто вопросы финансирования
строительства решены. Мы сейчас выдви
гаем задачу постройки второго металлур
гического завода, не такого гиганта, как
Магнитострой, а на 200—-300 тысяч т.
Развитию металлургии у нас способствуют
огромнейшие запасы руды с большим
содержанием металла и "возможность до

бычи этой руды открытыми работами. Кро
ме того этому благоприятствует возмоне
ность удобного использования коксую*
щихся углей, а также и древесного топли
ва. Все это создает широкие возможности
для развития металлургии в Дальне
восточном крае. Между тем мы тратим
валюту на ввоз железа в край или же при
ходится завозить железо из Одессы — за
десятки тысяч километров.
Мне думается, что разрешение этих
проблем Дальневосточного края позволит
несравненно успешнее итти по пути даль
нейшей его индустриализации, по пути
развития социалистического строительства
на наиболее ответственном участке иа
всех далеких огфаин Советского Союза.
(Л п л о д и с м е н т ы.)
TJредседателъствующап. Слово имеет
т. Голощекии (Казакстан).
Голощекин. Товарищи, мне думаете-.»,
что при анализе всей истории нашей пар
тии мы не найдем периода, за исключе
нием периода Октября 1917 г.,'когда пар
тия за такой короткий срок между съез
дами (2 1/., года) добилась бы таких огром
ных успехов, какие мы имеем за этот пе
риод. Мне думается, у нас не было ни одно
го ЦК, за исключением, повторяю, ЦК,
который вел страну на баррикады в Ок
тябре, который бы пришел к съезду с та
кими огромными заслугами, с какими при
шел ЦК на XVI съезд. Эти огромные
успехи, огромные достижения создали
крупнейшие изменения и совершенно но
вую обстановку, которые, как мне кажется,
многими еще не осознаны, не поняты;
об этом свидетельствуют попытки теорети
ческого осмысливания, скажем, в дискус
сионных листках, об этом свидетельствуют
ошибки в практической работе.
Кстати, партия не имеет достаточно
удовлетворительной сводки тех успехов,
которых она достигла в области прове
дения национальной политики и того
совершенно нового, что имеется сейчас в
национальных республиках. Только в этот
период, когда мы практически приступили
к социалистическому строительству на
Почве индустриализации, на почве социа
листической реконструкции сельского хо
зяйства, только сейчас мы создали условия
быстрых темпов осуществления националь
ной политики нашей партии в смысле
уничтожения экономического и культур
ного неравенства, С одной стороны, и
в смысле коренного изменения архаических
форм хозяйства и быта— е другой. Тем
самым наносятся удары по сохранив
шимся в национальных республиках Экеплоататорам и полуфеодальным отноше
ниям. Сейчас, товарищи, мы находимся
в таком периоде, когда в отсталых на
циональных республиках осуществляется
предсказанная Владимиром Ильичом еще
на П конгрессе Коминтерна возможность
перехода от полуфеодальных отношений
к социалистическим, минуя капиталисти
ческие. Мы сейчас имеем там этот переход.
И сама собою разумеется, товарищи, что
это сопровождается острой классовой
борьбой, носящей особый отпечаток,
характерный для эти% йайи овальных рес
публик.

РЕЧЬ TQJ3. ГОДОЩЕШНА
То, что отсталые национальности под
нимаются, что их экономика и культура
растут, то, что их кадры вырастают, — это
вызывает огромное сопротивление со сто
роны эксплоататорских классов, со сто
роны бывших господствующих классов.
С другой стороны, социалистическая строй
ка, переход к неч от полуфеодальных отно
шений, уничтожение этих отношений выеывают бешеное сопротивление баев, ишанов и полуфеодалов. И одно и другое часто
облекается в «национальную» тогу, а
иногда, как совершенно правильно ука
зал т. Сталин, в «интернациональную»
тогу. Эта классовая борьба отражается
уклонами в рядах нашей партии, укло
нами, о которых говорил т. Сталин, ко
торые мы в национальных республиках
чувствуем чрезвычайно остро и с кото
рыми нам приходится бороться. И недаром
т. Сталин это заострил, требуя, чтобы
вея партия заострила свое внимание на
борьбе против этих уклонов, так как они
отражают настроения эксплоататорских
классов, борющихся против строительства
социализма в национальных республиках.
Несколько слов о Казакстане, как об
одной из крупнейших национальных рес
публик у нас в Союзе. Казакстан за эти
два с половиной года имеет крупные,
огромные достижения в своем экономиче
ском, политическом и культурном разви
тии. Экономика Казакстана уже играет
довольно ощутительную роль в индустриа
лизации Союза и своим хлебом, и животно
водством, и медью, и свинцом, и лубя
ными растениями. Наряду с этими эконо
мическими достижениями мы за этот пе
риод ударили по феодальным, гатриархальным, родовым отношениям. Мы в те
чение этого времени провели крупные
социально-экономические
мероприятия,
как например передел луговых и пахотных
угодий, экспроприацию Испуфеодалов, и
сейчас мы проводим еще одно очень круп
ное мероприятие, а именно: мы проводим
в плановом порядке на основе коллективи
зации оседание казанского полукочевого
и кочевого населения. Это оседание будет
стоить примерно такой же суммы, ка
кой стоила постройка Туркскба, — оксло
300 млн. ру б. По своему же политическому
и экономическому значению, с точки ; ре
ния разрешения пролетарским государством национального вопроса, это будет
иметь в буквальном смысле слова мировое
значение. Все это коренным образом изме
нит всю физиономию отсталого Казак
стана.
Наконец мы имеем крупные успехи
в данной посевной кампании. У нас в Казакстапе посевная кампания была сопря
жена с большими трудностями, чем в дру
гих областях, потому что мы проводили
эту посевную кампанию в основных хлеб
ных округах, где в прошлом году был
большой недорюд, причем если т. Эьхе
жаловался на то, что к ним помощь при
шла не во-время, то мы на это жаловаться
не можем, потому что той помощи, какая
была у т. Зйхе, мы вовсе не имели. Не
смотря на это, при полном выпадении
всего кулацкого сектора в посевной пло
щади мы добились крупных успехов,
засеяв не только площадь прошлого года,
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но и превысив ее на несколько процентов.
Коллективный сектор при этом занимает
у нас 60% всего посева, давши засев
в среднем по 10 за на ка 1дое хозяйство,
В Казакстане этот успех имеет значение
еще и с точки зренйя национальной, по
тому что на почве этого роста у нас проис
ходит также рост посевной площади казан
ского населения и его коллективизацияНадо, товарищи, сказать, что всех ус
пехов, крупнейших успехов, готорые мы
имеем в Казакстане, мы достигли нс
только благодаря правильной политике,
которую вел ЦК партии вообще, но и бла
годаря тому, что ЦК за это время уделил
огромное внимание Казакстаиу. Вы за
это время можете прочесть ряд крупней
ших решений ЦК, специально касающихся
Казакстана. В их числе находятся: спе
циальное решение по докладу Казкрайкома, решение относительно цветной меп
ургии, относительно развития хлопка,
относительно кендыря, каучука, о меро
приятиях по оседанию кочевников на
землю и наконец недавнее решение, когда
ЦК указал, что в пятилетке не учтены все
возможности, все нужды Казакстана. По
директиве ЦК сейчас эта пятилетка пересматри :аетея в сторону увеличения капи
тальных вложений й увеличения темпов
строительства. Мы имеем все эти крупней
шие успехи, повторяю, благодаря самой
внимательной, самой правильной политике
Центрального комитета.
Товарищи, я должен сказать, что ре
шение ЦК, в котсоом Казакстаиу отво
дится роль центрального района в раз
витии цветной металлургии и после кото
рого началось строительство Казмегстроя, — это решений не выполняется в
тех темпах, какие наметил ПК. Плохая
работа по геологической разведке задер
живает почти на целый год разрешение
проблемы цветной металлургии в таких
темпах, какие наметил ЦК.
С другой стороны, мне кажется, что
когда говорят об урало-сибирской пробле
ме, забывается все же, что с этой пробле
мой тесно сплетается, смыкается Казак
стан своим Карагандинским угольным
бассейном и железорудными месторол декиями, находящимися тут же. При раз
решении урало-сибирской проблемы Ка
зав стан включится в эту проблему не
только своей цветной металлургией, но
и своим коксующимися углем и железо
рудными месторождениями. И мне ка
жется, товарищи, было бы правильно,
если бы это сейчас было зафиксировано.
Третье, чего я хочу коснуться, это
вопрос животноводства. Совершенно ясно
теперь для всех, и об этом говорил т. Ста
лин, что центральной проблемой в области
сельского хозяй гтва является животно
водство. Если это так, а это именно так.
то Казакстан является центральным райо
ном всего Союза в области разрешения
ж из ото о вод чесь ой проблеме.:. Но для раз
решения этой проблемы у нас в Казак
стане нужен совершенно особый подход,
ибо характер животноводства у нас носит
совершенно особые формы, чем в других
частях Советского Союза. Поэтому наряду
с теми путями, которые указаны -в резо
люции, которые указаны т. Сталиным
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(они абсолютно верны и для нас), нужно
принят^ еще ряд отдельных мероприятий,
в "частности необходимо изменить практи
куемый план заготовки и контрактации,
ибо план заготовки и контрактации не
исходит из наличия голов скота, не ис
ходит из задач сохранения основного
капитала и его развития. Этот план нужно
коренным образом изменить. Второе —
необходимо поставить вопрос относительно
центрального Казакстана, относительно
организации этой территории, годной
исключительно для животноводства и охва
тывающей сотни миллионов гектаров. Там
нужны мелиорация, травосеяние и травокошение.
Следующий вопрос, который для нас
чрезвычайно важен и без которого нельзя
разрешить вопросы животноводства. У нас
животноводством занимается казанское на
селение, которое хлеба не сеет. Ясно,
что вопрос хлебоснабжения играет для
нас так же, как и в хлопковых районах
огромную роль. При отсутствии хлебо
снабжения происходит оседание продук
ции: раз нет хлеба, едят больше мяса,
пьют больше молока, получается оседание
товарной продукции. Поэтому хлебоснабжение в животноводческих районах будет
играть крупнейшую роль.
Сюда же относится организация в Казакстане производства предметов быто
вого потребления, без чего происходит
огромное
оседание
животноводческого
сырья.
Товарищи, я проип продлить мне время
на пять минут. (Г с ю с а : «Продлить!»)
Председательству ощий. Товарищ Голощекин просит пять минут. ( Г о л о с а :
<,Продлить!»)
Голощекин. Товарищи, я постараюсь
сократить свои соображения, которые,
мне кажется, нужно было бы знать съезду
по вопросу о разрешении этой специаль
ной большой проблемы, в которой Казакстан играет и будет играть колоссальную
роль.
Я перейду к вопросу, который был
затронут постановлением ЦК и о котором
говорил т. Сталин, -— к вопросу о ликви
дации округов.
Мне кажется, товарищи, что ни у кого
не возникает никакого сомнения относи
тельно того, что это самая актуальная,
самая назревшая задача. Однако разре
шить эту задачу сейчас не везде воз
можно, в частности в Казакстане она сей
час невозможна. ( Голос из пре з идиума:
«Коллективизация в другом селе, Фи
липп'?») Почему? Не потому, что мы имеем
какую-то национальную особенность, не
потому, что у нас другое хозяйство, а
потому, что эта проблема связана с орга
низацией связи. Я не знаю, как у вас в
других областях стоит вопрос, но я утвер
ждаю, что в эпоху социалистической ре
конструкции на самом низком уровне стоит
именно связь — теллеграф, телефон, авто
мобиль. (Г о л оса: «Правильно, везде так».)
Мы, товарищи, сейчас должны жить пяти
дневками посева, пятидневками хлебоза
готовок, пятидневками мясозаготовок, пя
тидневками промфинпланов ит . д . , кт . п.,
и это при нашей территориальной разбро

санности, когда мы живем исключительно
на «молниях», причем «молнии» ходят у нас
3—4 дня. Я спрашиваю, возможно ли нам
сейчас, в данный момент, без разрешения
вопроса о связи перейти к районам, когда
мы от наших округов в течение 5 дней не
можем получить каких-либо сведений.
(Г олос из пре з идиума: ; ^ ьгдиосвязы>.)
Поэтому я — за то, чти
должны
единогласно, единодушно подтвердить не
обходимость немедленного проведения это
го мероприятия, но одновременно с этим
нужно дать директиву, чтобы связь была
поставлена на высшую ступень, ибо
именно она задержит решение столь ак
туальной задачи.
И последнее, товарищи, о правом уклоне.
Мне думается, что XVI съезд не может
пройти мимо того явления, которое имело
место в нашей партии, в ЦК, в период
между XV и XVI съездами.
Тов. Сталин характеризовал XVI съезд
как съезд сплошной коллективизаций и
ликвидации кулачества как класса, как
съезд наступления на всех фронтах. На
ступление на всех . фронтах, наступление
на капиталистические элементы требует
раньше всего и прежде всего единства
наших рядов, идейного и организацион
ного сплочения.
Что мы имела на XV съезде? XV съезд,
по характеристике т. Сталина, был съез
дом коллективизации, съездом подготовки
наступления. Мы избрали ЦК, который
должен был проводить дерективы XV съез
да, который должен был провести дирек
тивы о наступлении на капиталистиче
ские элементы. А случилось так, что в
среде самого ЦК нашлась группа това
рищей — группа Бухарина, — которая
не только не выполняла того, что
постановил XV съезд, но пошла про
тив постановлений XV съезда и на
чала бороться внутри ЦК против того
ЦК, который проводил директивы XV
съезда.
Может ли XVI съезд обойти это явление?
Не может обойти. Скажут: ну, конечно
ЦК и партия заставили их встать на ко
лени и признать свои ошибки, и они по
дали известное свое заявление. (Голос
с места: «Без колен».) Простите, пожа
луйста, мы ведь довольно опытные люди,
нас на мякине не проведешь, на одном
заявлении не выедешь, надо это заявление
подкрепить какими-нибудь действиями, а
действиями это не было подкреплено. На
оборот, по расстазам товарищей ураль
цев, выступая на Уральской конференции,
т. Рыков изменил своему заявлению о
признании своих ошибок, поскольку он
обошел основные вопросы, по которым они
боролись против ЦК. Ho XVI съезд не
может этого обойти. Тов. Перепечко ска
зал здесь, что съезд ждет с нетерпением
их выступления. Я думаю, что это не так.
Верно, мы много терпели от них, но ска
зать, что мы ждем с нетерпением, — не
верно. Не ждем с нетерпением, а предла
гаем выступить здесь! Выступить и внести
полную ясность! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Этим, товарищи, я заканчиваю. Мы
имеем крупнейшие достижения. Мы имеем
за этот период такие достижения, которых
мы не имели ни в один период в нашей

РЕЧЬ ТОВ. ГУСЕЙНОВА
партии. Мы стоим в такой полосе, когда
каждый день будет нам приносить все
большие и большие успехи, и этих успехов
мы можем достигнуть и обязательно до
стигнем при условии, когда мы будем
так же едины идейно и организационно,
как мы пришли на XV I съезд, когда за
ставим всех — были ли они или не были
вождями — итти честно и открыто вместе
с нами без всяких увиливаний. В наше
время, кто не с нами целиком, без каких бы
то ни было уклонов, тот против нас.
(А п л о д и см ен ты . Г о л о с а : «Правильно!»)
П редседат ельст вую щ ий.
Слово имеет
т. Гусейнов (Таджикистан).
Г у с е й н о в . Товарищи, я буду „говорить
о работе нашей партии в одном из отда
леннейших отсталых районов Советского
Союза — в Таджикистане. Таджикистан—
некогда колония бухарских эмиров — ны
не является, благодаря ленинской нацио
нальной политике нашей партии, самостоя
тельной союзной республикой, равно
правным членом нашего великого Совет
ского Союза. Н а основе этой национальной
политики и при материальной помощи
союзного1 пролетариата за один только
текущий.год в Таджикистане достигнуты
огроухные успехи в деле поднятия произво
дительных сил как в кишлаке, так и в го
роде.
Товариши, посевная площадь под хле
бами на богаре за этот год по отношению
к довоенному времени почти удвоена.
Обеспечив таким путем соответствующие
хлебные резервы, часть которых удалось
вывезти 1также в братский Узбекистан,
мы в Таджикистане за этот год более
чем удвоили хлопковый клин, засеяв
около 130 тыс. га, что по отношению к до
военному времени дает poor более чем
на 350, почти на 400% (а п л о д и с м е н т ы ), а
против роста по Союзу — всего на 25%.
Такие успехи, товарищи, стали возможны
только на базе развернутой социалисти
ческой реконструкции отсталого кишлака,
на базе его тракторизации и машини
зации.
В Таджикистане проделана огромная
работа. Мы в колхозах сумели объединить
до 13% всех хозяйств, организовали че
тыре машино-тракторных станции с 300
тракторами. Почти 45% всех хлопковых
посевов уже приходится на долю колхозов.
A J если взять и совхозы, то выходит,
что в социалистическом секторе нахо
дится половина всего хлопкового клина.
Успехи колхозов в Таджикистане явля
ются очень серьезным зтдаром для правых
оппортунистов и примиренцев к ним.
Очень интересно отметить, товарищи, что
наши таджикские доморощенные правые
оппортунисты говорили все время, что
в Таджикистане нельзя построить кол
хозов. Вообще правые очень любят ссы
латься на национальные особенности, на
отсталость районов и т. д. для того,
чтобы задержать колхозное движение. Мы
видим на примере Таджикистана, что
правый уклон, правые уклонисты явля
ются тормозом в деле развития этих на
циональных районов, о которых они на
словах беспокоятся, говоря о националь
ных особенностях.
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Успехи коллективизации и весенней
посевной кампании в Таджикистане под
тверждают то основное положение, что
при правильном проведении генеральной
линии нашей партии всегда обеспечен
успех. Успехи в Таджикистане целиком
и полностью подтверждают правильность
постановления ноябрьского пленума Ц К
В КП (б), что колхозы на базе трактори
зации и машинизации переводят отсталый
киш лак, даже с остатками феодальных
докапиталистических отношений, прямо
на высшую ступень развития. Таким об
разом в Таджикистане быстро создаются
условия для перехода от политики огра
ничения капиталистических элементов к
политике ликвидации кулачества как
класса на базе сплошной коллективи
зации.
Товарищи, имея в виду вот это поло
жение, нам необходимо здесь особенно
серьезно заявить, что в тот момент, когда
страна переживает такие гигантские ус
пехи, когда даже отсталые районы за
один-два года проделывают огромную ра
боту, для которой при иных условиях
понадобились бы десятилетия, даже мо
жет быть еще больше, — в этот момент
громче, чем когда бы то ни было, надо
заявить, что не должно быть в партии
места для каких бы то ни было уклонов.
Мы чрезвычайно удивлены тем, что быв
ший руководитель правого уклона т. Ры
ков не смог теперь в такой ответственный
момент достаточно ясно и достаточно не
двусмысленно заявить — с кем он: с
партией или против партии? Никакого
другого выхода быть не может, и прав
т. Голощекин, когда он здесь заявил, что
съезд требует, чтобы все колеблющиеся
товарищи, все те, относительно которых
в партии есть сомнения, неясности, должны
выступить здесь и сказать, как они смот
рят на нашу генеральную линию, с кем
они идут. Не может быть никаких сомне
ний в том, что мы не можем дальше тра
тить нашу энергию на борьбу с ними,
оставляя в стороне основные вопросы
дальнейшего продвижения впер°д к со
циализму.
Товарищи, успехи в Таджикистане до
стигнуты благодаря величайшей моби
лизации всех сил партии и советской об
щественности, несмотря на колоссаль
нейшие, прямо неподдающиеся описанию
трудности из-за наших дорог, из-за на
шего транспорта. Я со всей категорич
ностью заявляю , что транспортный во
прос в Таджикистане является тем цен
тральным вопросом, неразрешенность ко
торого является буквально тормозом в
деле развития, в деле поднятия наших
экономических возможностей. Достаточно
сказать, что мы в Таджикистане обеспе
чены транспортом не больше, как на 25% .
Мы вкладываем в сельское хозяйство
Таджикистана громадные суммы. Мы раз
виваем хлопок, мы заготовляем хлеб,
шерсть, кож у, пушнину и другие экспорт
ные товары, а между тем мы их не можем
вывозить. Я должен здесь к сведению
т. Микояна заявить, что у нас лежат
невывезенными 33 тыс. пудов кожсырья,
и пушнины, 27 тыс. пудов орехов и мин
даля, более 2 тыс. пугов шерсти. Мы не
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можем вывезти более полумиллиона пудов
хлеба. У нас пропадает более одного
миллиона пудов хлопковых семян, ко
торые надо вывезти и переработать на
масло. С прошлого года лежат у нас 120
вагонов хлопкового волокна, в то самое
время, когда наши фабрики и текстиль
ные заводы останавливаются. Мы не мо
жем вывезти потому, что нет транспорта.
Если дорожный и транспортный вопрос
в Таджикистане не будет самым срочным
образом разрешен, мы не можем говорить
о дальнейшем развитии нашего хозяйства,
и вообще все наши успехи станут под удар.
Говоря о проблеме развития Тадж ики
стана, товарищи, я хочу остановиться
на одном месте из доклада т. Сталина.
Я думаю, что не ошибусь, если скаж у,
что не только вся таджикская делегация,
но и вся средне-азиатская делегация все
цело приветствует слова т. Сталина о том,
что Ц К партии поставил вопрос о правиль
ном и рациональном, с точки зрения всего
Союза, размещении промышленности. Мы
считаем, что необходимо наряду с урало
сибирской проблемой теперь же заняться
и средне-азиатской проблемой. Мы счи
таем, что кое-каким учреждениям, нахо
дящимся в Москве, пора преодолеть не
дооценку естественных богатств и воз
можностей Средней Азии. В зять, товари
щи, хотя бы такой вопрос, как азотная
промышленность, промышленность удоб
рений. Некоторые говорят, что удобрения
для Средней Азии будут добываться на
У рале и перевозиться к нам в Среднюю
Азию за много тысяч километров и без
того загруженными железными дорогами.
Я думаю, что такое положение вовсе не
говорит о рациональном размещении про
мышленности с точки зрения всего Союза,
а не только отдельных районов. Я думаю,
что горные богатства, которые имеются
в Таджикистане и других районах Сред
ней Азии, как то: каменный уголь, нефть
и другие ископаемые, дают возможность
приступить к развертыванию промышлен
ности в Средней Азии.
Я хочу несколько слов сказать о наших
гидроэнергетических возможностях. Взять
хотя бы такой чрезвычайно важный во
прос, как Вахшстрой, гидроцентраль, ко
торая по предварительным подсчетам мо
жет дать до 600 тыс. к е т чрезвычайно де
шевой энергии. Я думаю, что никто не
может отрицать, что необходимо как раз
на этом месте построить азотный завод.
Тем более, что мы вокруг этого Вахшстроя
имеем в виду построить грандиозный
хлопковый совхоз, где, между прочим,
предполагается посеять до 60 тыс. г а
египетского высокосортного хлопка.
Я хочу два слова сказать относительно
просвещения и кадров. Тов. Сталин приз
нал недостаточной цифру в 63% грамот
ности. Но что ж е мы должны сказать,
товарищи, когда в Таджикистане процент
грамотных равняется 1—1 х/ 2> не больше.
У нас вопрос о национальных кадрах,
руководящих кадрах является основным,
центральным вопросом. Достаточно ска
зать, что в самом центре Таджикистана
среди самих ответственнейших руководя
щих работников только 25% являются
таджиками.

Еще хуже обстоит вопрос с партийными
кадрами; а ведь, .товарищи, без укрепле
ния партийных кадров, без укрепления
руководящих кадров из местных же на
циональностей мы не можем говорить
о разворачивании всех возможностей, о
поднятии производительных сил страны.
Мы на своем первом съезде компартии
Таджикистана постановили, чтобы к кон
цу пятилетия по крайней мере три четвер
ти населения ликвидировало неграмот
ность. Но мы, товарищи, считаем, что,
только опираясь на могучую помощь
союзного пролетариата, всей советской
общественности и усилия трудящихся масс
Таджикистана, мы достигнем в этом деле
соответствующих успехов.
Наша молодая немногочисленная (всего
7 тыс. членов и кандидатов) компартия
Таджш истана заверяет XV I партсъезд, что
с помощью союзного пролетариата, на
основе генеральной линии нашей партии,
борясь со всеми уклонами от этой линии,
в особенности с правой опасностью, ко
торая еще опаснее в наших отсталых
районах, мы под испытанным руковод
ством ленинского штаба — Ц К ВКП (б)—
и под руководством т. Сталина сможем
выполнить боевую директиву т. Стали
на — превратить отсталый Таджикистан
в передовую социалистическую республи
ку у ворот Индостана.
Д а здравствует генеральная линия на
шей партии! Д а здравствует вождь и
руководитель нашей партии т. С т а 
л и н ! ( А п л о д и с м е н т ы.)
П редседат ельст вую щ ий.
Слово имеет
т. Угланов.
У г л а н о в . Товарищи, само собой понят
но, после двух лет довольно большой
борьбы, которую я вел, находясь в рядах
правой оппозиции, против линии партии,
против руководства партии, само собой по
нятно, трудно рассчитывать на то, чтобы
мне на настоящем съезде поверили на сло
весные заявления... ( г о л о с а и з з а л а :
«Это верно!») ...поверили в то, что я заяв
ляю, в чем я ошибался, какие были у меня
ошибки, и что я впредь подчиняюсь ре
шениям партии и безоговорочно их буду
защищать. Я это, товарищи, прекрасно
понимаю и знаю, — для того, чтобы по
лучить доверие партии, его нужно зара
ботать на деле.
Г о л о с а и з з а л а . Правильно! ( Д в и ж е 
ние в зале.)
У г л а н о в . Я думаю, что мы это в даль
нейшей работе постараемся сделать.
Г о л о с а . Кто — мы? Думаете? (Ш у м.
В о л н е н и е в зале.)
У г л а н о в . Я считаю, что тот путь, кото
рый пройден партией от XV до XVI съез
да, будет значиться в истории социалисти
ческого развития нашей страны, как этап,
на котором наша партия делала решитель
ный поворот в направлении социалистиче
ского развития и особенно в направлении
усиления темпов социалистического раз
вития и усиленнейшего преодоления ка
питализма в нашей стране. Идя вперед
за этот промежуток времени, между XV
и XV I съездами, преодолевая сопротивле
ние классовых врагов, разбивая и свали
вая наши колебания и кашу борьбу п р о -
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тнв линии партии, партия добилась круп
ных успехов в деле социалистического раз
вития, в деле развития индустрии, в деле
развития коллективизации, в вопросах,
в которых мы проявили за этот промежу
ток времени целый ряд серьезнейших ко
лебаний. У меня были настроения серьез
ного неверия в возможности тех темпов
хозяйственного строительства, которые
партия взяла за этот промежуток времени.
Я должен совершенно добросовестным об
разом заявить, товарищи, что во всех
этих вопросах, в которых я был побит,
у меня были серьезные колебания. Было
неверие в осуществимость бравшихся пар
тией темпов хозяйственного развития.
Пройденный этап, прошедшую историю
моей работы в Московской организации
вы знаете. Прошедшую историю зарожде
ния нашей борьбы против ЦК нашей
партии, против той линии, которая была
взята партией, вы знаете.
Сейчас, по прошествии двух лет — а
фактически сейчас, примерно, два года
с того срока, когда мы начали расходиться
с основной линией партии, которую она
начала осуществлять после XV съезда, —
я совершенно отчетливо вижу всю, так
сказать, позицию, которую мы занимали
и которую с большевистской точки зре
ния...
Г олоса. Скорей, скорей.
У гл а н о в .
...пож алуй, можно назвать
хвостистской позицией.
Г ол оса. Мало этого, мало.
Г ол оса. Слабо. Не хвостистская, а пра
вооппортунистическая .
У гл а н о в . Подождите, товарищи.
Г олоса. А с классовой точки зрения?
(Ш у м.)
У гл а н о в . Само собой понятно, товари
щи, раз не поняв и не став своевременно
вместе и не пойдя в ногу с партией, ясно,
как дважды два, со всей неизбежностью
начинаешь отставать, начинаешь скаты
ваться, начинаешь занимать, по существу
говоря, неправильную, небольшевистскую
позицию ( д в и ж е н и е в з а л е ) — что, по
существу говоря, с нами случилось. Н у,
а раз занимаешь не партийную позицию,
ясное дело, что непартийная позиция не
может быть классовой позицией ( г о л о с :
«Она классовая, но только другого клас
са») ; ибо нам каждому понятно, что по
зиция нашей партии есть позиция рево
люционного пролетариата.
За истекший промежуток времени, нуж
но прямо сказать, наша позиция, наша
борьба против генеральной линии пар
тии, против руководства ЦК нашей пар
тии, противопоставление другой линии
объективно и неизбежно вели к усилению
классовых позиций наших классовых вра
гов, хотели мы этого или не хотели.
С этой точки зрения, нужно прямо ска
зать, что наши взгляды усиливали право
уклонистские настроения; само собой по
нятно, уклон, который мы представляем,
является на данном этапе нашего социа
листического развития наиболее опасным
и на нем должен быть сосредоточен наи
более продолжительный и непосредствен
ный огонь.
Товарищи, я заявлял на ноябрьском
(1929 г.) пленуме ЦК о том, что мы приз
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наем свои ошибки и т. д. Конечно это
заявление не являлось случайностью, Те
решительные успехи партии и пролета
риата осенью 1929 г., которые были одер
жаны как в деле развития индустрии в го
роде, так и в деле развития сельского
хозяйства в деревне, а также железная
сплоченность партии вокруг Ц К , — они
послужили, само собой понятно, основ
ным толчком, основным побудителем, ко
торый заставил нас изменить свою пози
цию, сдаваться перед партией.
Я целиком согласен, что выступающими
товарищами здесь было выставлено впол
не законное требование, что я плохо вы
полняю те обязательства, которые я дал
партии на ноябрьском (1929 г.) пленуме
ЦК.

Признаю совершенно откровенно, что
не так, как нужно, не так, как я в тече
ние 23 лет, примерно, пребывания в пар
тии выполнял свои обязанности перед
партией, я работал за этот промежуток
времени. Я признаю, что из всего 23-лет
него пребывания в партии я за послед
нюю пару лет плохо работал...
Г о л о с . А против партии?
Г о л о с . Отвиливаешь!
У г л а н о в . Само собой понятно, что, встав
на определенную позицию и отстаивая ее,
не совсем легко, товарищи, сразу с нее
сойти. Я теперь впервые на себе испытал,
что это вовсе не легко дается. И я искрен
но желаю работать и стать по-настоя
щему на партийный путь. Но не всегда
и не сразу это удается.
Каковы мои проступки против партий
ной линии после ноябрьского пленума
ЦК? Вчера т. Каганович в своем докладе
заявил, что Угланов в частных разгово
рах с отдельными партийными товари
щами ведет борьбу против Ц К . Я совер
шенно откровенно и совершенно искрен
но говорю о том, что было за этот проме
жуток времени. Я заявляю , что за послед
ние месяцы в марте— апреле, в связи
с перегибами в коллективизации, в связи
с целым рядом событий в деревне, у меня
возникли новые колебания, очень серьез
ные колебания в правильности линии
партии...
Г о л о с . А через месяц что будет?
Г о л о с . А завтра как будет?
У г л а н о в . ... результатом чего и явился
разговор с отдельными товарищами, где
в этих разговорах я сомневался, правиль
но ли мы идем и т. д.
Г о л о с . А зачем вел борьбу?
У г л а н о в . Н икакой, товарищи, борьбы
я не веду и впредь не собираюсь. И заяв
ляю, что все те обязательства, которые
выпадают на большевика, будут выпол
няться честно и добросовестно.
Г о л о с . А почему фракционной работой
занимаешься?
У г л а н о в . Товарищи, я прямо скаж у.
В промежуток времени, в период 1928/29 г . ,
вы прекрасно знаете, никакой особой
фракционной работы, как зто делали дру
гие оппозиции, мы не организовывали.
Г о л о с а . Что это значит особой? А не
особой? (Ш у м.)
У г л а н о в . Вы сами видите... Никакой
организованной... фракции я не органи
зовывал и не собирался организовывать*
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З А С Е Д А Н И Е ШЕСТОЕ

П е т е р с . А просто не вышло.
Г о л о с . Не удалось?!
У г л а н о в . Нет, не потому, что не

удалось,
а потому, что за все мое длительное пре
бывание в партии и борьбу с троцкистской
оппозицией я знаю, какие последствия...
(с м е х )... для партии и для революции
бывают от этой борьбы. ( С м е х , ш у м.)
Г о л о с . И для фракционеров в первую
очередь.
У г л а н о в . И для фракционеров, понятно.
Вот почему никакой организованной фрак
ционной борьбы мы не вели. Но при той
обостренной борьбе, которая была за
эти годы, конечно вся наша борьба, в чем
бы она ни выражалась, является вредной,
фракционной. В этом же духе я скажу,
каковы бы ни были разговоры, хотя бы
с отдельным товарищем, они вредны, а
для члена Ц К — я должен совершенно
честно признать — недопустимы. Это не
сет в себе уже элементы фракционности,
что я честно и добросовестно признаю, и
потому впредь я приму все меры, чтобы
их не допускать...
Г о л о с . А раньше? '
Г о л о с . Мало!
Г о л о с . Надо было бороться против этого.
Г о л о с . А Промакадемия?
У г л а н о в ... буду не только не допускать,
но буду бороться против этого. ( С м е х ,
ш у м.)
К а л ы г и н а . Только на пленумах и съез
дах!
Г о л о с . А как вы сегодня колеблетесь,
Угланов?
У г л а н о в . Сегодня я не колеблюсь, а
если бы колебался, то я бы — одно из
двух — наверное не вылез на эту трибуну,
или я бы сказал что-нибудь другое.
Г о л о с . А что бы ты делал?
Г о л о с . Говоришь не твердо!
Г о л о с . Говори определенно.
Г о л о с . Не убедительно.
Г о л о с . Говоришь не серьезно.
К а л ы г и н а . У вас каждую минуту на
строения меняются.
У г л а н о в . Я должен сказать, что на
пынешнем историческом пути нет, не
может быть иной линии, иной позиции,
чем та, которую проводит сейчас наша
партия, не может быть иной линии, кроме
той генеральной линии, которую прово
дит наша партия в области социалисти
ческого развития нашей страны, в об
ласти преодоления капиталистических эле
ментов, в области международной поли
тики. Я целиком согласен с той оценкой,
которая дана истекшему периоду работы
как в области международной, так и
в области внутренней политики, так и
нашей оппозиционной деятельности, как
деятельности вредной. Я целиком согла
сен с той оценкой, которую дал т. Ста
лин во всех этих вопросах. ( Г о л о с : «Еще
бы!») Я согласен с той оценкой, которую
дал т. Каганович в своем докладе внутри
партийной жизни, внутрипартийной борь
бы, а также и с той организационной по
литикой. которую здесь т. Каганович на
мечал для дальнейшего укрепления рядов
нашей партии и усиления ее влияния на
беспартийные рабоче-крестьянские массы,
для дела организации социалистического
хозяйства, для преодоления всякого рода

колебаний и уклонов от обшей принци
пиальной генеральной политической ли
нии нашей партии. Я с этими оценками
не только согласен, но и заявляю, что
буду безоговорочно, честно, энергично
по мере сил, воли, ума проводить в жизнь.
( Г о л о с: «А как ты оцениваешь доклад
Рыкова на Урале?») Я не слыхал доклада
Алексея Ивановича и, само собой понятно,
не знаю, что он докладывал, и за выступ
ление Алексея Ивановича я отвечать не
буду. (Ш у м . Г о л о с а : «Не знаешь?! Это
здорово!». «Но ты читал его?») Я заявляю,
что никаких л,ичыых связей сейчас ни
с кем не веду. За то, что я здесь говорю,
за свое поведение я отвечаю сам. Я заяв
ляю, что и впредь буду прилагать усилия
к тому, чтобы не допускать никаких оппо
зиционных настроений и буду всячески
с ними бороться, ибо считаю, что всякое
противопоставление, прямое или косвен
ное, общей линии партии, руководству
партии является гибельным для нашей
партии и революции. Поэтому задача
каждого большевика заключается в том,
чтобы бороться за единство и сплочен
ность рядов партии. ( Г о л о с : «А молчание
Бухарина как оцениваешь?») И я поста
раюсь не на словах, а на деле после съезда
это проводить в жизнь. ( Г о л о с: «А по су
ществу ничего не сказал!»)
П редседат ельст вую щ ий.
Слово предо
ставляется т. Варейкис (ЦЧО).
В а р е й к и с . Товарищи, я начну свою
речь с выступления т. Угланова. Он хо
тел быть искренним, но его речь была на
сквозь лицемерной. ( Г о л о с а : «Правиль
но!») В самом деле, он начал здесь с заяв
ления, что заранее уверен в том, что не
доверие, как он говорит, законное, су
ществует у съезда по отношению к нему,
У гланову, и его друзьям, т. Рыкову и
другим из правоуклонистской фракции.
Это верно. Здесь он, так сказать, угадал,
что большое недоверие к ним у нас есть,
и нужно сказать, что после подобных вы
ступлений это недоверие не уменьшается, а
возрастает. ( Г о л о с а : «Правильно!») Тов.
Угланов говорит, что он постарается это
доверие «завоевать в будущем». Я думаю,
что мы свое доверие к ним, уверенность
в их искренности, от имени съезда, от
лежим на будущее. ( Г о л о с а : «Пра
вильно!»)
Мне кажется, что лицемерие, которое
было здесь проявлено в речи т. Угланова,
является наиболее типичным признаком
для политической природы всех право
уклонистских фракционеров, которые на
словах соглашаются с генеральной линией
партии, а на деле проводят явно другую
линию, или занимают позицию саботажа
«тихой сапой».
Тов. Угланов говорит, что они, правые,
в том числе и он, Угланов, особой фрак
ционной работы не вели. Но ведь это же,
товарищи, действительно сплошное ли
цемерие. Здесь кто-то подал реплику,
что он выступает робко. А я думаю, что
он выступал не робко, а я бы сказал,
нагло. Разве не известно всем, что пра
вые в лице Угланова, Бухарина и др.
вели самую доподлинную фракционную
борьба?
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Разве Московская организация но пе прихвостни!») Я думаю, товарищи, это —
режила в 1У28 г. осенью острую внутри основное классовое содержание идеологии
партийную борьбу на почве фракционной правого уклона. Что такое «хвостизм»,
работы т. Угланова и его группы против мы это прекрасно понимаем, не можем
ЦК? Кто поддерживал т. Угланова? Тт. Б у  же мы вре приравнять к отсталому фабхарин, Рыков и Томский. Это же известно. завкомщйку. Разве вашу фракционную
Разве здесь присутствуют Иваны-непомня- работу назовешь только «хвостистской»?
щие, которые забыли все, в том числе и Нет, у вас есть определенная политичефакты, напоминающие о том, как т. У гла 'с к ая позиция, о которой все присутствую
нов и с ним другие правые уклонисты щие прекрасно осведомлены. Есть масса
вели фракционную антипартийную ра документов, деклараций, которые партии
боту в Московской организации? Разве достаточно известны, которые характе
не известно, что Бухарин делал попытки ризуют политическую природу правоук
заключить фракционный блок с троцки лонистской фракции.
П равая оппозиция в ВКП (б) есть,
стами, ходил на закрытые совещания к
вчерашнему троцкисту Каменеву? Что бесспорно, самая опасная в данный мо
это было — фракционная работа или не мент. Это — кулацкая агентура в В КП (б).
винные свидания, как выразился в свое Она опасна потому, что питается громад
время Томский, невинные свидания с ин ным сопротивлением мелкобуржуазной
ституткой? Это было не невинное свида стихии, которая еще сильна в нашей
ние с институткой, а фракционная ком стране. И никогда это сопротивление не
бинация в целях установления фракцион было столь сильным, как теперь, во время
ного блока правых с вчерашними троц перехода к сплошной коллективизации
сельского хозяйства страны, при пере
кистами против ЦК партии.
Разве не известно, что Угланов, Рыков стройке мелкого единоличного крестьян
и Томский в свое время написали боль ского хозяйства в крупное, коллективное.
шую декларацию в защиту этой фракцион В борьбе на фронте коллективизации мы
ной антипартийной выходки, неслыхан еще и еще раз почувствовали, насколько
ной, недопустимой в истории нашей пар велика эта опасность мелкобуржуазной
тии выходки, которую допустил т. Б у стихии. Все социальные слои, которые
харин. Их декларация всем известна, сопротивляются социалистическому на
ступлению, бесспорно в той или иной
она рассылалась всем членам партии.
Ежели надо, я из нее могу зачесть вы форме, в той или иной мере, идейно и
держки. Декларация была документом, политически примыкают к программе пра
который защищал фракционную деятель вой оппозиции в ВКП (б). П равая оппо
ность группы. А теперь здесь, выступая зиция — рупор отчаянного классового
на нашем съезде, Угланов прикидывается сопротивления кулачества, его борьбы про
скромницей и заявляет, что никакой фрак тив социалистического наступления.
ционной работы они не вели: «мы, дескать,
Мне кажется, что все эти обстоятель
ничего не знаем», «мы честно относимся ства показывают нашей партии, показы
и доверяли руководству», мы заявляем вают съезду, чго мы должны на этом съезде
«о полном согласии» с генеральной ли действительно, не только политически,
нией партии. Это же и есть полнейшее но и организационно закрепить полную
изоляцию правых. ( А п л о д и с м е н т ы . )
лицемерие.
Если эти товарищи действительно хотят
Чем же объяснить, как пе фракцион
ностью, что т. Рыков в своем докладе исправлять свои политические ошибки,
на Уральской областной конференции по если они хотят завосвагь полное доверие
сути дела обошел все основные решающие партии, такое доверие, которое позволит
вопросы наших разногласий с ним, как партии строить свои руководящие органы
с одним из лидеров правых оппозиционе и свое руководство при их участии, то
ров? Почему он ничего не сказал о пра для этого необходима непоколебимая уве
вой опасности в партии? Почему же те ренность, что их участие обеспечит еди
перь, вьГступая на этом съезде, т. Угланов ную ленинскую линию. Если товарищи
заранее говорит, что они это доверие по хотят этого, то тогда они должны на съезде
стараются завоевать после съезда? Разве сделать буквально все, что от них зави
тт. Рыков и Томский, работая в Полит сит, чтобы действительно после съезда
бюро, а т., Угланов на своем посту в Нар- не было у партии никаких сомнений отно
комтруде, не могли завоевать этого до сительно их позиции, чтобы не было ни
верия, чего законно долгое время ждала каких неясностей и не требовалось впредь
от них партия? Я думаю, товарищи, эти никаких комментариев и пояснений, ко
возможности были. Партия в высшей сте торые здесь давались Углановым и будут,
пени терпеливо относилась к таким лю несомненно, даваться со стороны после
дям, как Бухарин, Рыков, Угланов. Но дующих правых ораторов. Должен быть
они не доказали и очевидно не хотели до положен конец каким бы то ни было по
казать на деле свое согласие с генераль пыткам нарушать единство партии.
ной линией партии.
Товарищи, я думаю, что за эти два
Выступая, т. Угланов говорит: мы были с половиной года борьба нашего Цен
только «хвостистами», мы, видите ли, трального комитета за социализм является
«отстали», «недоучли». Это неверно. Вы образцом подлинно ленинского руковод
были не «хвостистской» группой, а вы ства. Вы знаете, что Центральному ко
были и остаетесь, до тех пор пока еще пар митету пришлось руководить нашей по
тия не увидела по-настоящему вашей ра литической работой в чрезвычайно труд
боты за генеральную линию, вы были и ос ной обстановке. Я уже не говорю о слож
таетесь кулацкой агентурой. ( А п л о д и с  ной международной и внутренней обста
м е н т ы . Г о л о с с м е с т а : «Кулацкие
новке, о соотношении классовых сил и
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формах классовой борьбы. Но вы знаете,
что помимо всего этого Ц К пришлось
преодолевать огромные препятствия в ли
це троцкистской, а затем правоуклонист
ской оппозиции, фактически идейно отра
зившей кулацко-нэпманское сопротивление
тому гигантскому социалистическому на
ступлению, которое вела за это время наша
партия. И тем не менее мы имеем круп-'
нейшие успехи, несмотря на трудности,
несмотря на ошибки, которые были до
пущены на местах и отдельными товари
щами, и организациями в колхозном дви
жении.
Мы конечно могли бы здесь рассказать
об отдельных наших ошибках, мы могли
рассказать и об ошибках даже целых
партийных организаций. Такие ошибки
были. Понятно, что такое гигантское
дело, как осуществление сплошной кол
лективизации нашей страны и ликвида
ция кулачества как класса, как создание
основы социалистического хозяйства в
деревне — такое колоссальнейшее дело
без всяких ошибок проводить трудно,
даже невозможно. Разумеется, мы должны
стараться делать как можно меньше оши
бок и мы будем стараться их делать воз
можно меньше, ибо наши силы за эти
годы весьма значительно выросли. Партия
выросла как количественно, так и поли
тически и идейно. Повысился авторитет
партии в стране, расширилось ее влияние
и связи с трудящимися массами в городе
и в деревне. Конечно в этих условиях
мы можем и должны требовать, чтобы
в нашей работе ошибок было как можно
меньше. Верно, что ошибки в области
колхозного движения были большие. Не
везде еще эти ошибки исправлены на
практике. И тем не менее, несмотря на
ошибки и перегибы, общие успехи, ко
торых мы добились в колхозном движе
нии, действительно огромны, прямо-таки
поразительны.
Все успехи крупной индустрии и кол
хозного строительства в деревне дают нам
новую материальную базу для широкого
всеобщего социалистического наступле
ния, как говорил т. Сталин, п о в с е м у
ф р о н т у . Можем ли мы успешно осу
ществлять это наступление? Д а, можем.
И не случайным было, что т. Угланов на
эту тему ндчего не сказал. Не случайным
также является то, что у правой оппози
ции и троцкистов поразительно едино
душно складывается общий фронт по
вопросу о наступлении. Не случайным,
мне каж ется, является и то, что т. Б у 
харин отсутствует на этом съезде. Го
ворят, что он в отпуску, говорят, что
он чуть ли не болен. Я не медик, мо
жет быть он действительно болен. Но
сколько бы ни было представлено отго
ворок, оправдать этот поступок нельзя.
Мы, товарищи, великолепно знаем отно
шение Ленина к съездам. Разве отноше
ние к съезду Бухарина похоже скольконибудь на ленинское отношение? Разве
Ленин учил так относиться к съездам
партии?
Вообще, конечно, не было в истории
партии такого положения, чтобы Ленин
попадал в положение Бухарина. ( С м е х ,
ш у м . ) Отношение Бухарина к съезду

является в высшей степени показат
ным
для людей, которые маневрируют, дипло
матничают, избегают защищать свои взгля
да!. Бухарин избегает этой трибуны, он
или не хочет или не может, не в состоя
нии отчитаться за то, что он накуролесил,
за те взгляды, за те грубейшие оппорту
нистические ошибки, которые он допу
стил, которые он проповедывал и в рядах
Коминтерна и в партии.
Я думаю, товарищи, что все обстоятель
ства говорят о необходимости вести реши
тельную борьбу против правых. Партия
должна на своем XVI съезде еще более
мобилизовать свои силы для осуществле
ния тех огромных задач социалистиче
ского наступления, которые были изло
жены в докладе т. Сталина. Основная
задача партии и рабочего класса — это
развертывание социалистического
на
ступления по всему фронту. Это есть
основной лозунг на данном этапе нашей
революции, и отношением к этому ло
зунгу, к данной задаче должно изме
ряться отношение к генеральной линии
нашей партии. Кто проповедует отступле
ние или не приемлет лозунга наступления,
тот на деле против генеральной линии.
Я думаю, что после этого съезда партия
станет еще более крепкой, вооруженной.
Учитывая все условия, необходимые для
наступления, о которых говорил т. Ста
лин, мы сумеем успешно развернуть со
циалистическое наступление по всему
фронту и завершить его победоносно.
Мы должны в этой борьбе итти теми пу
тями, которые указаны в докладе т. Ста
лина. Тогда мы действительно осуществим
сплошную коллективизацию и построим
социализм в нашей стране. ( А п л о д и с м е н т ы.)
П редседат ельст вую щ ий.
Слово имеет
т. Шеболдаев (Н иж няя Волга).
Ш е б о л д а е в. Товарищи, мы не ждали
другого выступления от т. Угланова кро
ме того, какое он сделал. Выступить
с каким-нибудь другим заявлением Угла
нов не мог. После заявления правых
уклонистов на ноябрьском пленуме ЦК,
после того как вся партия требовала,
чтобы они доказали на деле добросовест
ность отказа от своих ошибок, т. Угланов
не сделал ни одного шага для того, чтобы
подтвердить реальность данного партии
обязательства. С тех пор прошло довольно
значительное время. И все же т. Угланову
нечего сказать партии в подтверждение
того, что его заявление на ноябрьском
пленуме Ц К не было лицемерным, не было
двурушническим.
Что сейчас говорит т. Угланов? Он
говорит, что не было фракций. У Угла
нова не было фракций — ведь это издевка
над съездом. Он говорит о том, что вообще
правая оппозиция — это была не правая
оппозиция, ожесточенно боровшаяся с
партией, а были всего-навсего... только
хвостистские настроения.
Он говорит, что нелегко сходить со
старой позиции, и это совершенно верно.
Н а его примере мы видим, что это нелегко.
Несомненно, Угланов и сейчас не сошел
со своих старых позиций. Если т. Угланов
всего лишь пару месяцев тому назад ко
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лебался при новых трудностях, о чем он
здесь заявляет сам, и заявляет, кстати
сказать, потому, что об его «колебаниях»
партия знает, то ясно, что т. Угланов
должен был показать, каким образом
он сейчас изжил эти колебания, какие
новые факты убедили в течение последних
двух месяцев т. Угланова в правильности
линии нашей партии и показали ошибоч
ность правооппортунистических взглядов,
которые он защищал и к которым вновь
вернулся всего лишь пару
месяцев
назад.
Надо было показать съезду партии,
каким образом этот путь пройден Угла
новым, а не просто заявить о том, что он
свои ошибки признает, что он солидарен
с линией партии. Этого недостаточно.
К т. Угланову нет былого доверия у пар
тии, основываясь на котором он мог бы
ограничиться простым утверждением. Он
должен доказать, а доказать он не смог
и не сможет. И поэтому, после выступле
ния т. Угланова, мне кажется, съезд
партии остается на той ж е точке зрения,
при той же оценке его поведения, его
линии, как члена партии, к акая была до
его выступления.
Угланов не имел права, если он дей
ствительно хотел пойти навстречу пар
тии, ограничиться голым, ничего не стоя
щим заявлением, ибо вопрос о правом
уклоне, о поведении бывших вождей пра
вого уклона, — это не вопрос их личной
политики, их личного партийного имени.
Это вопрос партийной политики. Мы не
редко говорим о том, что правый уклон
разбит, что троцкизм нами разгромлен,
и это правильно, ибо действительно вожди
правых капитулировали, а Троцкий остал
ся в полном одиночестве, фракции правых
уклонистов и троцкистов организационно
разбиты.
Но в то же время, товарищи, сейчас,
перед XV I съездом партии, можно с со
вершенной очевидностью утверждать, что
имеется оживление как правой, так и
«левой» опасности в связи с переживаемы
ми нами трудностями, в связи с теми коле
баниями, с теми заминками, которые имели
место в колхозном движении. Ведь не
только у нас, на Нижней Волге, а й в ряде
других организаций нашей партии мы
имеем выступления как самого открытого
правооппортунистического, так и «лево»троцкистского характера в таких разме
рах и в таких открытых и наглых формах,
которых мы не знали даже в самый разгар
борьбы с правым уклоном.
Можно было бы привести огромное ко
личество выстзтплений и на районных и
даже на окружных конференциях, кото
рые говорят о том, что правый уклон
пытается вновь поднять голову, что пра
вая опасность еще далеко не добита.
Правда, она выявляется в новых формах,
ибо сейчас гет тех руководящих правых
статей и правых выступлений, которые
раньше исходили от тт. Б ухарина, Ры
кова и др. Сейчас не так легко оформле
ние фракции, но наличие оживления оп
портунистических настроений — несомнен
ный факт.
И. товарищи, мне кажется, что вопрос
пс только в том, что имеются такие от
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дельные выступления. Мы уже имеем при
меры вырождения целых групп, на основе
правой платформы, в явно контрреволю
ционные организации. Т ак же, как троц
кизм, так сейчас и правый уклон вырож
дается в отарытую контрреволюционную
группировку, мобилизующую силы для
борьбы с партией и советской властью,
причем несомненно имеется единый идей
ный блок «левых» и правых для наступле
ния на партию и ее Ц К .
Мне сегодня передали один документ,
касающийся группы членов партии п
беспартийных в нашем Нижневолжском
крае, которые сформировали явную контр
революционную организацию. Я вам про
читаю только несколько выдержек из
показаний одного старого члена партии,
одного из руководящих работников наших
краевых организаций, который возглав
лял это дело. Это говорит Ульянов:
«Я разделял платформу правых —
Б ухарина, Рыкова и др. Сигнализация
этих опасностей в партии (речь идет об
опасностях, проистекающих для дикта
туры пролетариата из принятых пар
тией высоких темпов коллективизации
и индустриализации) с моей точки зре
ния была невозможна, так как за это
я мог бы быть под угрозой исключения
из партии и репрессий.
Д ля меня было ясно, что недоволь
ство курсом партии вело к крестьянско
му восстанию против советской власти,
что этим под угрозой находятся все
завоевания Октября. Поэтому нужно
возглавить крестьянскую стихию и вести
работу по смене нынешнего руковод
ства и возглавить партию и советскую
власть Бухариным, Рыковым и Том
ским».
Когда его спросили: что, если не удастся
сменить руководство? Н а это он заявил:
«Я и Залетов ответили: в крайнем случае
можно взять власть вооруженным пу
тем». По вопросу о программе: «Никакой
писаной программы нет, и ее выдумывать
нечего, так к а к программа уж е имеет
ся — это платформа Бухарина». ( Г о л о с :
«Это явные контрреволюционеры».) Д а,
это явные контрреволюционеры и среди
них есть члены партии. У них появились,
видите ли, «колебания», «сомнения», как
пишет У льянов, в политической линии
партии вокруг вопросов коллективизации
деревни, индустриализации и вопросов
заработной платы. «Как крестьянин по
происхождению, до сих пор я не могу
усвоить линию на широкие темпы кол
лективизации. Я понимаю, что есть два
пути развития — капиталистический и
социалистический. Я считаю, что для
успехов коллективизации нужна техни
ческая база, тракторы и т. д. и т. п.».
Я дальше читать не буду. Вот эти «коле
бания», о которых говорит член партии
У льянов, привели его к контрреволю
ционной организации. У нас нет гаран
тии, что «колебания» т. Угланова, кото
рые у него возникают при всяких новых
трудностях и исчезают перед пленумами
Ц К и съездом партии, кончились и не
будут повторяться. Отмечу, что оппорту
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нисты и открытые контрреволюционеры,
когда их припрут к стене, тоже доклады
вают о своих колебаниях и в гораздо
более короткий срок, чем т. Угланов,
«признают» свои ошибки и отказываются
от своих колебаний.
Я думаю, что те бывшие вожди правого
уклона, у которых еще остались колеба
ния или которые их очень медленно из
живают, должны понимать, что ссылки
на них руководителей явно контрреволю
ционных организаций заставляют их не
медленно заявить с полной отчетливостью,
с полной ясностью о том, как они смотрят
на нынешнюю политику партии, на поло
жение в нашей стране. Бывшие вожди пра
вых уклонистов были обязаны это сделать,
если они действительно хотят по-партий
ному исправить свои ошибки, сделать
все, чтобы не допустить возможности апел
ляции к ним этих контрреволюционных
элементов, которые и теперь ищут в них
своих вождей. Вожди правых должны
помнить, что они отвечают за своих после
дователей.
Совершенно ясно, что оживление пра
вой опасности и «левых» колебаний в на
шей партии связано с возникновением
новых трудностей, тех трудностей, ко
торые нам предстоит разрешить по пути
наступления на всем фронте социалисти
ческого строительства. Мы должны создать
такие условия, при которых ни на одного
члена Ц К , ни на одного члена Политбюро
ни один контрреволюционер, ни один ко
леблющийся член нашей партии не имел
бы возможности ссылаться и искать в
них вождей для организуемых ими контр
революционных группировок. ( Г о л о с а :
«Правильно».)
Т ут, товарищи, никаких колебаний,
никаких недомолвок быть не может. Мы
должны сделать все выводы, и политиче
ские и организационные, из того поло
жения, что в течение очень длительного
срока, который был дан правой оппози
ции и ее вождям для того, чтобы испра
вить свои ошибки и на практике доказать
свое исправление, она этого не сделала.
Если этот срок не был использован, то
партия не может терпеть такого положе
ния, когда правый уклон имеет свою аген
туру в Ц К , в Политбюро Ц К , в то время
как правая оппозиция уже несомненно
стала непосредственной агентурой кулака
в нашей партии, когда смычка между
контрреволюционными организациями и
элементами правой оппозиции в партии
становится местами уже настолько тесна,
что различить их невозможно. Мы этого

терпеть больше не можем и должны будем
сделать соответствующие выводы, ежели
заявления и других бывших вождей пра
вого уклона будут подобны заявлениям
т. Угланова.
Оживление правой опасности и «левых»
настроений можно прощупать и в оживле
нии борьбы против наших темпов, борь
бы против коллективизации, насмешек
над коллективизацией, которые нередко
вновь рождаются из пыльных углов на
шего аппарата. Нередко приходится слы
шать: «Наколлективизировали, а теперь
расхлебывайте». Нередко приходится слы
шать насмешки над теми, якобы уто
пическими, темпами, которые берет наша
партия
Мы имеем проявление правооппортуни
стических настроений и в оживлении
теории «самотека», которая нам мешает
по-настоящему, по-большевистски крепче
взяться за дело укрепления наших кол
хозов и усиления охватом коллективиза
ции нашей деревни.
Н аш а активная политика в деле кол
лективизации встречает сопротивление, ко
торое в значительной мере возглавляется,
организуется правыми элементами в на
шей партии ( г о л о с а : «Правильно!»), а
таких элементов не так-то мало.
Теория «объективных причин», привле
каемая для обоснования невозможности
выполнения промфинплана, — это та же
теория «равнения на узкие места», с ко
торой мы встречались, борясь с Бухари
ным. И мы ясно чувствуем, как эта теория
мешает нам двигаться вперед, путается
в ногах при выполнении решений нашей
партии.
Еще одна разновидность оживления этих
правооппортунистических настроений.
Это попытки изобразить действитель
ность не так, как она есть, а размалевать
ее так, чтобы эта намалеванная картина
подсказывала вывод о провале колхозного
движения, о нереальности темпов, о про
вале линии нашей партии.
Я думаю, что именно на этом съезде,
на XV I съезде партии, имея в виду оживле
ние правого оппортунизма, вырождающе
гося в явно контрреволюционные группи
ровки, имея в виду те трудности, которые
нам предстоит разрешить на пути социали
стического наступления развернутым фрон
том, мы должны крепко и решительно
покончить с правой оппозицией и добить
«левый» уклон в нашей партии. (А п л од и с м е н т ы.)
П редседат ельст вую щ ий.
Согласно рег
ламента объявляю заседание закрытым.

З а с е д а н и е седьмое.
(2 9 и ю н я 1930 г в е ч е р н е е .)
П ет ровски й ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю 
щ и й ) . Заседание съезда возобновляет
ся. Слово имеет т. Колотилов (ИвановоВознесенск). ( А п л о д и с м е н т ы . )
К о л о т и л о в . Товарищи, речь т. Угланова
на меня произвела впечатление полной
растерянности и политической беспомощ
ности. ( В о з г л а с ы : «Правильно!») В ней
и элементы безусловной неискренности,
в ней и сомнения, и колебания по основ
ным вопросам генеральной линии партии,
в ней наконец и школьное обещание испра
виться. Но обещаниями трудно чего-ни
будь добиться в большевистской партии.
Одно ясно, что сейчас не обещания нужны,
а дело. Рабочий класс слышал и от врагов
и от друзей в кавычках много обещаний,
которые чаще всего не выполнялись. Сом
нения и колебания логически ведут к
упражнениям контрреволюционного по
рядка — по типу Беседовского или той
группы, о которой здесь сообщали нам
товарищи сибиряки, — группы, которая
решает ставить ставку не на рабочий
класс, а ориентироваться на верхушки
крестьянства. В сути правого уклона,
в его основе ведь и заложена такая воз
можность ориентировки на верхушки кре
стьянства, ибо эти верхушки имеют при
условии существования многочисленных
индивидуальных хозяйств в стране на из
вестных этапах известную перспективу
роста, развития. Если не ставить ставку
на рабочий класс, то ясно, что остает
ся только ставить ставку на эти вер
хушки.
Эта неуверенность или, вернее, неверие
в силы рабочего класса, по моему мнению,
является основным элементом правых те
чений, основным элементом правого укло
на. На самом же .деле к X V I съезду пар
тия пришла идейно сплоченной, рабочий
класс более организованным, чем когда бы
то ни было.
Я имею возможность наблюдать срав
нительно долгое время рабочих-текстильщиков и работать среди них. Сравнивая
то, что представляют собой текстили в на
стоящее время, с тем, что было у них тричетыре года тому назад, даже два года
тому назад, можно констатировать огром
ный сдвиг, перелом. Н а самом деле, тричетыре года тому назад мы имели доволь
но частые недовольства рабочих на пред
приятиях. Мы имели ряд случаев, когда
Руководство на больших предприятиях

попадало в руки явно контрреволюцион
ных, антисоветских элементов.
Можно привести многочисленные факты
того, как профсоюзные организации пле
лись в хвосте явно несоветских элементов.
Было много фактов, когда руководство
из рук партийных организаций уплывало,
и политика на предприятии делалась по
мимо партийной организации, помимо
профсоюзной организации — в курилке,
в уборной. Совершенно не то мы наблюдаем
в настоящее время.У же один тот факт, что
в настоящее время у нас в области из 350
тыс. рабочих, главным образом и по пре
имуществу текстилей, 215 тыс. ударников,
говорит о коренном и решительном пере
ломе в низах, в гуще рабочих масс. Объяс
нение этого факта заключается в том преж 
де всего, что за эти два года партия про
вела огромнейшую работу по мобилиза
ции рабочих масс, действенной мобили
зации рабочих масс на выполнение задач
строительства социализма, на преодоле
ние трудностей строительства, мобилиза
ции рабочих масс для наступления на капи
талистические элементы. З а этот период
партийная организация приспособилась,
перестроилась в смысле возможности боль
шего охвата рабочих масс, охвата новых
слоев рабочих, еще не затронутых, еще
инертных, и вовлечения их в социалисти
ческое строительство. З а это время мы
наблюдали процесс активизации масс в
практике осуществления генеральной ли
нии партии. Практические задачи выпол
нения промфинплана, контроль над дея
тельностью учреждений, привлечение ра
бочих масс к осуществлению задач' пар
тии в деревне — все это сказалось на на
строении рабочих, на их организованности,
на направлении их роста, развития в иную
сторону, чем во времена предыдущих эта
пов нэпа. Правда, за это же время про
изошло значительное сокращение безра
ботицы, что, несмотря на рост некоторых
трудностей, в общем способствовало улуч
шению положения рабочих.
Но только этим фактом нельзя объяс
нить тот перелом, те сдвиги, которые мы
наблюдаем в рабочих массах. Его можно
объяснить только тем, что рабочие массы
видят перед собой перспективы дальней
шего развития роста и укрепления социа
листических элементов в стране, видят
перспективу укрепления на деле диктату
ры пролетариата. Самые недостатки, самые
трудности организуют и мобилизуют р а
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бочие массы. Н а самом деле, непосредст
венное наблюдение хотя бы над трудно
стями снабжения заставляет притти к вы
воду, что рабочие самодеятельно мобили
зуют свои силы на выполнение тех задач,
которые партия ставит перед массами.
Десятки тысяч рабочих работали в де
ревне по осуществлению и подготовке
мероприятий к весеннему севу, по коллек
тивизации. Н а призыв партии откликну
лось огромное количество рабочих, ж ела
ющих поехать по мобилизации в счет
«25 000» и по ряду других призывов для
работы в деревне, причем в деревне, иногда
незнакомой, далекой от среднероссийской
деревни.
Рабочие массы поняли основную линию
партии по переустройству деревни, поняли,
что снабженческие трудности и недостатки,
непосредственно отражающиеся на них,
могут быть изжиты только на пути пере
делки с.-х. производства. И ясной стано
вится для рабочих масс отсталость сель
ского хозяйства, которую необходимо пре
одолеть для того, чтобы итти вперед по
путям индустриализации страны.
Товарищи, наши районы — не зерновые
районы. Но мне думается, что мы имеем
известное право на то, чтобы сейчас уже
основательно приступить к перестройке
крестьянского хозяйства. Надо сказать,
что мы, несмотря на незначительные срав
нительно успехи в деле коллективизации,
наделали больше ошибок в этом деле, чем
в других районах. По моему мнению, это
объясняется не злой волей работников,
работавших по коллективизации. Это объ
ясняется в значительной мере тем, что
воля рабочих масс и партийной организа
ции к перестройке Сельского хозяйства
выросла, что в умах, в психологии масс
эта перестройка назрела, но не было необ
ходимой подготовленности, уменья. Сама
по себе работа по коллективизации была
осуществлена рабочими и имеет огром
нейшее значение в смысле приближения
рабочих масс к знакомству с деревней, к
разрешению деревенской проблемы. У нас
‘эта проблема задевает и другую проблему—
повышение производительности труда, ибо
без перестройки крестьянского хозяйства,
без значительного улучшения техники са
мого производства мы не пойдем далеко
в этом направлении.
Сейчас положение таково, что рабочий
у нас может, а иногда и должен быть кре
стьянином благодаря недостаточной за
работной плате, благодаря невозможности
существовать только на заработную плату.
С другой стороны, крестьянин не может
на трех десятинах подзола создать более
или менее прочное хозяйство, с которого
йн бы мог жить, кормить сещяо и т. д.
Необходимо освободить рабочего от земли,
а крестьянину-земледельцу создать не
обходимые условия производственного тру
да в сельском хозяйстве. Отсюда абсолют
ная необходимость перестройки крестьян
ского хозяйства в наших районах.
Товарищи, я считаю, что одним из
наибольших успехов в деятельности ЦК
партии является осуществление начала
коллективизации деревни. Я считаю, что
наша страна должна быть наглядным пока
зом социалистического строительства для

международного пролетариата. Только со
циалистическое наступление, только со
циалистическое строительство способно и
может укрепить солидарность пролетариа
та и двинуть вперед международную рево
люцию.
П редседат ельст вую щ ий.
Слово имеет
т. Жданов.
Ж д а н о в (Нижегородский край). Това
рищи, правильная политика ЦК нашей
партии и решающие успехи, достигнутые
в области индустриализации и социали
стического переустройства сельского хо
зяйства, обеспечили партии возможность
перейти к наступлению не только на от
дельных участках фронта социалистиче
ского строительства, но и по всему фронту,
как это партия сделала в конце 1929 г.
Ц К своевременно выбрал момент — и в
этом величайшая мудрость нашего пар
тийного руководства — для перехода к
решающему наступлению, к политике лик
видации кулачества как класса, к поли
тике решительного переустройства сель
ского хозяйства на социалистических на
чалах, на базе сплошной коллективизации.
Ц К партии совершенно правильно бо
ролся против оппортунистической теории
самотека и использовал все возможности
для быстрого движения вперед, для того,
чтобы добиться на всех участках нашей со
циалистической стройки действительно ре
шающих успехов. Этим переходом во всеоб
щее наступление ЦК дал блестящий урок
всей партии, как необходимо вести пра
вильное наступление. Ц К этот урок пра
вильного наступления дал тем, что он во
главе нашей партии, руководя нашей пар
тией, разгромил вдребезги мелкобуржу
азный контрреволюционный троцкизм, ко
торый метался между игрой в наступление
в начале и капитуляцией в конце, и нанес
сокрушающий, решительный удар пра
вому уклону, главной на данном этапе
опасности внутри нашей партии, кото
рый, собственно говоря, не стоял ни за
какое социалистическое наступление, а
придерживался и придерживается поли
тики капитуляции, этим самым сдавая по
зиции нашей партии перед классовым
врагом.
Ц К нашей партии дал в этом году еще
один урок правильного ведения наступле
ния, исправив ошибки местных партийных
организаций во время коллективизации.
Ц К сумел во-время остановить забежав
ших вперед, показав, как надо по-ленин
ски бороться и против течения, как нужно
во-время закрепиться на завоеванных по
зициях, перегруппировать силы, подтя
нуть тыл, использовать резервы для того,
чтобы двигаться дальше, для того чтобы
обеспечить дальнейшее социалистическое
наступление.
В ряде тех достижений, которые партия
имеет благодаря правильному руковод
ству Ц К , необходимо отметить еще то, что
Ц К и партия за эти два с половиной года
не только не размотали ленинского на
следства, как это сделали «левые» и пра
вые оппортунисты, а, наоборот, гигантски
умножили его, создавая теорию и тактику
развернутого социалистического наступ
ления. И с этой точки зрения заслуги ЦК
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партии и т. Сталина, как вождя и руко
водителя нашей партии, громадны в деле
приумножения ленинского наследства —
теории и тактики партии пролетарской
диктатуры в эпоху развернутого социали
стического наступления на всех фронтах.
Именно в результате правильного приме
нения ленинизма в сложнейшей обстановке
реконструктивного периода мы получили
возможность двинуть вперед тяжелую ин
дустрию, колхозы и совхозы, перейти к
перевооружению всех наших организаций,
начать перевооружать профсоюзы, начать
оттачивать и перевооружать меч нашей
партии, перевооружать через чистку пар
тии, через мощный подъем социалисти
ческого соревнования. П равильная по
литика Центрального комитета йызвала
громадный подъем трудового энтузиазма
рабочих масс. Социалистическое сорев
нование все более и более становится
действительным методом всего нашего со
циалистического строительства.
Товарищи, партия сейчас под руковод
ством Центрального комитета ведет по
следний и решительный бой с остатками
капитализма, бой, о котором говорил Л е
нин в 1922 г. Ведение этого последнего
и решительного боя требует от нашей
партии особой зоркости, особой четкости
в ее политике, особой бдительности ко
всякого рода уклонам, которые связаны
с сопротивлением враждебных нам клас
сов. Мы сейчас за каждый новый вершок
колхозной земли, за каждое новое пред
приятие ведем ожесточенный бой с клас
совым врагом. Именно теперь, когда клас
совый враг знает, что для него наступают
последние дни в нашей стране, — именно
теперь его сопротивление является наибо
лее ожесточенным. Именно в этот момент
для нашей партии необходимы особая
четкость, особая непоколебимость ко вся
кого рода уклонам, единство и монолит
ность рядов. И с этой точки зрения пози
ция правых уклонистов, отражающих со
противление классовых врагов, лицемер
ные заявления, которое мы здесь слышали
от т. Угланова, не дают нам никакой
гарантии в том, что кулацкая агентура
внутри нашей партии — правый уклон, —
являющаяся на данном этапе главной опас
ностью внутри нашей партии, сложила свое
оружие.
Товарищи, совершенно не случайно,
что те элементы, которые в нашей стране
и нашей партии борются против пролетар
ской диктатуры, связывают свои контр
революционные вожделения с именами
Бухарина, Томского и Рыкова.
Мы здесь слышали новое покаяние
т. Угланова, но из опыта борьбы с троц
кистами и с правыми оппортунистами, на
конец из опыта самого т. Угланова, ко
торый в марте опять поколебался, мы
знаем, что покаяние — вещь дешевая, если
оно делается формально и лицемерно. По
каяние, которое мы слышали от т. У гла
нова, нас удовлетворить ни в коем случае
не может.
Товарищи, если у нас сейчас в партии
можно говорить о какой-либо «деграда
ции», то, мне думается, в первую очередь
следует говорить о деградации предста
вителей правого уклона. Какой жалкий,

поистине детский лепет, беспомощный л е
пет, полный лицемерных противоречий
и дипломатии, представляла из себя речь
т. Угланова. Это была смесь жалкой бес
помощности людей, которые потеряли го
лову и погрязли по уши в болоте оппорту
низма и вместе с тем хотят еще оставить
за собой кое-какие резервы на всякий
пожарный случай.
Если т. Угланов говорил о том, что они
не создали-де фракции, потому что они
не хотели нанести особый вред партии,
то я думаю, что это — лицемерное заяв
ление. И х фракционные попытки потерпе
ли крах потому, что партия их во-время
разоблачила, потому что партия их разо
руж ила, потому что партия дала им во
время по рукам. (С м е с т : «Правильно!»)
Товарищи, мне хотелось бы несколько
слов сказать о проблемах Нижегородского
края, поскольку эти проблемы важны с
точки зрения общепартийной, с точки зре
ния общегосударственного их значения.
Волею партии, волею Ц К Нижегородский
край превращается в один из центров со
ветского машиностроения. Волею нашей
партии, волею Ц К партии Нижегород
ской организации дано задание построить
первый в стране автомобильный завод
на 140 тыс. машин.
Товарищи, мы все прекрасно знаем,
какое Громадное значение имеет автомо
биль для дела индустриализации нашей
страны.
Мы все помним заключительные слова
статьи т. Сталина «Год великого перелома»,
где он говорил, что когда мы посадим му
ж ика на трактор, а СССР на автомобиль,
то пусть нам скажут, какую страну т'адо от
нести в разряд передовых, а какую страну
в разряд отсталых. Н аш а организация
будет по мере сил выполнять эту важней
шую задачу. Мы настаиваем и просим у
партии и поддержки и критики для того,
чтобы эту величайшую задачу автомобили
зации страны, наряду с тракторизацией
ее, выполнить с честью.
Товарищи, мы вместе с рядом других
потребляющих областей и краев наделали
ряд ошибок в области колхозного движе
ния. К тем ошибкам, которые были сдела
ны в других организациях, у нас присое
динилась другая ошибка — это ошибка
недооценки особых условий и средств пе
рехода к коллективизации в потребляю
щих районах, о которых совершенно пра
вильно говорил т. Сталин в своей статье
«Головокружение от успехов».
Но, несмотря на эти ошибки и допущен
ные перегибы, мы имеем и серьезнейшие
сдвиги в области социалистической рекон
струкции сельского хозяйства.
По нашему краю 160 тыс. крестьянских
хозяйств — 11% всех крестьянских хо
зяйств края — объединены в колхозы.
Эти колхозы успешно провели сев. Эти
колхозы в значительной мере уж е укре
пились. Оттого, к а к мы поведем дело
коллективизации, будут зависеть темпы
колхозного строительства. Если мы пове
дем дело так, чтобы отношения с едино
личником были правильные, чтобы подго
товительная работа по коллективизации
была развернута, «чтобы были налажены
правильные взаимоотношения между едп-
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поличниками и колхозниками, то имею
щиеся у нас колхозы, хотя и основанные
не на машинной базе, а на базе сложения
мелкокрестьянских средств производства,
в ближайшие месяцы станут рычагом
мощного подъема в колхозном движении
назло классовым врагам, назло правым
и «левым» оппортунистам.
Товарищи, последний вопрос, па котором
я хотел остановиться,— это вопрос, вы
текающий из той части доклада т. Ста
лина, в которой т. Сталин говорил о проб
леме животноводства и о проблеме пра
вильного распределения сельскохозяйст
венных культур и отраслей производства
по стране.
Мне кажется, что так называемые по
требляющие районы имеют все основания
поставить перед собой задачу стать произ
водящими районами Советского Союза в
области животноводства и в области тех
нических культур. Мы твердо знаем, что
эта задача трудная, что она не менее, а
пожалуй даже более трудная, чем задача
поднятия зернового хозяйства, — об этом
здесь говорил т. Андреев. Она связана
с необходимостью создания машинной ба
зы под животноводство и технические
культуры. Она связана и с кормовой
базой и с коллективизацией соответствую
щих отраслей сельского хозяйства. Она
связана с переустройством быта крестьян
ской семьи. Мы не должны останавли
ваться перед трудностями, связанными
с кризисом животноводства и недостатком
продуктов питания в нашей стране. Мы
должны, поскольку в основном решена
зерновая проблема, приступить к разре
шению животноводческой проблемы. В
этом деле потребляющие районы со всей
большевистской настойчивостью, со всем
большевистским упорством должны встать
на путь разрешения этой проблемы. И я
думаю, что мы должны поставить дело
так, чтобы не было в нашей стране, в на
шем Советском Союзе, потребляющих и
производящих районов, чтобы мы к концу
пятилетки превратили все районы СССР
в производящие районы, различные лишь
по тем специальным отраслям сельского
хозяйства и культурам, которые в них про
изводятся. Вот задача, которую мы, по
требляющие районы, должны себе поста
вить и выполнить ее по-большевистски
с тем, чтобы проблема животноводства
была нашей партией разрешена.
П редседат ельст вую щ и й .

Слово

имеет

т. Гей.
Г е й (Белоруссия). Товарищи, XV съезд
подводит итоги двухлетней борьбы с троцкистско-зиновьевской оппозицией. Наш
съезд шодводит итоги двухлетней борьбы
против правого уклона.
Общее у троцкигтско-зиновьевской оппо
зиций с правоуклонистами — это то, что и
та и другая оппозиция потерпели оконча
тельное поражение и не смогли увлечь
за собой сколько-нибудь значительную
часть партии. Конференции и съезды,
предшествовавшие нашему съезду, встали
полностью и целиком против правых, как
главной опасности на данном этапе.
В Коммунистическом интернационале те,

кто мог бы иоддершать правых уклони

стов, вроде Ловстона и Пеппера, вроде
Брандлера и Тальгеймера, вроде Иллека
н других, находятся давно уже вне рядов
Коминтерна, и они сейчас фактически
обретаются в лагере социал-фашизма.
Когда мы здесь слушали т. Угланова,
невольно приходило на память указание
Владимира Ильича: кто верит на-слово.
тот круглый идиот. Не по словам, а по
делам нужно судить. И , мне кажется,
дела показывают, каково должно быть
это суждение.
После периода борьбы, когда правые пы
тались навязать партии свою в корне
ошибочную линию, последовал ноябрьский
пленум и признание ошибок со стороны
правых. А где были вожди правых укло
нистов после пленума? Там, где речь шла
о борьбе за генеральную линию партии,
там, где речь шла об осуществлении этой
линии, — там их не было. А от т. Угланова
мы знаем, что в период между ноябрьским
пленумом и съездом у т. Угланова был
новый припадок того, что он вежливо на
зывает «колебаниями». Выступление т. Ры
кова на Урале тоже свидетельствует об
этом.
Правы те организации, которые требуют,
чтобы лидеры правоуклонистов высту
пили на съезде и сказали о своих взгля
дах. Это нам нужно, так сказать, для бу
дущего. Итоги же пройденного этапа
борьбы мы должны подводить не на основе
слов, которые были или будут сказаны
с этой трибуны, а на основе тех дел, сви
детелями которых мы были до съезда и
перед съездом.
У нас в Белорусской организации наи
более ярким выражением правого уклона
была так называемая «прищеповщина»,
которая состояла в систематическом насаж
дении хуторов. Если царизм за время про
ведения столыпинской политики расселил
па хутора 22% крестьянских хозяйств,
то Прищепов за З х/г года сумел расселить
18% . И к началу развертывания коллек
тивизации как массового явления мы
имели по Белоруссии около 40% крестьян
ского землепользования под хуторской
формой. Прищеповщина — это прямая
ставка на развитие сельского хозяйства
по капиталистическому пути; это прямая
ставка на капиталистическую верхушку
деревни. Наделение хуторян землей про
изводилось по норме в два раза более
высокой, чем обычная норма. Прищепов
щина отличалась полным пренебрежением
к социалистическому сектору в сельском
хозяйстве, в частности к совхозам; ею
проводилась прямая и открытая борьба
против коллективизации. Во всех отрас
л ях земельной работы, во всех научных
учреждениях, в сельскохозяйственных ву
зах систематически проводилась враждеб
ная партии политика. Характерной чер
той истекшего периода в КГТБ (вероятно
это явление общее и для других нацио
нальных организаций) было сращивание
правых установок и правой практики с на
ционал-демократизмом, с белорусским шо
винизмом.
Национал-демократизм в Белоруссии не
представляет из себя изолированного яв
ления. Он идейно родственен и тесно свя
зан о национал-фашизмом, возглавляемым
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группой Луцкевича.Национал-фашистские
группы сидят за рубежом нашего Союза,
в Польше, — разумеется они организо
ваны и поддерживаются польским фашиз
мом.
Те мелкобуржуазные элементы, кото
рые там под руководством польских фа
шистов составляют кадры национал-фа
шистов, у нас, в нашем Союзе, являются
национал-демократами.
В4основе национал-демократизма лежит
требование Белорусской народной рес
публики, от которого национал-демокра
тизм не отказался и сейчас. Западническая
ориентация и теория самобытности, кото
рая служит на все случаи борьбы против
мероприятий партии и советской власти,—
все это входит в арсенал национал-демо
кратизма.
Продолжением национал-демократизма
в рядах партии является национал-оппор
тунизм. Национал-оппортунисты сочув
ствуют и играют наруку национал-демо
кратам и, как правило, в вопросах обще
партийных, в вопросах общей политики
разделяют платформу правых уклонистов.
Прищепов, деятельность которого мы
безусловно правильно считаем деятель
ностью правого уклониста, теснейшим
образом связан с группой писателей, про
водящих национально - демократические
идеи.
Эта группа писателей заявляет, что
Белоруссия в советских условиях являет
ся приглушенной, что она не может гово
рить полным голосом, что она хочет кри
чать, но не может. Общее между националдемократизмом, национал-оппортунизмом
и правым уклоном — это классовые кор
ни — кулацкая основа, из которой растут
все эти уклоны. Мы имели усиление на
ционал-демократизма и национал-оппор
тунизма в результате усиления сопротив
ления кулачества.
Наша организация на протяжении по
следних двух лет провела последователь
ную и успешную борьбу с этими отраже
ниями кулацкой идеологии в рядах нашей
партии. Ряд прогнивших элементов был
отстранен. Мы имеем заметные достиже
ния по замене этих прогнивших элемен
тов новыми подрастающими кадрами из
пролетариев Белоруссии. В этой борьбе,
успешно проведенной нашей организацией,
одно время ставился вопрос, что нацио
нал-демократизм является главной опас
ностью на данном этапе. Н а последнем
съезде нашей партии мы вынуждены были
констатировать рост великодержавного ве
ликорусского шовинизма. Мы констати
ровали также рост шовинизма еврейского
и других мелких национальностей. И мы
дрлжны были дать нашей партийной орга
низации разностороннюю ориентировку на
то, чтобы, продолжая последовательную
борьбу с белорусским национал-демокра
тизмом, мобилизовать партийную органи
зацию на решительный отпор растущей
опасности великодержавного шовинизма
и шовинизма других национальностей.
Тов. Сталин совершенно правильно по
ставил здесь вопрос о великодержавном
шовинизме и сильно облегчил этим нашу
работу в национальных республиках. Ве
ликодержавный шовинизм конечно являл
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ся и является основным препятствием
в деле проведения национальной поли
тики партии. Надо сказать, что характери
стика, данная в отчете Ц К , совершенно
правильна. Великорусский шовинизм ста
вит своей целью подготовить ликвидацию
национальных республик, развенчать по
литику партии по национализации аппа
рата, обойти национальное различие язы 
ков и т. д. Великодержавный шовинизм
отличается однако тем (и это затрудняет
борьбу с ним), что он выступает в скры
тых формах, сказывается в отдельных про
явлениях. Мы не имеем, по крайней мере
до последнего времени не имели, ни одного
такого выступления великодержавного шо
винизма, который бы рискнул полным го
лосом изложить свою точку зрения. Мы
вынуждены преследовать проявления этого
шовинизма по пятам при проведении прак
тической работы, при проведении белоруссизации. В последнее время в работе
по белоруссизации мы имели ряд пробелов,
и это также доказывает, что этот безликий,
ускользающий великодержавный шови
низм вырос, окреп и усилился.
Несколько слов о хозяйственных про
блемах Белоруссии. Если говорить о спе
циализации районов по отраслям промыш
ленности, то мы имеем все данные для
развития различных отраслей легкой про
мышленности. Мы имеем топливную и
энергетическую базу и значительные кад
ры рабочих, происходящих из городского
населения, более культурного и более
способного воспринять целый ряд трудо
вых навыков.Обычно развитие йромышлеиности в по
граничных районах наталкивается на ряд
препятствий. Пограничное положение не
которых районов нашей республики вызы
вает ряд возражений против развертыва
ния промышленности в них. Мпе думается,
что правильным решением этого вопроса
может быть только такое, которое исходит
не из ограничения, а из сохранения взятых
нами темпов индустриализации в погра
ничных областях и республиках. Единст
венно правильное мероприятие, подго
товляющее действительно крепкий тыл, —
это усиление промышленности и созда
ние пролетарских кадров.
Мы имеем в этой области известные до
стижения. П равда, наши цифры капиталь
ных вложений будут казаться незначитель
ными перед лицом тех огромных вложений,
которые проходят по крупнейшим промыш
ленным областям Союза.
Теперь относительно удельного веса
нашей республики в общем хозяйстве
Союза. Н аш а промышленность развивается
за последнее время достаточно быстро,
и мы не ставим перед собой никакой дру
гой задачи, кроме задачи удержания взя
тых темпов развития промышленности.
Проведение правильной ленинской ли
нии, жесточайшая борьба с правыми и
«левыми» уклонами, правильная поли
тика в национальном вопросе, рост про
мышленности и социалистическая рекон
струкция сельского хозяйства — создают
все условия для того, чтобы наша партия
вышла победителем и в предстоящем нам
новом этапе социалистического наступ
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Т о м с к и й . Товарищи, прежде чем выйти
на эту трибуну, я задавал себе неоднократ
но вопрос, чего собственно ждет от нас
партия и чем мы виноваты перед партией,
имея в виду то, что мы были руководите
лями известной вам так называемой пра
вой оппозиции. Неправильно было бы,
если бы после длительного периода внутри
партийной борьбы в частности я, выступая
на этой трибуне, попыталея бы оправдать
эту борьбу или попытался бы оправдать
свои ошибки. Это было бы негоже. Это
было бы неправильно. Всякий большевикполитик должен знать свою ответствен
ность перед партией за свои поступки.
Пристойно ли было бы, если бы после
большой политической борьбы, имевшей
к тому же международное значение, я вы
шел бы на эту трибуну для того, чтобы
покаяться? Это было бы непристойно для
большевика, и самый термин «покаяние» —
не наш термин, церковный термин. (О бщ и й с м е х.)
Однако партия в праве потребовать от
людей, которые десятки лет стояли на от
ветственных партийных постах, после дли
тельной, упорной внутрипартийной борь
бы, потрясшей партию до последней ячейки
и имевшей отражение не только внутри
страны, но и во-вне,— партия в праве по
требовать, и долг каждого большевика,
действительного политика, подвести че
стно и добросовестно и т о г э т о й б о р ь б е. П артия в праве спросить: кто же был
прав? И на этот вопрос должны ответить
не только те, кто вел борьбу против оппо
зиции и победил оппозицию, но и те,
кто был побежден, поскольку они хотят
честно и добросовестно, вплотную загла
дить и исправить сделанные ими ошибки.
П артия в праве спросить: кончена ли
борьба, или партия не застрахована от
рецидивов и отрыжек старого? И на этот
вопрос должен быть дан честный ответ.
И наконец надо вывести уроки этой борьбы.
Я не стану особо останавливаться на
том, кто прав. Это уже закреплено, во
очию доказано, продемонстрировано не
только на этом съезде, не только перед
лицом нашей партии, но и перед лицом
всего мира. С начала до конца права
оказалась партия, и с начала до конца
оказались неправы мы. Мы неправы были
не только в своих идеологических построе
ниях, мы неправы были в методах борьбы
и формах борьбы. И я хотел бы в несколь
ких словах остановиться на формах этой
борьбы.
Когда тут некоторые товарищи гово
рили о том, была ли фракционность,
была ли фракция, я должен здесь ответить
так, как это было на самом деле. Конечно
мы, в частности я , — говорю не от чьеголибо имени, а от своего собственного
имени, — я и мои ближайшие друзья не
ставили себе целью и не намерены были
итти на создание фракции. Мы не намерены
были итти на создание фракции потому,
что слишком ясна для каждого здравомы
слящего политика та опасность и тот ко
лоссальный вред, который приносит всякая
фракция работе партии. Слишком ясно

было то решительное негодование и реши
тельное сопротивление, которые вызовут
не только в рядах нашей партии, но и в ря
дах широких слоев беспартийных рабо
чих, окружающих нашу партию, послед
ствия фракционности, особенно ярко про
демонстрированные троцкистами и зиновьевцами. Поэтому те товарищи, которые
увлеклись аналогией от точки до точки
между нашей оппозицией, которую пар
тия назвала правой оппозицией, и зиновьевско-троцкистской оппозицией, — эти то
варищи в своих стараниях провести пол
ную аналогию были неправы. Однако одно
дело — старание, другое дело — действи
тельность. Мы старались не вынести свою
борьбу за рамки тех партийных учрежде
ний, именно Ц К , в которых мы работали.
Мы старались удержаться в этих рамках.
Но логика борьбы есть логика б о р ь б ы .
И еще раз по отношению к нам, уже немо
лодым людям, имеющим каждый за свои
ми плёчами по четверть века политиче
ской работы и довольно ответственной ра
боты, история показала, что логика борьбы
не зависит от добрых пожеланий и настрое
ний руководителей борьбы. Мы хотели
и мы старались вести ее в строго лойяльных, в строго партийных рамках, не на
руш ая партийных рамок. А логика борьбы
вела к обострению этой самой борьбы и к
заострению ее таким образом, что, фор
мально оставаясь в рамках партийных
учреждений, на деле борьба выливалась
в новые формы, ломающие или срывающие
эти рамки.
Наконец сама эта борьба, борьба в та
ких формально правильно поставленных
себе рамках, в&зывала наиболее заострен
ные формулировки, которые превраща
лись в заостренные лозунги, а эти по
следние подхватывались, и не могли не
подхватываться, за воротами партии.
Чтобы привести пример, я укажу вам
только на те острые документы, которые
мы подавали, документы, в которых целые
фразы превращались или могли превра
титься, а некоторые, помимо нашей воли
и желания, превратились за стенами на
ших учрежщений в своеобразные лозунги,
мобилизующие вокруг себя всех недоволь
ных. И наконец они приводили логически
к совершенно новым формам внутрипар
тийной борьбы, к таким например, как
наши пресловутые отставки или мой са
мовольный уход из ВЦСПС.
Но всякий, кто начинает какую-нибудь
внутрипартийную борьбу, он ясно не
такой наивный человек, чтобы думать,
что он будет бороться в одиночку или
втроем. ( С м е х . ) Михаил Павлович, Алек
сей Иванович и Николай Иванович, — и
больше нам никого не нужно. ( Сме х . ) Мы
вышли из возраста тех эсеровских орга- '
низаторов, которые в своей организацион
ной деятельности довольствовались круж
ком гимназисток. Борьба внутри ЦК, борь
ба за свою линию внутри партии, незави
симо от того, какие бы формы эта борьба
ни принимала, не могла итти иначе, как
за завоевание большинства — используя
ли Ц К , как трибуну для того, чтобы через
ЦК говорить партии, пользуясь ли выступ
лениями на ячейках и т. д. Суть борьбы,
всякой внутрипартийной борьбы, сводится
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разумеется к тому, ч „обы большинство
партии завоевать на свою сторону. Иначе
никак не может быть.
И каждый руководитель конечно знает,
каждый политик знает, что когда он
ищет последователей, то эти последова
тели всегда найдутся. Ибо в нашей почти
двухмиллионной партии не может быть,
чтобы не нашлось нескольких сот после
дователей; это может быть четверть про
цента, но такое количество всегда найдется.
(С мех.) И каждый руководитель конечно
должен знать и не может снять с себя от
ветственность за то, что, независимо от его
воли, его последователи всегда будут пе
рехлестывать. Если руководитель, орга
низующий какую-нибудь оппозицию, ска
жет: «мы протестуем», то он должен знать,
что, когда этот лозунг пройдет по ступень
кам вниз, он может вылиться в лозунг:
«бей, круши...»
Отдельно я хочу сказать о тех ошибках,
которые касаются лично меня. Я не стану
вам перечислять всей сути разногласий,
ибо это было бы очень скучным повторе
нием много раз говорившегося. Я не стану
рассказывать о том, что по мере обостре
ния разногласий по одному вопросу, по
мере развертывания борьбы в данном слу
чае, как и всегда это бывает, это влекло
к нарастанию разногласий, к возникно
вению клубка разногласий, к расхожде
нию почти по всем вопросам партийной
политики.
Думаю ли я на данном съезде в какойнибудь степени оправдать свои ошибки
или" смягчить их? Я считал бы это недо
стойным себя, потому что, когда я гово
рю о том, что если вождь говорит в мяг
ких тонах, то последователи в процессе
борьбы всегда говорят в более крепких
тонах, — я считаю невозможным ставить
вопрос о том, чтобы люди, четверть века
поработавшие в партии, могли с себя сни
мать ответственность за совращенных ими
«малых сих». Вождь, который зовет к про
тесту, — он знает и должен знать, к чему
это приведет, и должен отвечать не только
за свои ошибки, но и за ошибки своих
последователей.
Что касается личных моих ошибок,
они начались на июльском пленуме с со
вершенно искренней ошибки, заключав
шейся в том, что я считал, что при тех
трудностях, которые выросли в тот момент
на почве хлебозаготовок перед партией,
как мне казалось, стояла задача смягчить
создавшееся в деревне обострение путем
уступок среднему крестьянству, что, по
сути дела, означало и не могло не означать
уступки и н д и в и д у а л ь н о м у х о 
з я й с т в у , а в данной объективной об
становке и в переводе на политический
язык не могло ничего иного означать,
как уступку индивидуальному хозяйству
на путях развития товарооборота и через
товарооборот, т. е. / фактически — назад
кX IVсъезду. ( Шу м . Г о л о с а : «Скажите
насчет кулака».) Я совершенно искренне
говорю, что в тот момент я недостаточно
продумал этот вопрос, который так ясен
теперь. Когда сейчас товарищи очень
резко квалифицируют и нас, которых тут
называют вождями правого уклона, и са
мый этот правый уклон, как мне кажется,
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квалифицируют чрезмерно резко, то я ко
нечно понимаю, как политик, что иначе
быть не может, хотя дело обстояло и не
так, как многим кажется. Но дело конечно
обстояло и не так, что сошлись три чело
века и говорят: давайте организуем пра
вый уклон или правое крыло в нашей
партии. (С м е х.) Конечно надо быть наив
ным, чтобы думать, что три члена партии,
три члена Политбюро, с неплохим рево
люционным прошлым, сели в кабинете
и начали совещаться о том, как можно
образовать правое крыло в коммунисти
ческой партии. Конечно всякий больше
вик знает, что правое крыло никаких сим
патий со стороны кого бы то ни было из
коммунистов иметь не будет. Однако Ста
лин был прав, упомянув здесь одну посло
вицу, что иногда идешь, кажется, налево,
а попадаешь направо. ( С м е х . ) Вот в чем
дело, также и в данном случае. В даль
нейшем из выступлений борьба перешла
к борьбе документами, и чем больше писали
мы документов, тем больше конечно де
лали ошибок. ( С м е х , а п л о д и с м е н т ы . )
И тут у ж , как нигде, применима посло
вица: «чем дальше в лес, тем больше
дров». ( С м е х . )
Ошибка, которую я считаю своей круп 
нейшей ошибкой, заключалась в недо
оценке той политики величайшей рекон
струкции всего народного хозяйства, и не
только всего народного хозяйства, а и всей
жизни советской страны, за которую при
нялась, к которой приступила партия, ко
торую партия проводила. Моя ошибка
заключалась в недооценке и в слишком
узком понимании этой величайшей поли
тики партии, как главным образом рекон
струкции технической, промышленной ре
конструкции. Не поняв ее социального
смысла", ее величайшего смысла, не поняв
того, что это не есть только реконструкция
промышленности, хотя бы и социалистиче
ской промышленности, на более высокой
технической базе, но что это есть в то же
время и реконструкция социальная, пере
стройка всего народного хозяйства, вле
кущ ая за собой перестройку всей жизни
страны; что индустриализация это не
есть только построение фабрик, хотя бы
и социалистических фабрик, индустриа
лизация это не только постройка заво
дов-гигантов, индустриализация это не
только пропорциональное изменение в
соотношении промышленности и сельского
хозяйства,— социалистическая индустриа
лизация и реконструкция — это есть пре
вращение страны из отсталой аграрной
страны, страны мелкобуржуазной стихии
и мелкого сельского хозяйства, в страну
индустриально-социалистическую, в стра
ну коллективного сельского хозяйства,
в" страну крупного обобществленного со
циалистического земледелия. Не поняв
всего этого, не оценив этого, я сделал ряд
других ошибок, вытекавших отсюда, из
которых крупнейшей я считаю ту, что я
дал рйд неверных установок руководи
мому мною профдвижению.
Из моего нараставшего оппозиционного
настроения вытекало то, что вокруг меня
сплачивались и зараж ались оппозицион
ным настроением товарищи, привыкшие
на протяжении многих лет видеть во мне
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руководителя. Отсюда вытекало, хотя бы пятеро, собираются и ведут между собой
порою и помимо моей воли, то, что политический разговор, — это еще не есть
нарастало противопоставление верхушки даже групповщина. Но если они начинают
большинства тогдашнего руководящего со вырабатывать совместный документ и те
става профдвижения Ц К партии; отсюда разногласия, которые возникают при фор
же равным образом вытекало отвлечение мулировках по этому документу, изжи
профессиональных союзов и их внима ваются в четырех стенах комнаты, между
ния от тех, требовавших быстрейшего тем как тс разногласия, которые есть между
разрешения задач, которые выдвигались членами ЦК -по вопросам политики, дол
жизнью, выдвигались реконструктивным жны изживаться открыто, при всех чле
периодом и величайшей стройкой и рабо нах Ц К , — то тут уже есть некоторые
той, которые проводились нашей партией. элементы фракционности, из которых впо
Результатом этого явилось известное стол следствии может вырасти фракционность.
кновение, известный конфликт на фрак
И если документ совместно составлен,—
ции V III съезда профессиональных сою а вы знаете, что трех людей, одинаково
зов и мой, совершенно недопустимый, мыслящих и одинаково формулирующих
самовольный уход с поста председателя свои мысли, нет в природе, — вы не най
ВЦСПС, что повлекло за собою деморали дете таких ( с ме х ) , — то это значит, что
зацию рядов профсоюзников, дезоргани всякие формулировки достигаются взаим
зацию работы профсоюзов и заставило Ц К ным пониманием, взаимным компромис
партии принять единственно правильную сом. Тут уже есть элементы фракционно
меру, хотя и очень трудную, тяжелую меру: сти, и если они договариваются по важ
снять всю головку профессионального дви нейшим политическим вопросам и выра
ж ения. Это была единственно правильная батывают в одном документе свою, осо
и единственно возможная мера со сто бую линию, то до известной степени это
роны Ц К . Ибо те настроения, которые для них уже есть платформа. Это еще не
имелись в рядах руководителей профдви фракция, тут еще нет элементов фракцион
жения не скоро переделываются и нс ной дисциплины, нет фракционных орга
скоро изживаются, не так во всяком слу нов и аппарата, — так сказать, последней
чае скоро, как это требуется жизнью, а стадии фракционности. Тут еще нет эле
жизнь требовала, чтобы профсоюзы поше ментов замкнутости своей организации
веливались и поворачивались возможно и т. д. Но уже все предпосылки к фрак
скорей. Поэтому единственно правильным ционности налицо: совместные документы
выходом была та мера, которую тогда при со своей особой линией, совместные фор
нял Ц К партии.
мулировки, совместные совещания по кру
Эту свою ошибку я считаю величайшей, гу определенных вопросов, — конечно тут
крупнейшей ошибкой и считаю долгом уже есть налицо элементы фракционности,
об этом прямо сказать.
и конечно они влекут при дальнейшем раз
Б ы ла ли фракция? То есть фракция в витии и обострении борьбы непосред
понимании обычном, формальном? Конеч ственно и прямо к созддрию фракции, ко
но не было. Мы этой фракции не хотели, торая в наших условиях (как я неодно
мы на эту фракцию не шли. Параллель
кратно говорил в ряде выступлений) не
с троцкистами и зиновьевцами тут совер может вести никуда иначе, если не будет
шенно неуместна, и конечно неслучайно своевременно разбита партией, как к соз
т. Сталин такой параллели не проводил. данию второй партии.
Мы старались прилагать все усилия,
И так, одно дело — желания, другое —
чтобы свою борьбу ограничить строго действительная борьба. Исходя из этого,
законными рамками, настолько, что, не нам еще раз следует вывести тот урок, что
смотря на то, что я , как вы знаете, не независимо от добрых желаний руководи
вегетарианец и меня здорово подмывало телей оппозиции, независимо от их на
пойти на V III съезде профсоюзов на фрак строений, логика борьбы внутри партии,
цию и поговорить немножко там ( с м е х ) ,
стоящей у власти, партии, насчитывающей
я этого не сделал, ибо это было бы высту около 2 млн. членов, партии, которая нахо
плением против Ц К , началом дискуссии, дится и живет почти под стеклянным кол
на которую мы не шли и итти не хотели, паком, партии, каждое биение пульса
ибо дискуссия в период напряженнейшей которой отзывается в широчайших массах
социалистической стройки ничего, кроме рабочих, — любые методы длительной вну
разложения партии, не может дать.
трипартийной борьбы, при самом добром
Но тут говорят: а зародыши фракцион желании, неизбежно приведут к обостре
ности были? Н у конечно зародыши фрак нию внутрипартийной борьбы и к неиз
ционности были. К ак же иначе? Вообще, бежному созданию фракции, если оппо
товарищи, когда мы говорим: группа, зиция не поймет, куда это ведет и своевре
элементы фракционности, фракция — все менно не исправит своих ошибок.
К чему это привело? Каковы послед
это есть не строго отграниченные понятия,
весьма условно и неуловимо, где начи ствия этой бывшей нашей борьбы? Я уже
нается фракция, где — группа, где — под не говорю о том, что внутри партии, нахо
готовка к групповщине. Не так же ведь дившейся и находящейся все время в ус
это делается! Если три члена ЦК собра ловиях труднейшей, тяжелой, героиче
лись и ведут между собой политический ской работы, это привело не тольйо к из
разговор, — это конечно еще не группа.
вестному дрожанию, это не только отвлек
О р д ж о н и к и д з е . И если они пишут плат
ло внимание всей партии от величайшей
работы, которую она проводила и которая
форму?
Т о м с к и й . Подождите, подождите, я сам
требовала сосредоточения всего внима
скаж у. ( С м е х . С м е с т а : «А платформу ния, — но и за стенами партии это несом
ты осуждаешь!») Если члены Ц К , трое или ненно, независимо от нашей воли, нашло
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очень опасны! и для партии и для дикта
туры пролетариата резонанс. Те острые
формулировочки, — а вы знаете, что мы,
большевики, острое любим и на красные
словца большие мастера, — эти красные
словца и острые фразы подхватывались,
и не могли не подхватываться, третьей
силой, являясь организующими лозун
гами для таких союзников, которых мы
конечно никогда не желали.
В чем заключается наш урок? В том,
что всякая оппозиция, всякая борьба про
тив линии партии, в обстановке диктатуры
пролетариата, в условиях партии, кото
рая живет на виду всего народа, партии,
которая правит величайшим государством,
неизбежно встретит отклик за стенами пар
тии. И независимо от того, какова плат
форма оппозиции, будь это правая, —
особенно о п асн ая ,— будь это «левая»
платформа, будь это архи-«левая» плат
форма, но если она направлена против
ллнии, проводимой партией, стоящей у
власти, она найдет отзвук и симпатии,
она явится организующим началом для
третьей силы, для врагов диктатуры про
летариата. Ибо для них важно не то, под
каким знаменем идет борьба в партии,—
им важно раскачать наши ряды для того,
чтобы попытаться таким путем добиться
победы. Всякий лозунг, все то, что напра
влено против линии партии, перерастает
в борьбу против партии, и потому неиз
бежно будет подхватываться за стенами
партии ее врагами. И .здесь, в этом отно
шении, можно уже воочию наблюдать,
как наши враги очень ловко применяют
на практике известную пословицу: мне
не важно, кто ты, но ты враг моего врага,
поэтому ты мне друг. Итак третьей силе,
стоящей за стенами нашей партии, не так
важно, какова будет оппозиционная плат
форма, ей неважно, кто возглавляет эту
платформу. Всякое проявление борьбы,
которая направлена против линии партии,
враги рабочего класса поворачивали про
тив партии и против диктатуры пролета
риата.
Наконец эта наша борьба нашла отзвук
не только в нашей стране. Тут некоторые
товарищи, в том числе и т. Постышев,
говорили о том, что наш съезд имеет
международное значение. Конечно наш
съезд имеет международное значение, ибо
наша партия имеет сама международное
значение, i.oo это — партия рабочих, ко
торые в^гли одну шестую часть света в
свои руки и правят ею 13-й год. Конечно
жизнь этой партии, каждое бдение пульса
этой партии имеет важное международ
ное значение не только для десятков мил
лионов тружеников, но оно имеет вели
чайшее значение и для капиталистического
окружения. Конечно всякое дрожание в
наших рядах сейчас же отзывается в сек
циях Коминтерна, оно находит отзвук
и нашло уже отзвук в тех еще неизжитых,
не вполне изжитых, социал-демократиче
ских элементах, которые притаились в на
ших братских партиях. Наша борьба про
тив генеральной линии партии вызвала
активизацию прцвых элементов почти во
всех братских партиях Коминтерна и при
вела даже к ряду отколов, что повело к
частичному усилению влияния социад-
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демократов, ибо в таких случаях социалдемократы говорят: «В нашем ряду при
было». К ак брандлерианцы в Германии,
так равно правые в других странах сбли
жаются с социал-демократией, и как бы
они на отмежевывались от социал-демо
кратии, но положение сближает, ибо они
находятся в общем стане тех, которые
вместе нападают на Коминтерн. И нако
нец наша борьба не могла не находить
известного отрицательного резонанса в
самом
капиталистическом
окружении,
ибо капиталисты всех стран всегда смот
рели, смотрят и будут смотреть: а нет ли
у большевиков какой-нибудь трещинки,
а авось они между собой раздерутся так,
что все распадется. И не раз они злорад
ствовали, смотря на наши распри: смот
рите — они, как пауки в банке, пожрут
друг друга. Конечно эта наш а борьба
отрицательно сказалась на всем, вплоть
до котировки нашего векселя. Это бес
спорно. Все эти вредные последствия не
сомненно были налицо, и в этом наша, и
в частности моя, величайшая вина.
П артия оказалась во всем права, мы
оказались во всем не правы. Мы осозна
вали это медленно, с трудом, ибо не так,
товарищи, это легко дается, как легко на
трибуне говорится многими, очень хо
рошо настроенными товарищами: ошибся,
дескать, сразу же по-большевистски по
кайся. Не так это легко дается! ( С м е х . )
Не так просто, что 18-го числа лег спать
оппозиционером, а 19-го утром проснулся
ортодоксом, и все прояснилось: батюшки,
да ведь я ошибался, ошибок-то сколько на
делал!.. «Приди сразу и прямо по-боль
шевистски скажи». Не бывает этого в дей
ствительности так, не бывает... Т ак может
говорить только человек, который либо
пикогда не ошибался ( с м е х ) ... либо оши
бался втихомолку. ( С м е х . )
Эта борьба окончилась нашим заявле
нием, сперва первым заявлением на ноябрь
ском пленуме и наконец нашим письмен
ным заявлением после ноябрьского пле
нума в том же ноябре. П артия в праве нас
спросить: ну, а искренни ли эти наши
признания ошибок, не маневр ли это?..
( А р т ю х и н а : «Во, во!») Нет ли опасности
рецидива? Некоторые даже Говорят: мы
не верим словам, слова—вздор, тлен, сотря
сение воздуха, еще, мол, Ленин сказал
«не верь на слово» и т. д. Н у, если так гру
бо понимать Ленина, как представляют
это себе здесь некоторые товарищи, тогда
вообще нужно бросить говорить. Зачем же
тогда говорить? (С м е х.) Р аз я тебе не
верю, раз ты мне не веришь, и нам с тобой
никто не верит, если так грубо понимать
Ленина, надо разбеж аться, навсегда пере
стать говорить ( с м е х ) и начать говорить
документами. Но, вот этого-то я вам и не
рекомендую. (С м е х.) Настолько не реко
мендую, что, когда я думал о настоящем
выступлении, я, понимая его ответствен
ность, задумался над тем, не лучше ли
написать (с м е х) нехотя я никогда в жизнг;
к писанным речам пристрастия но имел,
к ним почти не прибегал, однако подумал,
не лучше ли написать, а **отом раздумал:
опять документ... ( С м е х . )
А так как в ноябре было подано подпи
санное нами заявление, с ноября месяца,

не
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я говорю лично о себе, я голосовал в Ц К
за все важнейшие политические документы
нашей партии. И наконец, когда мой ЦК
мне поручил сделать отчет о работе Ц К
на Закавказском съезде, я, как мне ка
жется, добросовестно и честно выполнил
свою задачу.
В о р о ш и л о в . О третьем периоде забыл
сказать!
О р д ж о н и к и д з е . О третьем периоде за
был сказать!
М и к о я н . А о третьем периоде!
Т о м с к и й . Д а, вот разве «о третьем пе
риоде»... Тов. Постышев, выступая здесь,
неправильно стал мне подбрасывать такие
грехи, каких у меня нет.
А р т ю х и н а . И без того много.
Т о м с к и й . Вот именно, угадала. Тов. По
стышев, как видите, у меня грехов и без
этого довольно. (С м е х.)
В Тифлисе я выступал так, как я считал
необходимым выступить — честно, лойяльно, по-большевистски, в защиту своего
Ц К . Тифлисские товарищи не перемерли,
некоторые из них сидят здесь в зале, и они
подтвердят, что не под давлением съезда,
как это изображал т. Постышев, я при
знал правильной всю политику Ц К и свои
ошибки, а с начала доклада. Тут нахо
дятся бывшие в Тифлисе тт. Ройзенман,
Петерс, Ломинадзе и ряд других товари
щей, они слышали, в чем заключался мой
доклад, и подтвердят, что в докладе крас
ной нитью проходили две мысли: первая,
что Ц К в борьбе против нас был прав во
всем с самого начала и до конца, и как
линия, так и вся практическая работа Ц К
была правильной, большевистской, ленин
ской, что партия под руководством своего
ЦК достигла величайших успехов во всех
областях работы, и все это достиг Ц К в
борьбе против правого и «левого» уклонов.
И вторая мысль — что в своей борьбе,
которую я вел против Ц К , я б ы л н е 
п р а в с н а ч а л а и до к о н ц а .
Что еще нужно после этого? После этого
надо только надеть власяницу и уйти
каяться в пустыню Гоби, питаясь «диким
медом и акридами». ( С м е х . )
И конечно несколько иначе звучит во
прос, совершенно правильно поставленный
т. Андреевым, политический смысл кото
рого заключается в том, как я понимаю,
что вся партия хочет гарантий против воз
можности каких-либо рецидивов или повто
рений, мягко говоря, колебаний...
А р т ю х и н а . Д а, да.
Т о м с к и й . Н е мне делать вид, что я этого
не понимаю. Я в свое время довольно убе
дительно говорил Зиновьеву и Каменеву:
нет у ж , товарищи, если вы хотите действи
тельно доказать, что вы драться больше не
будете, — ручки на стол и оружие на
стол! Вот как я тогда говорил. Тов. Анд
реев говорил, что дело не в покаянии, а вы,
мол, сожгите все мосты к отступлению
йазад. Я спрошу т. Андреева: ну, вот
после этой моей речи, есть ли у меня еще
какие-нибудь мосты к . отступлению или
нет?
А н д р е е в . Нет, нету.
Т о м с к и й . Андреев амнистировал, гово
рит — нет. (С м е х.)
Здесь я должен сказать, что в нашей пар
тии, после пережитых ею политических

уроков,
нельзя
маневриро
в а т ь . Тот был бы круглым идиотом,
совершенно ничего не понявшим во всей
истории нашей партии, пережившей столь
ко оппозиций в разных вариациях и в
разных комбинациях, пережившей такой
богатейший политический опыт, когда ме
сяц давал то, что раньше нам давали
годы, — кто бы подумал, что партия поз
волит маневрировать. Только слепой, толь
ко мальчишка в политике может думать,
что в нашей партии можно маневрировать
без конца. А потом, товарищи, я должен
сказать не потому, что я хочу оправдать
ся — как видите, я очень плохо оправды
ваю сь... ( г о л о с и з п р е з и д и у м а: «Но
очень тонко»),но я думаю,— я говорю лично
за себя, — у меня много есть разных гре
хов и недостатков, я не раз ошибался в про
должение своей довольно длительной поли
тической деятельности, не раз был больно
и тяжело бит Владимиром Ильичом, за
что я ему очень благодарен ( с м е х ) , но
никто, кто серьезно знает меня в партии
не один десяток лет, не скажет, чтобы я
был способен маневрировать. Не скажет.
Есть ли опасность правого уклона?
Я думаю, что Сталин правильно сказал, что
хотя трое подали заявление с признанием
своих ошибок, то разве этим исчерпалась
опасность правого уклона, необходимость
борьбы с правым уклоном и возможность
его возрождения в других вариациях, при
других вождях, при других лицах? Ко
нечно нет. Об этом я и говорил в своем ти
флисском выступлении, тем более, я повто
ряю, что те формулировки, которые мы
во время борьбы давали, тот идейный ба
гаж , который был и все-таки в истории
остался, — он остается и сейчас. Он остает
с я ^ он продолжает и может питать пра
вые настроения и быть использован пра
выми элементами в нашей партии, ибо
если говорят: «Слово не воробей: выле
тит — не поймаешь», то уж оппозиционное
слово видного большевика в наших усло
виях это есть не воробей, это — нечто
похуже, это — огонь: пустил, — обратно
не поймаешь и потушить не всегда скоро
удастся, И поэтому опасность правого
уклона остается, поскольку существует и
остается питательный бульон для всех
правых настроений в нашей стране и в на
шей партии, двухмиллионной партии,
включающей в себя самые широкие слои
рабочих. Партия стала более широкой,
чем это когда-либо у нас было. Ряд новых
рабочих, еще связанных непосредственно
с деревней, несомненно есть в рядах пар
тии, которая кроме того включает в себя
новые тысячи членов партии новой кате
гори и — колхозников-крестьян, у кото
рых не исключена возможность различ
ных колебаний, й, наконец, мелкобуржуаз
ные влияния на рабочий класс, — все это
ставит перед нами и оставляет в полной
силе вопрос об опасности правого уклона
и необходимости непримиримой борьбы
с ним.
Однако, товарищи, я считаю своим дол
гом заявить, что с момента подписания
своего заявления в ноябре 1929 г. никакой
борьбы против ЦК м н о ю не велось и
вестись не могло. И всякий, кто станет
утверждать противное, будет неправ. Я ре-
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шительцо отметаю всякие попытки связать
какие бы то ни было политические груп
пировки против ЦК с моим именем и р е 
шительно осуждаю всякую,
в какой бы форме она ни велась, борьбу
против ЦК и генеральной линии нашей
партии.
Наша партия в настоящий момент давно
переросла старые рамки и стала чем-то
совсем другим, чем та подпольная партия,
которая нас воспитала. И когда теперь я
смотрю на целый ряд сделанных мною
ошибок, на целый ряд ошибок в формах
и методах нашей внутрипартийной борь
бы, на самую возможность внутрипартий
ной борьбы, на некоторую легкость, с ко
торой она начиналась, то я вижу, что ко
рень^ этих ошибок заключается, пожалуй,
в том, что мы, воспитанные в традиции
старой партии, партии почти кружковой,
забываем и недооцениваем, не понимаем
того, что партия из некоторой узкой, зам
кнутой, подпольной организации круж 
кового типа давно уже превратилась в ве
личайший международный фактор, что
она фактически стала хозяином-руководителем всей экономической и политической
жизни величайшей страны в мире. Н а нее
смотрят десятки миллионов трудящихся,
как на своего общепризнанного вождя,
следят за каждым шагом, смотрят, как на
достойный подражания образец. В этих
условиях сама постановка вопроса о вну
трипартийной борьбе совершенно немыс
лима при том положении, в котором нахо
дится наша партия, и поэтому те формы
и методы отстаивания своих взглядов,
которые были гожи и были допустимы для
партии подпольной, быть может, на первой
стадии формирования большой партии,—
никуда не годны теперь, когда партия,
я еще раз повторяю, живет почти под сте
клянным колпаком, когда на нее смотрит
весь мир, когда каждое дрожание в ее
рядах отзывается не только внутри стра
ны, но и на лондонской и нью-йоркской
биржах, когда всякое дрожание поро
ждает радость в рядах наших врагов и
порой уныние и разочарование в рядах
наших преданнейших друзей, миллионов
и десятков миллионов рабочих капитали
стических стран и колониального проле
тариата.
Всякая более или менее длительная оппо
зиция п р о т и в п а р т и й н о й л и 
н и и и е е р у к о в о д с т в а в наших
условиях неизбежно перерастает и пере
растет в о п п о з и ц и ю
против
п а р т и и в о о б щ е , неизбежно най
дет отклики за стенами нашей партии, пе
рерастая в борьбу против партии проле
тарской диктатуры. А это есть борьба про
тив диктатуры пролетариата, против соввласти. Всякая оппозиция в наших усло
виях парализует и грозит сорвать всю
творческую работу партии, она несет и
будет нести опасность не только для пар
тии, но и для всего Советского Союза.
И наконец еще один урок политиче
ского порядка нужно вынести из опыта
нашей борьбы. Мы видели на опыте, как
в обстановке ожесточенной классовой борь
бы, в численно большой и кровно связан
ной с широкими массами партии, — как
порой ч а с т н о е перерастает в о б 
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щ ее и л и ч н о е — в п о л и т и ч е 
с к о е . Мы видели, как формально част
ные разговоры политических деятелей пе
рерастают в факторы политические, и если
собралось два человека...
Л еонов. О д и н
Бухарин, дру
гой К аме не в.
Т о м с к и й . ...из которых один — участ
ник руководства всей политикой страны
и другой такой же, и говорят на политиче
ские темы, хотя бы и в порядке частных
разговоров, то это н е ч а с т н ы е р а з 
г о в о р ы . Когда люди, стоящие у кор
мила власти величайшей страны, в труд
ный, напряженн&й политический, момент
ведут частные разговоры, то эти частные
разговоры, хоть десять раз повтори, что
это частный разговор, будут все-таки не
частными, а политическими. И мы видим,
как неизбежно перерастают в политиче
скую борьбу личные нападки и личные
характеристики, а мы, большевики, ни
когда ангельским характером не обладали
и на это претензий не имеем, и когда де
ремся, то стараемся как можно больнее
ударить. Когда мы деремся, то не деремся
по типу и формулам либералов. Это они
могут отделять личность от политики...
Л е о н о в . Не все усвоили у них?
Т о м с к и й . ...А у нас никак так не выхо
дит, если у тебя дрянная политика, то
сам ты дряннейший человек, никудышный
человек, а если политика у тебя прекрас
ная, то и ты прекрасный человек.,
Политик хороший — хороший товарищ,
политик плохой — плохой товарищ. И по
рой наши личные разговоры, личные на
падки и неизбежные в борьбе резкие харак
теристики передаются, пбдхватываются,
перерастают в политические. Личные раз
говоры перерастают в политические, кото
рые находят отклик за стенами партии и
подрывают авторитет партийного руковод
ства. Это возлагает величайшую ответ
ственность на всех коммунистов и осо
бенно на тех товарищей, которые носят
звание или наименование руководителей.
Это требует величайшей внимательности,
чуткости и осторожности.
Каковы итоги этой борьбы?
Мало сказать, что мы неправы, что мы
разбиты и что партия права. Мало ска
зать, что мы признали свои ошибки, что
партия путем этих новых тяжелых уроков
вышла из этой борьбы окрепшей, как ни
когда. Конечно для меня сказать это —
слабое утешение. П ризнавая, что мы наде
лали много ошибок, много глупостей и
много вреда, сказать, что в результате
партия вышла окрепшей, — это для меня
слабое утешение, ибо, если такими путями
партия будет выходить каждый раз окреп
шей, это означает плохую систему воспи
тания партии. Потому что, если бы не
было бы этой внутрипартийной борьбы,
партия была бы, быть может, еще более
крепкой и еще более монолитной, и ника
кие шатания, сомнения, дрожания не на
рушали бы ее творческую работу.
Товарищи, 1$десь давались жесткие ха
рактеристики нашей деятельности, — ха
рактеристики, порой переходящие в жест
кие характеристики наших личностей.
Я против этого не спорю. Д а и смешно
было бы, если бы я после столь почтен-
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ыого политического стажа не знал бы
или вдруг был бы удивлен, что такими
неприятностями оканчивается борьба для
того, кто оказался неправ и разбит. Ко
нечно я это знал, знаю и знаю политиче
скую необходимость всего того, что проис
ходит. Я не сказал бы, что это так уже
приятно, это, во всяком случае, среднее
удовольствие для меня. (С м е х.)
Л о б о в . Ниже среднего.
Т о м с к и й . Но это политически неизбежно
и будет вероятно еще некоторое время
неизбежным.
Я не хочу этой речью умалить свою от
ветственность за сделанные ошибки. Я эти
ошибки и ответственность за них целиком
и полностью признавал, признаю в настоя
щий момент и буду признавать их в буду
щем. Я не пытался перед вами оправды
ваться, да и смешно было бы оправдывать
ся мне на столь почтенном собрании и
изображать дело так: по неведению попал,
лукавый попутал... ( С м е х . ) Если ответ
ственного политического деятеля путает
лукавый, ну и поделом тебе... (С м е х.)
Я вместе с Зиновьевым говорил Троц
кому в известный момент: «Склони голову
перед партией». Я после Зиновьеву, кото
рый был вместе с Троцким, говорил о том
же: «Склони, Григорий, свою голову перед
партией». Я не раз ошибался, я этого не
стыжусь, и я ни в какой степени не сты
жусь склонить свою голову перед пар
тией. Я в своей речи, мне кажется, при
знал свои ошибки с той откровенностью
и прямотой, которые в настоящий момент
необходимы. Но мне каж ется, товарищи,
трудновато быть в роли непрерывно кщощегося человека. У некоторых товарищей
есть такие настроения — кайся, кайся
без конца и только кай ся... ( С м е х . ) Дайте
ж е немного поработать... ( С м е х . )
Партия наша достигла величайших ре
зультатов. Партия возложила на себя
величайшее бремя, поставила перед собою
грандиозные задачи. Из самой грандиоз
ности этих задач вытекает ряд величай
ших трудностей. Находясь во враждебном
капиталистическом окружении извне, при
наличии массы мелкобуржуазных по су
ществу
товаропроизводителей
внутри
страны, — производить такую величай
шую перестройку всей экономики стра
ны — дело не легкое.
Партия вся работает на величайшей
стройке — стройке социализма. Партия
успешно строит и несомненно победоносно
доведет до конца начатое дело. Она пока
зывает невиданный в истории человечества
образец творческой способности рабочего
класса под руководством своего авангар
да — коммунистической партии.
Я в своей речи ни в какой степени не
думал здесь перед вами оправдываться.
Я перед вами не думал и не думаю замал
чивать каких-либо своих ошибок. Я их
сам сурово осуждаю. Вероятно я не все
их перечислил. Скучновато их перечис
лять. И х много. И не в этом в настоящий
момент дело.
Я думаю, те из вас, кто сколько-нибудь
добросовестно отнесется к сказанному, —
а я уверен именно в таком отношении ко
мне, — и с к л ю ч а т в с я к у ю
воз
можность
маневров.

Г о л о с . Михаил Павлович, ты расскажи
насчет поведения Бухарина и Рыкова.
Т о м с к и й . Я глуховат и не слышу реплик
с мест. ( С м е х . ) Выйдите на трибуну и все
это сами красноречиво расскажите.
О р д ж о н и к и д з е . Ты же глухой, чего ж
ты их слушаешь? (С м е х.)
Т о м с к и й . Я не слушаю. Я не оправды
ваюсь, потому что это было бы ненужно,
вредно и глупо. Партия сделает надлежа
щие политические и организационные вы
воды. В той величайшей работе, трудной
работе, которая выпала на долю партии
и которая накладывает на каждого ком
муниста в настоящий трудный момент не
обходимость особенно бережного и чут
кого отношения к единству партии, —
не сделать ничего, что могло бы хотя, на
минуту поколебать, смутить, произвести
дрожание в рядах строителей, могло бы
на минуту подорвать авторитет, доверие
к нашей партии со стороны миллионов тру
дящихся, могло бы хоть на минуту посе
лить радость в рядах наших врагов, —
таков долг каждого коммуниста. Я позво
лю себе заверить вас в том, что свой долг
коммуниста я знаю и сумею его выпол
нить. И независимо от того, буду ли я
одним из десятников на этой великой
стройке или простым землекопом, я буду
честно и добросовестно принимать участие
в великой общепартийной работе. Партия
свою работу победоносно закончит и пока
жет всему человечеству образец, как рабо
чий класс сможет под руководством пар
тии построить социализм.
П редседат ельст вую щ ий.

т. Рыков.

Слово

имеет

Р ы к о в . Товарищи, мне выступать не
сколько легче, чем т. Томскому, потому что
он сказал очень многое из того, что я хотел
сказать. Поэтому свое выступление я хочу
начать с заявления, что во всем, что ка
сается генеральной линии нашей партии,
исправления нами тех ошибок, которые мы
сделали в свое время, признания правиль
ности действий партии и ЦК в борьбе про
тив нас, когда мы защищали наши ошиб
ки, — я полностью и целиком присоеди
няюсь к тому, что было только что ска
зано с этой трибуны т. Томским. Поэтому
то, что я скажу, будет являться лишь
дополнением к сказанному т. Т мским,
хотя мы с ним не сговаривались относитель
но схем наших выступлений.
Прежде всего я должен исчерпать один
маленький эпизод, связанный с выступле
нием т. Угланова. Тов. Угланов в значи
тельной части своей речи говорил во мно
жественном числе — «мы». В конце своей
речи он сказал, что это было у него ошиб
кой. Я должен во всяком случае подчерк
нуть, что никакого отношения к этому
«мы» лично я не имею и никаких, кроме
чисто деловых, отношений, вытекающих
из того, что т. Угланов является наркомтрудом, после ноябрьского пленума с
т. Углановым у меня не было и нет.
Мое выступление на этом съезде проис
ходит в очень трудной для меня обста
новке, более трудной, чем я думал еще
совсем недавно. Значительная часть крае
вых и областных партийных конференций
и целый ряд ораторов с этой трибуны вы
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двигали против меня такого рода обвине
ния и такого рода требования, что я себя
чувствую вернувшимся к периоду ноябрь
ского пленума. К ак будто бы признание
нами открыто перед всей страной ошибоч
ности всей нашей позиции, признание
правильности позиции партии и Ц К , семи
месячный опыт работы на основе гене
ральной линии, защиты генеральной ли
нии партии ничего не шменичи! Причем
при принятии всех резолюций к настоя
щему съезду и во всей практической работе
не было за весь этот период какой-либо
тени фракционности или принципиальных
разногласий! Несмотря на все это, в вы
ступлениях некоторых товарищей звучат
почти те же ноты, что и в период ноябрь
ского пленума.
Значит еще остался значительный слой
членов партии, которые, очевидно, ду
мают, что эти люди не раз ружились еще
до конца, что они еще пе осознали до конца
своих ошибок, что они маневрируют. Вот,
так сказать, основная обстановка, которая
сложилась, которая делает выступление
мое на этом съезде чрезвычайно трудным.
Как-никак, 7 месяцев работы по осуще
ствлению генеральной линии партии, вме
сте со всей партией, с Ц К , — все-таки
это факт. ( Г о л о с с м е с т а: «А У раль
ская конференция?») Относительно У раль
ской конференции никто из уральцев не
может сказать, что мой доклад был сде
лан не в защиту генеральной линии пар
тии. ( Г о л о с с м е с т а : «Говорят дру
гое!») Я хотел бы, чтобы это сказали —
этого сказать никто не может! ( Г о л о с
с м е с т а : «А речь Кабакова?») Он был
сделан в защиту генеральной линии пар
тии, этого отрицать нельзя.
Вспрэс, который, ссбственно, поста
влен т.перь на обсуждение, заключается
прежде всего в том, признаем ли мы дей
ствительно свои ошибки и есть ли семи
месячная совместная работа маневриро
вание или нет? Маневрирую ли я в этом
отношении и стою на старой точке зрения
и жду возможности, когда вновь можно
будет поднять борнбу за те воззрения, за
те установки, которые «тройка» защищала
в период разногласий? Нет ли в подаче
нами заявления после ноябрьского пле
нума элементу борьбы, борьбы за пере
дышку, для того чтобы в дальнейшем опять
перейти к старому, — вот что сквозит во
всех выступлениях. Вот, ссбственно, во
прос, который невысказанно поставлен
па этом съезде, и только этим можно объ
яснить все то, что происх дит в настоящий
момент. Если допустить такую постановку
вопроса, то что это значит? Это значит,
что один из членов Политбюро маневрирует
в составе Политбюро и делает это так, что,
работая в Совнаркоме, выступая открыто,
он проводит политику партии, а тайно ма
неврирует против Политбюро партии и Ц К .
Л ео н о в. Или откладывает до благоприят
ного времени.
Р ы к ов. Или откладывает до благоприят
ного времени.
Во-первых, я должен сказать, что с по
литической точки зрения тайная борьба
в нашей партии — это глупость и чепуха.
Это глупость! ( Г о л о с с м е с т а :
«Реальный факт».) Тайно бороться за мил
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лионную партию может только идиот. (F ол о с : «А беготня к Каменеву?») Это глу
пость. (С м е с т а : «Не в том дело».) Я не
буду хвалить себя, но подозревать меня
в такого рода замыслах, — не знаю, что
это такое. (С м е х .) Это идиотизм, и вся
кий, кто попытается тайно вести такую
политическую «борьбу», тот совершенно
неизбежно скатится к самым худшим ви
дам мещанских, полу анархических форм
борьбы. ( Г о л о с : «А Бухарин?»)
Видите ли, я уже сказал вам, что я не
отвечаю за Угланова. Угланов не отве
чает за меня; Тройки нет, и если вы гово
рите о Бухарине, пожалуйста, разгова
ривайте с Бухариным. Вы прекрасно знае
те, что, когда обсуждался разговор Б уха
рина с Каменевым, я относился к этому
делу, к его разговору, с величайшим
порицанием и заявил об этом немедленно.
(С м е с т а : «Кому заявил?»)
Л о б о в . Не так было.
Р ы к о в . Заявил об этом открыто. Сам
Бухарин также признал эту свою ошибку.
Но во всяком случае, если вопрос стоит
так, то как можно его разрешить? Мы го
ворим, работаем, выступаем ца основе
генеральной линии, в защиту ее; опреде
ленный опыт совместной работы после
ноябрьского пленума есть; что нужно еще
для того, чтобы доказать, что мы не ведем
борьбы против партии, а работаем на
основе генеральной линии партии?
Л ю б ч е н к о . Активная борьба против вче
рашних сторонников.
Р ы к о в . Значит я должен бороться с Том*
ским, Томский должен бороться со мной,
мы оба должны бороться против Б ухарина,
а Бухарин против каждого из нас? (Ш у м,
с м е х . Г о л о с : «А «организованный ка
питализм»? А «врастание кулака в соци
ализм?»)
Вот если Б ухарип будет ошибаться
дальше, конечно я буду с Бухариным спо
рить, буду с ним бороться. Но поймите же,
что ведь мы с ним ошибки-то делали вместе.
Если он теперь сделает ошибки... ( Г о л о с :
«Делает!») Завтра сделает ошибки, я с ним
буду драться. Но как я с ним буду драться
по той ошибочной деятельности, которую
мы вместе с ним проводили?* ( Г о л о с :
«А вы бейте по идее Бухарина, а не по
Бухарину, — это будет дело».)
По ошибочным идеям Б ухарина, ясное*
дело, я буду бить. Скажите, что ошибоч
ного теперь у Бухарина? Мы вместе отка
зались от ошибок. Но я никак не могу
понять, почему я за свои ошибки должен
ругать Б ухарина, а не себя. Ведь я-то
ошибался вместе с ним. Мне предлагают
здесь по поводу моих разногласий с Ц К
до ноябрьского пленума указывать на Б у 
харина и кричать: вот он, вор, лови его!
З а то, что я сделал, за те ошибки, которые
я допустил, я за них сам отвечаю и ни на
каком Бухарине отыгрываться не буду.
И требовать этого от меня нельзя. З а ошиб
ки, сделанные мною, нужно наказывать
меня, а не Бухарина.
Самое тяжелое во всем том, что происхо
дит, заключается в прозвучавшей здесь
характеристике нашей деятельности и моей
деятельности в центральных учреждениях,
и в тех подозрениях, которые выдвигаются

до сиу поп.
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Вторая причина той настороженности,
которая есть и которая понятна, заклю
чается в другого рода политических об
стоятельствах. Настоящий момент в осу
ществлении генеральной линии партии в
области индустриализации, в области обоб
ществления сельскохозяйственного про
изводства сопровождается огромной на
пряженной классовой борьбой в нашей
стране. Иначе быть не может. Иначе быть
не может потому, что самое существо гене
ральной линии, самое существо наших
успехов в реализации ее заключается в
наступлении на капиталистические эле
менты, которые оказывали и будут оказы
вать и не могут не оказывать бешеного
сопротивления нам.
В этих условиях обостренной классовой
борьбы враждебные элементы в стране
используют каждую трудность, каждую
возможность для нападения на партию и
на диктатуру рабочего класса. Это совер
шенно несомненно. Носителями этого не
довольства в стране являю тся бурж уаз
ные и мелкобуржуазные элементы.
Наш а бывшая позиция, которую мы защищалй в период борьбы и которая с точ
ки зрения моих личных отношений к ге
неральной линии партии, к Ц К , к Полит
бюро окончена, — она независимо от этого
до сих пор является некоторым организую
щим звеном недовольства. Это самый пе
чальный, самый вредный результат той
оппозиции, той борьбы, которая у меня
была с партией и с Ц К .
Если вы спросите, виноват ли я лично
в этом? Виноват постольку, поскольку бо
ролся в партии за свои ошибочные взгля
ды. Конечно признаваться в этом трудно
и весьма неприятно для революционера,
но из-за этого нельзя с него снимать ответ
ственность. И настороженность, которая
была и которая есть по отношению хотя
бы ко мне. объясняется и этим. Допустим,
Рыков полностью перешел на генераль
ную линию партии, совершенно искренне
и бесповоротно, но те разногласия, кото
рые у него были раньше и известны стране,
они-то продолжают до сих пор играть
свою роль. Такие рассуждения есть, и они
опираются на некоторые фацты. Такие
последствия внутрипартийной борьбы в
наших условиях, в условиях диктатуры
рабочего класса, в большинстве случаев
неизбежны. В дь даже дикие сплетни,
которые иногда сознательно распускаются
врагами вплоть до измышлений относи
тельно не моих споров с Ц К , а некоторых
членов Политбюро, у которых никогда
не было никаких политических разногла
сий между собой, — приобретают иногда
чуть ли не политическое значение. Они
используются врагами для того, чтобы
и тут как-то ущипнуть партию и ее Ц К .
Тем более есть основание для прямых клас
совых врагов использовать те разногласия,
которые стали в свое время широко из
вестны. И за наши разногласия постара
лись уцепиться все и каждый. Я помню,
что в одном из документов была приведена
ссылка Ловстона, перебежчика, ренегата,
бывшего члена компартии, на имя Б у х а
рина, мое и остальных в оправдание его
борьбы против КИ. ( Г о л о с: «Мамаев то
же».) Есть не только Мамаевы, есть хуже.

Я знаю случаи совершенно гнусного ис
пользования моего имени совершенно раз
ложившимися
мещанскими,
анархиче
скими,
контрреволюционными элемен
тами. ( Г о л о с : «Партия виновата в этом?»)
Я и сказал, что в этом наибольшее зло,
вытекающее из моей ошибочной борьбы.
Этим, повторяю, объясняется, мне кажет
ся, та настороженность и та требователь
ность, которые предъявляются к нам.
Какие есть средства борьбы для того,
чтобы ликвидировать это? Главное сред
ство, наряду с репрессиями по отношению
к элементам явно враждебным, заключает
ся в сплочении партии, в сплочении ее
рядов. Если чем-нибудь я лично могу
в этом деле принести специальную пользу,
ясное дело, я считаю совершенно обязан
ным для себя это сделать. (Г о л о с: «Рас
скажите о кулацкой основе правого уклона
и куда бы привела победа вашей пози
ции».)
Это я скажу. И чтобы подойти ближе к
этой теме, я скажу несколько слов о суще
стве ошибки, которую я сделал, и о послед
ствиях этой ошибки. Причем я должен
оговориться, что я буду говорить о том,
что было наиболее характерным для моей
позиции. Поэтому то, что я буду говорить,
может не совпасть точно со всеми теми
характеристиками и описаниями, которые
давались в литературе.
В чем была коренная, мне кажется, моя
ошибка в борьбе с Центральным комите
том партии? Моя коренная ошибка заклю
чалась в разрешении вопросов, связанных
с отношением к деревне, с отношением к
крестьянству. Если ее характеризовать
коротко, то она заключалась в том, что
я недооценивал, в далекой степени недо
оценивал тех возможностей в области
обобществления
сельскохозяйственного
производства и ликвидации мелкобур
жуазного уклада деревни, которые уже
в тот период были в распоряжении пар
тии. Это была главнейшая ошибка, огром
ного политического значения, потому что
это — ошибка по узловому пункту поли
тики партии, по узловому пункту огром
ного социалистического наступления. Вот
по этому пункту у меня и были разногла
сия с партией.
Отсюда проистекал, ясное дело, целый
ряд других разногласий, отсюда вытекала
переоценка значения индивидуального хо
зяйства, отсюда проистекала переоценка
значения рыночных отношений, особенно
в тех формах, в каких они были до XV съез
да партии, и в этом, мне кажется, насколь
ко я теперь свою позицию оцениваю, в
этом заключалась моя главная, решающая,
основная ошибка.
Можно ли в этой моей характеристике
видеть какое-то сокращение всего диапа
зона разногласий? Из этой основной ошиб
ки конечно проистекает очень многое, но
эта ошибка является основной, потому что
она сделана по узловому вопросу. ИбеГ
ликвидация мелкотоварного крестьянского
производства, обобществление его, социа
листическая переделка — это узловой во
прос социалистической организации об
щества, и недооценка сил партии в раз
решении этого вопроса в настоящий момент
имеет огромное значение! Ведь это послед*
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якй, крупный, прггагкттгитьтгый вопрос,
который мы практически разрешаем в
переходный период после уничтожения
частной собственности на землю, орудия
производства, фабрики и ваводы, после
уничтожения городской, фабрично-завод
ской буржуазии. Обобществление сельско
хозяйственного производства — это пос
леднее звено в переходном к социализму
периоде. Поэтому эта ошибка — ошибка
большого значения.
И так как борьба за победу по этому
вопросу огромного значения напрягла все
силы партии, вызвала сопротивление отжи
вающих буржуазных классов и слоев,
ожесточенное обострение классовой борь
бы, то, ясное дело, наша позиция в тот
период объективно помогала не наступле
нию на мелкую буржуазию, а наоборот.
В этом главное содержание моей ошиб
ки, и ЦК поступил правильно, когда он,
организуя партию, рабочий класс, дере
венскую бедноту, мобилизуя все силы
для разрешения этой задачи, необычайно
трудной, требующей величайшего напря
жения сил, величайшей сплоченности,—
напал с огромной решительностью на нас.
И я признаю правоту Ц К не для того,
чтобы повторить перед вами ту или дру
гую формулу самобичевания или покая
ния, или чего-нибудь еще, а по существу
дела.
Период, который начался после XV съез
да, — это период обобществления мелкого
крестьянского производства, социалисти
ческой переделки сельскохозяйственного
производства, простого товарного произ
водителя. Это — крупнейший, мирового
значения вопрос, который можно разре
шить только сплоченными рядами, и тут
необходимость бить всякого, кто мешает
этой работе, совершенно очевидна.
Разногласия по этому основному во
просу были связаны с целым рядом под
собных и подчиненных разногласий, ибо
нельзя разойтись по крупнейшему узло
вому моменту политики, а в остальном
быть согласным. Из этого проистекал це
лый ряд добавочных ошибок. Я не буду
вам перечислять их. Раз вынуто основное
звено разногласий, его становой хребет,
то тем самым ликвидируется и все то, что
отсюда вытекает.
Характерно, что мелкобуржуазная при
рода троцкизма сказалась именно в том,
что он в тот период, когда партия уже
достигла значительных успехов в этом
решающем вопросе в отношении деревни,
он именно теперь выступил противником
этого дела. Троцкий выступил против
ником этого дела и заявил, что кулака
у нас может ликвидировать не наш рабо
чий, а только заграничный рабочий, что
у нас в нашей стране сил для победы над
кулаком нет.
Из охарактеризованного мною главней
шего разногласия вытекали разногласия
о характере смычки с основными массами
крестьянства, о характере и методах на
ступления на капиталистические элементы
и ликвидации кулачества как класса. Р аз
ногласия по этой линии были совершенно
неизбежны после того, как получились
разногласия по основному вопросу. Вот,
мне кажется, все решающее, что было в на
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ших разногласиях, что было в кшгагх
спорах. Из этого ясно вытекает правиль
ность атак, сделанных на нас, правиль
ность той борьбы, которая велась против
нашей позиции. И в настоящее время,
когда достигнуты основные, хотя и пер
вые, успехи, когда вопрос дальнейшего
развития генеральной линии связан с зак
реплением этих успехов и быстрейшим
движением вперед по этой линии, — ясное
дело, самая решительная борьба со всеми,
кто не понимает огромного значения этого
вопроса — вопроса об обобществлении
сельскохозяйственного \ производства и
изменении классового лица огромного
большинства населения нашего Союза, —
совершенно неизбежна, совершенно необ
ходима.
Я на У ральской конференции знал толь
ко о выступлениях против Ц К в связи с
перегибами и ответственностью за них Ц К ,
и против этих выступлений я выступил
со всей решительностью так, как только
мог. После того появилось в газетах доста
точное количество сведений о том, что эти
выступления участились и по другим ли
ниям, по другим вопросам. Появились
Мамаевы и целый ряд других. И так как
и они до сих пор может быть думают, что
я остаюеь на старой позиции... ( г о л о с :
«Не ясно было!»)... я со всей решитель
ностью заявляю о том, что я сделал вели
чайшую ошибку во время борьбы с Ц К ,
а они делают еще большую ошибку просто
потому, что за этот промежуток времени,
после ликвидации мною моих разногла
сий, партия уже прошла огромный путь.
Истекшая зима, небольшое количество
месяцев, которые партия провела в борьбе
за коллективизацию сельскохозяйствен
ного производства, в своем историческом
значении представляет целую эпоху. Те
перь эта эпоха уже в ряде районов прой
дена. И когда люди после этой огромного
исторического значения эпохи, после этого
добавочного, практического, но огромной
яркости аргумента продолжают нападать
на генеральную линию партии, то, ясное
дело, их бить нужно и во всяком случае не
меньше, чем били нас, а по сути дела нуж 
но бить еще больше, потому что эти люди
еще и теперь не понимают такой вещи, что
всякий, кто попытался бы сейчас какнибудь изменить генеральную линию пар
тии в отношении обобществления сельско
хозяйственного производства, встретит
ожесточенное сопротивление не только р а
бочего класса и его партии, он встретит
жесточайшее сопротивление со стороны
огромных крестьянских масс, которые уже
стали активными носителями, творцами
этого дела. И поэтому какой-либо разго
вор о том, что нужно как-то и что-то изме
нить в генеральной линии партии, под
нимать дискуссию на эту тему, — это
значит делать основную ставку на разви
тие индивидуального производства в де
ревне и противопоставлять это генеральной
линии партии.
Такого рода выступления являю тся со
вершенно недопустимыми.
Я должен сказать несколько слов отно
сительно режима. Опыт борьбы нашей пар
тии с различными уклонами показал, что
на режим нападают те люди и те группы,
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которые в большинстве случаев пресле осуществляем в два года. Д аж е самым у ч е 
дуют не «режимную», а политическую цель. н ы м экономическим расчетам теперь труд
Ясное дело, со снятием разногласий по ге но верить, потому что каждый учет воз
неральной линии, тем самым снимается можного развития темпов покоится до сих
и весь тот арсенал, который в политиче пор в известной степени на какой-то ана
ской борьбе применялся и играл в данном логии с темпами буржуазных стран. А то,
случае подчиненную основному вопросу что совершается у нас, совершается в пер
роль.
вый раз в мире, несравнимо ни с чем, и
Я хочу сказать еще несколько слов по никто еще не может сказать теперь: вот
вопросу о трудностях. Мы теперь пережили предел развития для данного отрезка воеэтап огромного сдвига, сдвига в смысле мени, дальше которого итти нельзя. По
новой .организации сельскохозяйственного этому вопрос о* темпах у нас должно свя
производства. И как всякое строительство, зывать с исчерпанием всех иногда неза
так и организация сельскохозяйственного тронутых еще возможностей для макси
производства, строительство крупного зер мального ускорения этих темпов.
нового производства требует и значитель
Кто-то, кажется на Уральской конфе
ных вложений, требует и определенны^ ренции, употребил мою фамилию рядом
срокрв для того, чтобы заработать полным с Троцким. Я должен заявить, что я всегда
ходом. Партии удалось вот этот этап обоб был, остаюсь и останусь последовательным
ществления сельскохозяйственного про врагом всякого троцкизма. С самого заро
изводства провести настолько удачно, что ждения его и на всем периоде существо
с избытком было перекрыто все то, что вания троцкизма, как в период нелегаль
давалось кулацким хозяйством. В этом ного существования нашей партии, так
огромный успех, но все-таки обобществлен и в период послеоктябрьский, я был и оста
ное крупное сельскохозяйственное произ нусь дальше его жесточайшим врагом.
водство далеко не дает еще всего того, что
Теперь по вопросу о темпах Троцкий
может дать и даст в ближайшем будущем. выставляет два меньшевистских тезиса:
И целый ряд затруднений, которые мы во-первых, он охаивает лозунг пятилетки
переживаем теперь, вытекают вот из этого в четыре года, хотя этот лозунг принят
периода в строительстве социалистиче каждым рабочим в нашем Союзе. Это
ского производства в деревне, когда оно уже народный лозунг, о котором знают на
еще не может давать тех результатов, кото каждой фабрике, в каждом колхозе, в
рые оно даст, когда оно будет закреплено,
каждой мастерской. И он же, во-вторых,
улучшено и окончено. И именно поэтому отрицает сплошную коллективизацию и
вопрос о темпах имеет решающее значе ликвидацию па ее базе кулачества как
ние. Имеет решающее значение потому, класса. Поэтому совершенно необходима
что изживание этих трудностей, оконча самая решительная борьба со всеми отрыж
тельное разрешение их может быть свя ками, со всеми проявлениями троцкизма.
зано только и исключительно с продолже
Товарищи, в связи с правым уклоном
нием работы дальше по тому же пути, на обычно ставится вопрос относительно тем
котором партия уже достигла первых ре пов индустриализации.
шающих успехов. И всякое использование
По отношению к этому вопросу я нахо
трудностей для критики генеральной ли жусь в положении странном, потому что
нии партии по существу включает в себя оказался в качестве одного из возглавляв
призыв опереться на мелкобуржуазные ших правое течение и являлся одним из лю
элементы против социалистических элемен дей, которые были центром притяжения для
тов деревни. Разрешение трудностей воз правоуклонистских тенденций. Я конечно
можно только на путях генеральной линии должен признать, что среди правых укло
партии путем максимального убыстрения нистов есть достаточно людей, которые
темпов организации крупного социали являлись противниками тех темпов инду
стического сельскохозяйственного произ стриализации, которые у нас есть, но сам
водства и развития индустрии.
я лично может быть когда-либо и оши
Меня в газете или в речах (я уже теперь
бался, но по 5той линии стремился всегда
не помню — меня ругают и печатно и добиться максимума. Это не снимает с меня
устно) кто-то упрекал в том, что я сказал, политической ответственности в том смыс
что достигнутых ныне темпов, думаю, ле, что за меня цеплялись все элементы
никто пять-семь лет назад не предвидел. правоуклонистского типа. ( Г о л о с : «Рас
По-моему, никто. Во всяком случае у меня скажите относительно двухлетки».)
тогда никаких разногласий с генеральной
Относительно двухлетки может быть
линией партии, с Ц К партии не было, тут была ошибка... ( Г о л о с: «Может быть?»)
я не мог исходить ни из какой специальной Может быть она была ошибочна, потому
установки, но если бы меня спросили в тот что вызывала противопоставление пяти
период о том, возможны ли на третьем году летке. Оперативный план 2 лет пятилетки
реконструктивного периода темпы роста в сельскохозяйственном производстве я
валовой продукции в размере почти 50%, выдвинул потому, что сельскохозяйствен
я бы едва ли сказал, что это осуществимо. ный процесс охватить на протяжении одно
Но я это приводил вовсе не для того, го календарного года (контрольные цифры)
чтобы кого-то обвинить или оправдаться
очень трудно.
самому. Я приводил это для того, чтобы
Л е о н о в . В каких формах этот процесс?
показать те совершенно исключительные
Г о л о с . В чем же была ошибка?
возможности, которые для ускорения тем
Р ы к о в . Политическая ошибка была
в
пов имеются в нашем распоряжении. Ста том, что она дала возможность истолко
лин уж е докладывал вам, что целые раз вать меня так, что я противопоставляю опе
делы пятилетки мы осуществляем не в ративную двухлетку сельскохозяйствен
четыре года, а в три года, а отдельные ного производства всей пятилетке.

РЕЧЬ ТОВ. РЫКОВА
Только в этом?
Только в этом. Практически же
можно необходимые меры для следующего
сельскохоаяйственного года предусмот
реть в контрольных цифрах каждого года.
Л ю б ч е н к о . Алексей Иванович,- а вы со
гласны, что позиция правого уклона —
это позиция мелкобуржуазных либера
лов?
Р ы к о в. Вот это сочетание понятия мелко
буржуазности с либерализмом в вопросе
обо мне, после того, что я сказал, мне не
совсем понятно, вы мне потом в частной
беседе как-нибудь объясните.
Л ю б ч е н к о . А вы в речи Сталина прочи
тайте. ( С м е х , ш у м . )
Р ы к о в. Теперь относительно индустриа
лизации. В связи с тем, что я сказал, чтобы
не было ни малейшего сомнения в той
позиции, которую я занимаю в этом во
просе, я хочу вам со всей категоричностью
заявить, что именно в настоящее время,
когда идет один из решающих классовых
боев, связанный с огромным напряжением
классовой борьбы, главным орудием в ру
ках рабочего класса в этих классовых боях
и сражениях конечно является фабрика,
завод, индустрия. Поэтому вопрос о раз
вита! индустрии и о темпах его можно
фигу )2Льно сравнить со снабжением армии
оружи м в период боя. В настоящий момепт идет очень напряженный плановый
бой, и вопрос о развитии индустрии и тем
пах ез развития это есть вопрос вооруже
ния рабочего класса в этом классовом
бою.
И потому огромную ошибку делает вся
кий, кто сколько-нибудь пренебрежитель
но или невнимательно относится к такого
рода вещам, как ударничество, социали
стическое соревнование, вовлечение новых
масс в дело того гигантского трудового
подъема, который переживает страна, и
не только рабочих вообще, но и рабочей
молодежи, и женщин-работниц, и крестья
нок. И я указывал неоднократно уже и под
тверждаю тут, что ошибка профессиональ
ных союзов при старом руководстве, ог
ромная ошибка заключается в том, что
они прозевали этот процесс. Ибо профес
сиональные союзы, как самая широкая и
самая массовая организация рабочего
класса, в этом деле величайшего трудового
подъема должны дать все то, что может
дать самая крупная массовая организация
рабочих. И величайшая заслуга Ц К пар
тии, Политбюро — в том, что ему и всей
партии удалось достигнуть такого невидан
ного подъема широчайших народных масс
для борьбы за осуществление генеральной
линии партии.
Товарищи, я вам пытался изложить то,
что для меня лично являлось наиболее
больным в моей борьбе с партией в пе
риод моих разногласий. Повторяю, я ве
роятно многого не сказал... ( г о л о с:«Глав
ного не сказал».)... и многое упустил, но
я стремился сказать основное... ( г о л о с :
«Как раз основного не сказал».) ...вокруг
которого для меня лично вращались все
мои разногласия с ЦК. (Г о л о с: «О внутри
партийном режиме скажи». Ш у м . ) Нужно
слушать то, что я говорил. И мне кажется,
что те разногласия, которые я вам изло
жил, они полностью подтверждают то*
Г олос.
Р ы ков.
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вывод, который партия сделала в борьбе
с нами, что наша позиция по существу дела
есть позиция защиты мелкобуржуазного со
противления ... (Г о л о с: «Крепче, крепче».)
...есть позиция защиты мелкобуржуаз
ного сопротивления,
мелкобуржуазной
борьбы против социалистического насту
пления. ( Г о л о с : «Правильно».)
Я это сказал с достаточной решитель
ностью. И нужно понимать, что если член
партии выходит на трибуну и говорит, что
в результате его ошибок егоримя пытаются
сделать игрушкой в руках' враждебных
элементов, то он больше этого сказать не
может!
Я кончаю на коротеньком заявлении
в связи с тем выступлением, которое было
здесь сделано товарищем с У рала, ка
жется т. Финковским. Он сказал так:
«Заявление Рыкова о том, что никакая
линия не может дать гарантии тому, что
диктатура пролетариата победит, — что
это, как не лозунг «сматывай удочки?»
Я по этому вопросу сказал то же самое,
что было сказано.по этому же вопросу в
одном из абзацов доклада т. Сталина.
Ничего другого не говорил и не хотел
говорить, и никаких разногласий по этому
вопросу у меня не было ни с кем, кроме
троцкистской оппозиции. Исходил из ре
шений партии, из решений Коминтерна,
из резолюции X IV конференции нашей
партии, в которой сказано:
«Опыт русской революции доказал, что
первая победа в одной стране не только
возможна, но что при ряде благоприят
ных обстоятельств эта первая страна
победоносной пролетарской ревэлюции
может (при известной поддери к : меж
дународного пролетариата) продержать
ся и упрочиться на долгий период даже
в том случае, когда эта поддержка не
выливается в форме прямых пролетар
ских революций в других странах.
Но вместе с тем ленинизм учит, что
окончательная
победа социа
лизма в смысле полной гарантии от
реставрации буржуазных отношений воз
можна только в международном мас
штабе (или в нескольких решающих
странах)». (Резолюция X IV конферен
ции о задачах Коминтерна).
Ничего другого нигде никогда я не утвер
ждал и утверждать не мог. Ясное дело,
можно бить меня, но бейте, ради бога,
за дело. А т. Финковский хочет сделать
из меня настолько неграмотного чело
века, что я не знаю, что такое строитель
ство социализма в одной стране и что такое
полная гаранти я— это все-таки курам
на смех. Я же в числе других спорил по
этому поводу с Троцким, как многие из
присутствующих здесь видели сами. К ак
же можно мне такие вещи приписывать?
Это невиданно! Может быть мой уральский
доклад в том или ином отношении был
неудачен, но таких нелепостей, какие мне
приписывают, в нем нет.
К а б а к о в . Таких нелепостей нет, но есть
нелепости очевидные.
Р ы к о в . Т ак пусть тогда т. Кабаков с Фин
ковским согласуют. Они члены одной
делегации...
К сб :;::о в. У нас фпчкций н^т.
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Рыков. Но во всяком случае доклад я
делал, исходя из полного желания защиты
линии партии. Никто не может сказать,
что этого не было. Я сделал ту ошибку, что
персонально о себе, о моих разногласиях
я говорил мало. ( Г о л о с : «И о борьбе с
правым уклоном».)
О правом уклоне я говорил больше, чем
в других докладах, я их просматривал. Мо
жет быть, надо было в десять раз больше,
а не в полтора или два раза, исходя из
специфического отношения ко мне в дан
ный момент, — не знаю, но говорить, что
я о правом уклоне не говорил, — это дикая
вещь. Мой доклад исходил из защиты гене
ральной линии, но для меня теперь оче
видно, что вопросу о моих бывших разно
гласиях я уделил очень мало места, —
я считал, что вопрос о них на данной ста
дии исчерпан.
Я кончаю, товарищи. Я ни в коем случае
не отказываюсь, не отказывался и не буду
отказываться от той политической ответ
ственности, которая была связана д тем,

что я боролся в свое время, до ноябрь
ского пленума, с ЦК и с генеральной ли
нией партии. Мои ошибки в этом отноше
нии отягощаются положением, которое
я занимал в стране и в партии. И это обстоя
тельство дало возможность враждебным
элементам использовать мою борьбу в го
раздо большей степени, чем других сто
ронников правого уклона.
Это отягчает мою ответственность. Я вы
ступаю здесь с этой трибуны с этими моими
заявлениями вовсе не для того, чтобы в
какой-либо степени что-либо смягчить.
Мне кажется, что в своих объяснениях и
толкованиях я стремился изложить всю
тяжесть последствий той ошибки, которая
у меня была, и не только для меня, но и
для наших общих интересов. Я обязуюсь
сделать все, что найдет необходимым съезд
для того, чтобы последствия этих ошибок
как можно скорее изжить.
Председательствующий. Согласно рег
ламента заседание объявляю закрытым.

З а с е д а н и е в о с ь мо е .
(8 0 и ю н я 1930
С ы рцов ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю 
щ и й ) . Товарищи, разрешите заседание
считать открытым.
Слово имеет т. Киров. ( П р о д о л ж и 
тельные аплодисменты.)
К и р о в . Товарищи, вчера мы слушали*
пространные речи товарищей, возглавляв
ших правую оппозицию, излагавших нам
временами весело, временами грозно, а
временами в тонах, доходящих даже до
библейского пафоса, свою точку зрения на
положение нашей социалистической ра
боты на данном отрезке времени. Мы очень
внимательно слушали товарищей. Я боюсь
быть резким, но мне кажется, если коротко
сформулировать итоги того, что мы вчера
слышали, то выходит как будто бы так,
что тт. Томский и Рыков решили, что перед
ними сидят «Иваны непомнящие», забыв
шие истекшую полосу нашей борьбы и ра
боты. ( Г о л о с : «Правильно!»)
Весело излагал свою точку зрения
т. Томский.
К а га н о в и ч . Весело, действительно ве
село.
К и р о в . Но мне кажется, что все его вы
ступление, хотя он несколько раз и ого
варивался о том, что он выступает как
политический деятель, что он понимает
всю ответственность своего выступления,
крепко пропитано духом, чтобы не сказать
слишком резко, политической обыватель
щины.
В о р о ш и л о в . Правильно.
К и р о в . Долго нам рассказывали о раз
ных намерениях, об ошибках, покаянные
ноты слышались, но, несмотря на это,
все-таки не было сказано самого главного
и самого основного, из-за чего загорелся
весь сыр-бор в нашей партии.
В чем дело? Перед настоящей аудиторией
надо поставить вопрос ясно, просто и побольшевистски отчетливо. Надо было ска
зать то, что сказано нашей партией и Цен
тральным комитетом уже порядочное время
тому назад, заявить прямо и откровенно,
что с известного времени после XV пар
тийного съезда у нас внутри партии наме
тились две принципиально различные ли
нии — линия партии и линия правого
оппортунизма, которая в случае победы
правых в партии неизбежно в конечном
счете привела бы к восстановлению капи
тализма. Эго основное и это решающее.
Генеральная линия партии заключается
в том. что мы осуществляем крепкий куре

г .,

у т р ен н ее .)

на индустриализацию нашей страны, на
основе этой индустриализации мы прово
дим перестройку нашего сельского хозяй
ства на началах обобществления, коллек
тивизации.
Имея перед собой такие грандиозные за
дачи, партия поставила вопрос о пере
стройке работы всех своих рядов, о пере
стройке работы и приводных ремней от
нашей партии к рабочему классу, ко всем
трудящимся — профсоюзов, советов и т. д.
Вместе с тем партия поставила перед
собой задачу оказания всесторонней по
мощи Коммунистическому Интернацио
налу в деле укрепления, в деле усиления
большевизации братских коммунистиче
ских партий.
В противоположность партийному курсу
правые выдвинули свою программу, прин
ципиально отличную от генеральной линии
нашей партии. Правые выступили совер
шенно открыто и решительно против взя
тых партией темпов индустриализации
страны. И х проповедь «равнения на узкие
места», снижения темпов индустриализа
ции в конечном итоге неизбежно привела
бы к срыву индустриализации страны и
ее социалистического преобразования.
Правые отстаивали «равнение» на инди
видуальное крестьянское хозяйство в тот
момент, когда без социалистической пере
делки мелкого товарного производства и
преодоления его чрезмерной отсталости
нельзя было двигаться вперед по пути со
циалистического строительства. В связи
с этим правые выступили решительно про
тив всех мероприятий, которые проводила
партия в деревне. Возьмете ли вы хлебо
заготовки, возьмете ли" вы индивидуальное
обложение, любой вопрос, строительство
совхозов и колхозов, и каждому станет
совершенно ясно, что правые не разде
ляли генеральной линии партии в основ
ных вопросах политики партии в деревне.
Правые встали на путь либерального
толкования нэпа и склонялись к отказу
от пролетарского государственного регу
лирования наших торговых отношений
с крестьянством. Правые выступили про
тив перестройки партийной работы, про
тив перестройки работы всех приводных
ремней нашей партии. Далее, позиция
правых вела неизбежно к ослаблению боль
шевизации братских коммунистических
партий.
В самом деле, товарищи, если правые
взяли ставку на развитие индивидуального
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крестьяпского хозяйства как раз в то
время, когда партия и рабочий класс вплот
ную подошли к его социалистическому
преобразованию, тем самым, при логи
ческом развитии этой позиции, они неиз
бежно скатились к защите интересов ку
лацкого хозяйства, стали идеологами кула
чества. Если это расшифровать с точки
зрения международной нашей работы, то
неизбежно следующее. В сякая буржуаз
ная, вне нашей страны находящаяся
контрреволюция имеет непосредственное
сцепление с нашей страной через кулака.
И если правые оппортунисты выступают
с проповедью неизбежного мирного вра
стания кулацких гнезд в социалистиче
скую систему нашего хозяйства, то вся
кий, уверовавший в это, должен по
нять, что тем самым сцепление между
капитализмом вне нашей страны
и
остатками капитализма в нашей стране
не представляет собой — в глазах оп
портунистов — той опасности, которую
постоянно с огромной силой подчерки
вает наша партия и которая обязывает
нас всемерно крепить оборону Советской
страны.
Отсюда совершенно неизбежным яв
ляется и демобилизация коммунистиче
ских партий, смазывание опасности воен
ной интервенции и усыпление револю
ционной бдительности коммунистических
братских партий.
Наконец последнее: вооруженная этой
оппортунистической идеологией, правая
оппозиция задалась целью добиться того,
чтобы встать во главе руководства нашей
коммунистической партии.
Кто не знает и не помнит, какая травля
со стороны правых поднялась против поли
тики Ц К нашей партии, каким ожесточен
ным нападкам подвергался генеральный
секретарь нашей партии т. Сталин? У всех
нас в памяти замыслы, которые зрели
в головах у правых и которые сводились
к овладению руководящими органами пар
тии для крутого поворота политики
партии.
И после этого приходят сюда товарищи
и так полунаивно, полусердито, полусдер
жанно рассказывают нам о каких-то су
щих пустяках.
С этой трибуны следовало сказать, что
было бы, если бы расчеты и надежды пра
вых оправдались, если бы правые сумели
захватить руководство нашей партии и
Ц К и сумели провести свою оппортунисти
ческую программу. Теперь уже не под
лежит никакому сомнению для каждого
члена партии, что торжество правых взгля
дов —проведение оппортунистической тео
рии «непрерывных уступок» крестьян
ству, выдвинутой Томским, означало бы
развязывание капиталистических элемен
тов в нашей стране, укрепление их позиций
в городе и в деревне, затухание социали
стического сектора народного хозяйства.
Партия не пошла по этому пути. Партия
взяла еще более решительный курс на
осуществление своих ленинских лозунгов
и развернула напряженную борьбу с пра
выми оппортунистами.
Сейчас правые выглядят довольно скром
но. Но что было несколько месяцев тому
назад? Что навешивали они тогда на нашу

политику, на руководство? Партию и еь
Ц К обвиняли в том, что она скатывается
на рельсы троцкизма; ЦК обвиняли в том,
что он ведет политику военно-феодальной
эксплоатации крестьянства; партию упре
кали в том, что она насаждает всюду
бюрократизм. Наконец наш ЦК обвиняли
в таком огромном грехе, как разложение
Коммунистического интернационала.
Г о л о с . Это их красное словцо.
К и р о в . Говорят, это их «красное словцо».
Я не знаю, красное или не красное словцо.
Я сомневаюсь, чтобы оно было красное.
Но, мне кажется, более тяжелое обвине
ние, товарищи, против нашей партии труд
но придумать.
После этого прошло несколько месяцев—
и вот выходит т. Томский и как «турец
кий святой» ( с м е х ) начинает рассказывать
нам анекдоты, рассказывать, как они
случайно... незаметно... мало-помалу...
встретились — два Ивановича и Михаил
Павлович,—поговорили между собой, по
толковали насчет линии партии. В сущ
ности ничего как будто бы особенного не
произошло, кроме того, что эта беседа
нашла некоторый отзвук за пределами
их голов.
Они, оказывается, как заслуженные и ис
пытанные вожди знали, что надо вести
борьбу в легальных партийных рамках.
Но что же, дескать, сделаешь, — логика
борьбы всегда приводит к тому, что кое-кто
воспользуется нашими разногласиями,
кое-где были перехлестывания и т. д.,
но никакой по существу фракционной ра
боты мы не вели. Об этом же толковал
нам т. Угланов. Однако не только мы —
вся партия и весь рабочий класс отчетливо
знают и прекрасно понимают, к чему и
куда вели нас правые уклонисты. Об этом
и надо было здесь сказать. Надо было гово
рить о том, что по существу представляет
собой программа правого уклона. ( Г о 
л о с а : «Правильно!») Тов. Рыков сгоряча
в ответ на реплику заявил: «Конечно
вышло так, что мое имя трепали даже
враждебные нашей партии силы». Я бы
рекомендовал т. Рыкову и т. Томскому
прочитать хотя бы показания академика
Платонова. Он гораздо лучше изобразил
платформу правых, чем это сделал т. Том
ский. Он ставит вопрос ребром и пра
вильно. Он сочувствует правым не только
потому, что они борются против генераль
ной линии партии. Конечно всякая борьба
внутри партии неизбежно будет подхва
чена враждебными элементами. Но дело
обстоит гораздо серьезнее и глубже. Дело
в том, что программа правых является
родственной по духу, по идеологии, по
крови кругу идей этих Платоновых,
Устряловых и иже с ними. Об этом идет
речь. И об этом мы хотим слышать на дан
ном съезде партии. Дело не в покаянных
речах, не в том, что мы кого-то собираемся
посылать в пустыню акриды кушать. На
съезде партии надо членораздельно ска
зать, что собой представляет программа
правых, каковы ее классовые корни и клас
совое содержание. Мало признать свои
ошибки. Посмотрел бы я на тебя, Михаил
Павлович, как бы ты на этом съезде высту
пил с защитой своих правых взглядов "и
что бы из этого вышло. ( С м е х . Г о л о с а :
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Правильно!») Ведь наша работа проте
кает не только в стенах этого здания. Ты,
Михаил Павлович, достаточно дально
зоркий человек. Ты знаешь, что делается
за пределами нашей аудитории. Ты и твои
друзья не могут не видеть, какой огром
ной волной активности московский про
летариат и пролетариат всей нашей страны
подкрепляет работу нашего съезда, какие
нити связывают нашу партию со всем рабо
чим классом. Хотя ты человек, как гово
ришь, смелый и рука в борьбе у тебя тяж е
лая, но все-таки я сомневаюсь, чтобы ты
осмелился в данной обстановке приттп
и отстаивать свои оппортунистические
ошибки. О признании ошибок мы слышали
после ноябрьского пленума. Что нам надо
сейчас? Чего ждет партия и рабочий класс
от вас? Товарищи вожди правой оппози
ции, вы должны по-большевистски квалифиш ровать вашу программу и, не вда
ваясь в глубоко теоретические изыскания,
сказать прямо, что ваша программа по
сути дела — программа кулацкая ( г о л о 
са: «Правильно!», а п л о д и с м е н т ы ) ,
выполнение которой в конечном счете по
губило бы диктатуру пролетариата и при
вело бы к реставрации капитализма.
Товарищи, программу социалистиче
ского строительства ЦК нашей парш и и
программу правых проверила жизнь. Мне
прямо было как-то неудобно за т. Рыкова,
когда он, здесь говорил относительно пяти
летки, темпов и т. д. Он говорил, что никто
не предвидел нынешних темпов индустриа
лизации и достигнутых успехоц в коллек
тивизации, что он также всегда отстаивал
быстрые темпы индустриализации, спорил
только о том, н а сколько процентов боль
ше или меньше и т. д. Но ведь теперь, зад
ним числом, теперь все за наши темны.
Возьмите последнего бюрократа из лю
бого нашего советского учреждения, —
он тоже за наши темпы, он тоже за коллек
тивизацию. Больше того, даже ЛлойдДжордж считает, что наша пятилетка не
только смола, но и умна, как он выразился.
Даже на старости лет Форд, «просвещен
ный» капиталист, и тот понимает, что паша
пятилетка — штука реальная. Разве та
кие признания необходимы съезду от быв
ших вождей правой оппозиции?
Основная, кэренная моя ошибка заклю
чается в том, — говорил т. Рыков, — что
я недооценил возможности коллективи
зации крестьянского хозяйства. В сущ
ности говоря, все дело в недооценке во
проса, будет ли 40—30—50% . Н ельзя
квалифицировать это заявление иначе, как
уловку, затушевывающую суть дела. Глав
ный недочет вчерашнего выступления
тт. Томского и Рыкова состоит как раз в
том, что они не дают прямо ответ на во
прос о характере и классовом содержании
их оппортунистической платформы. Я не
имею оснований подозревать их в не
искренности, но мы имеем все основания,
все объективные основания быть насто-г
роже и то, что нам здесь изложили, взять
совершенно определенно под подозрение.
Мне хотелось бы сказать несколько
слов о выступлении Угланова. Н а ноябрь
ском пленуме он принес покаяние, рас
каялся в своих ошибках, признал гене
ральную линию партии, но прошло не
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сколько месяцев, в деревне получилась
заминка, создались затруднения, и он
снова, по его собственному признанию,
поколебался. Теперь он опять перестал
колебаться и признает линию партии
целиком правильной. Вольно или не
вольно напрашивается вывод, а что! если
завтра будут затруднения, а они неизбеж
ны в той сложной обстановке, в какой
развивается строительство социализма, то
где же у нас гарантия в том, что т. У гла
нов не колебнется еще раз. Тов. Угланов
не рядовой член партии, это не вчераш
ний кандидат партии, это член Ц К , это
вчерашний руководитель передовой на
шей Московской организации. Все, кто
внимательно его слушал, не могли не уло
вить того настроения, которое так и скво
зило во всех его словах. Об этих настрое
ниях говорил в своем докладе т. Сталин,
когда он сказал, что оппортунистические
настроения создают неуверенность в по
беде нашего дела. С таким настроением,
как у т. У гланова, можно только сдавать
позицию за позицией классовому врагу.
Мне думается, товарищи, что мы будем
правы, если на XV I съезде нашей партии
скажем, что самого основного и главного
от представителей оппозиции мы не услы
шали. ( Г о л о с и з з а л а : «Правильно!»)
Нам необходимо было услышать из уст
Рыкова и Томского не только признание
своих ошибок и отказ от платформы, а
признание ее, как я уже говорил, кулац
кой программой, ведущей в последнем
счете к гибели социалистического строи
тельства. Б ез этого основного и решаю
щего нельзя выполнить и второе требова
ние, которое предъявляется к ним партией.
После ноябрьского пленума они разору
жились, после этого они должны были
с жесточайшим упорством защищать ге
неральную линию партии, должны были
последовательно вести борьбу с правоуклонистскими элементами, с правыми
оппортунистами. Видел ли кто-нибудь и
где-нибудь выполнение ими партийного
долга? Ни в малейшей степени, несмотря
па то, что сторонники их взглядов высту
пали в дискуссионном листке «Правды»,
выступали и на отдельных ячейках. Дал
ли кто-нибудь из них решительный отпор
защитникам их оппортунистических взгля
дов? Ни в какой мере. И впредь этого не
будет, если товарищи не поймут всю губи
тельность своей оппортунистической плат
формы, которую они и свое время защи
щали.
Теперь мне хочется сказать несколько
слов о т. Бухарине. Порядочное количе
ство лет тому назад т. Бухарин изобразил
чрезвычайно красочно кулацкую теорию
врастания кулака в социализм. Он был
вместе с тем проповедником прочности ста
билизации капитализма и «организован
ного капитализма» на дацной стадии ка
питалистического развития. Что происхо
дит сейчас? Надо, товарищи, совершенно
беспристрастно сказать, что в этих вопро
сах т. Бухарин оказался на мели. Тов.
Бухарин на съезде отсутствует. Говорят,
что он болен. Очевидно, это так. Но что
отсюда следует? Отсюда следует, что всетаки т. Бухарин, один из руководителей
П К вчера еще, мог бы хоть как-нибудь,

Ш

З А С Е Д А Л И * , ВО СЬМ О Е

хоть каким-нибудь способом подать свой
голос о своей точке зрения по основным
вопросам политики партии. ( Г о л о с а :
«Правильно!»)
Ведь, товарищи, получается что-то со
вершенно уродливое. Вы все вероятно пом
ните статью Мамаева в «Правде», где он
развернул идеологию правого уклона.
Если я не ошибаюсь, Мамаев гораздо
меньше искушен в литературных делах,
чем т. Бухарин. Так неужели т. Бухарин
не мог ответить на поднятые там вопросы,
выступив хотя бы со статьей? Но т. Б уха
рин воды в рот набрал — молчит. А между
тем, как я уже говорил, не только партия
ждет от него слова, но ждут и все те, кто
вчера еще возлагал большие надежды
да пресловутый «организованный капи
тализм». Вот все это невольно внушает
подозрение в отношении бывших вождей
правых и вызывает настороженность пар
тии к ним. И я думаю, что мы будем совер
шенно правы, если останемся насторо
женными.
У всех у нас в памяти предыдущая оп
позиция Каменева — Зиновьева, к кото
рой, кстати сказать, т. Бухарин и иже
с ним, как вы помните, перебрасывали
совершенно определенные мосты, с кото
рой устраивали совершенно определенную
смычку и блок в свое время. Все вы помните,
что каменевско-зиновьевская оппозиция
махровым цветом расцвела Пять лет тому
назад. Понадобилось почти пять лет для
того, чтобы наконец Зиновьев в самые
последние дни заговорил более или менее
подходящим партийным языком.
Не так это очевидно просто удается.
И тут т. Томский прав, когда он говорит,
что нелегко вчера быты там, а сегодня
вернуться на партийную дорогу и соз
наться во всем до конца. Верно, т. Том
ский, пз кулацких лап выбраться на ге
неральную линию партии — это дело тяж 
кое, дело это очень тяжелое. У нас при
нято думать, что троцкизм — это неиз
бежное скатывание в лагерь контррево
люции. Это верно, но верно также и то,
что правооппортунистические дела, если
на них настаивать по-серьезному, могут
завести весьма и Весьма далеко, откуда
выбираться будет чрезвычайно трудно.
И учитывая твою, т. Томский, откровен
ность, я и думаю, что надо сказать на
X V I съезде партии: того, что хотела
услышать партия — основного, решающе
го и главного, она от тт. Томского и Рыко
ва не услышала. У т. Рыкова сквозило,
как и раньше: в сущности говоря, жизнь
сняла наши разногласия, о чем говорить,
зачем возвращаться к нашей старой точке
зрения, к нашей платформе и т. д.?
...Индустриализация у нас идет, кол
лективизация развивается, международ
ное положение Советского Союза крепнет,
социалистическая стройка идет, ну, о чем
ж е говорить, зачем старое вспоминать?
Посмотрим, как будет дальше. Одной из
заповедей правого уклона, товарищи, яв
ляется старая русская пословица: «по
живем, увидим». Сейчас они как будто бы
становятся, как это в свое время собирался
сделать Троцкий, перед партией на колени
и готовы сказать: вот вам наша оппортуни
стическая голова, хотите ее секите, хоти.. *

милуйте. «Дайте мне возможность пора
ботать»,,— взывает Томский. Кто же не
давал ему до сих пор работать? Даже в то
время, ксгда Томский был захвачен пра
выми колебаниями, даже в то время мы
его заставляли усиленнейшим образом ра
ботать. Не желал. После разоружения,
после ноябрьского пленума, мы предоста
вили ему полную возможность — работай
не покладая рук. Кто мешал? После этого
он обращается к XVI съезду партии и го
ворит: «Если хотите убедиться, дайте
возможность поработать». Не нужно при
кидываться такими безгрешными христиа
нами. Томский борьбу, правой оппозиции
с партией изобразил самым добродушным
образом. Все вышло как бы самотеком.
Собрались два Ивановича и один Михаил
Павлович, что-то хлопочут между собой,
а через их головы развивается совершенно
антипартийное дело. Мы, говорит, конечно
держались в рамках внутрипартийного
положения. Могли конечно, дескать, под
нять знамя борьбы против партии, могли
воспользоваться Московской организа
цией, но мы были скромны. Верно ли это?
Ведь это, товарищи, все-таки насквовь,
говоря мягко, проникнуто лицемерием.
Ведь что делал Томский на съезде проф
союзов? Это что же — не борьба? Ведь
если бы у Томского там не получилось
осечки, если бы он из 2 тыс. делегатов на
V III съезде профсоюзов завоевал бы на
свою сторону не 80 или 90 человек, а
половину или большинство, — мы знаем,
куда бы он пошел со своей правой плат
формой. А у него не вышло, нехватило
ни пороху, ни поддержки внутри партии,
и поэтому — только поэтому-—он не после
довал по тем путям, по которым в свое
время последовали Каменев и Зиновьев
в более открытой и более резкой борьбе
против партии.
Следует сказать еще и об отмежевании,
которое тут имело место. Все мы знали:
были вместе Рыков, Бухарин, Томский, Уг
ланов и т. д. Вчера уже получилось дру
гое. Рыков даже обиделся, когда его по
ставили в одну шеренгу с Углановым.
«Я должен сказать, что тут Угланов вы
ступал и говорил «мы», но к этому «мы»
я никакого отношения не имею», — заявил
он. С каких это пор? Что тут случилось?
Тут что-то очень любопытное, никак
нельзя понять. Очевидно, иначе нельзя
понять: Рыков думает, что т. Угланов
не сжег и не бжигает своих мостов. Другого
вывода из замечания т. Рыкова сделать
нельзя. В самом деле, в чем дело? Вчера
ели из одной оппозиционной чашки оппор
тунистическую каш у, были друзьями. Се
годня ничего общего между собою иметь
не хотят. Перед нами повидимому разная
степень признания ошибок. Одни идут
подальшё, у других остаются кое-какие
резервы, не хотят все сразу сдавать на
случай дальнейшей внутрипартийной борь
бы. Только очевидно в этом дело. Может
быть и другое. Может быть на XVI съезде
т. Рыкову становится более ясной пер
спектива развития оппозиционной работы,
может быть и это. Может быть он более
отчетливо сейчас представляет, к чему
привела бы дальнейшая борьба. Может
$ыть наконец, что т. Рыкову теперь стано-
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вится ясным, что все уж е, так сказать,
первоначальные средства борьбы против
партии исчерпаны, если теперь хочешь
продолжать борьбу, нужно переходить
к каким-то более основательным, более
широким приемам и методам пропаганды
и защиты своей платформы. Т ак или иначе
для нас все-таки и тт. Бухарин и Том
ский, и Рыков, и Угланов остаются в од
ном лагере.
(Голос:
«Правильно!»)
Мы в свою очередь остаемся при старой
точке зрения в отношении квалификации
пропаганды правого оппортунизма, мы
остаемся при старом решении, что про
паганда взглядов правого уклона несовме
стима с пребыванием в рядах нашей комму
нистической партии. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Мы не на словах,не для красного словца,
не для агитации и пропаганды записали
в своих партийных положениях, что мы
правую опасность на данном этапе социа
листического строительства считаем глав
ной и основной, и поэтому и впредь с пра
вым уклоном мы будем вести не менее, а
еще более решительную борьбу, чем вели
мы до сих пор. ( А п л о д и с м е н т ы.) Наша
партия правоту своей генеральной линии
сейчас проверила так, как она не прове
ряла может быть ее прежде. Совершенно
конкретны, совершенно реальны и на
глядны результаты проверки генеральной
линии нашей партии, и поэтому товари
щам, которые действительно искренне,
по-большевистски, по-настоящему сжи
гают свои мосты, мы должны сказать:
этого мало. Ты не только должен сжечь
мосты, ты должен во всеуслышание, перед
всем рабочим классом сказать, какие это
мосты, из какого материала сделаны и в
какое царство эти твои мосты ведут. Ты
не только, т. Томский, должен сжечь эти
мосты и мостики, по которым ты гулял
до сегодняшнего дня, но ты должен с сегод
няшнего дня вооружиться вместе с нами
и сделать все к тому, чтобы вести еще
более решительную борьбу, чем мы, с теми,
которые по твоему опыту стараются про
браться на эти мосты. ( А п л о д и с м е н т ы )
У нас партия революционеров, больше
виков, ленинцев. Нам нужна партия дей
ственная, активная. Мы требуем от каж 
дого члена партии, а особенно хотя бы
даже от бывших, но все-таки вождей
нашей партии, чтобы они были в сто раз
активнее на всех участках нашей работы. Я
должен вам совершенно откровенно, т. Том
ский, сказать, что мы к кандидатам при
переводе их в члены партии предъявляем
гораздо более повышенные требования, чем
те, которыми ты пытался удовлетворить
вчера съезд партии. Не выйдет это, никак
это не выйдет. Ведь кто перед нами, то
варищи, стоял? Это Томский, член Полит
бюро нашей партии, пришел и так это все
изобразил, что, собственно, было и не
было, хотел да раздумал, попытался, да
потом немножко не вышло ( с м е х ) , —
что это такое, что это за разговор?
Сейчас конечно, когда мы с вами в основ
ном победили, когда мы с вами достигли
огромных успехов и когда мы с вами со
вершенно твердо убеждены теперь в даль
нейших перспективах нашего социали
стического строительства, дело представ
ляется теперь и У гланову, ц Томском},
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и Рыкову, и Бухарину довольно спокой
ным. Но когда мы укрепляли наши пози
ции, когда произошла наша первая реша
ющая схватка с остатками капитализма,
с отживающими классами, перед лицом
жесточайшего обострения классовой борь
бы у некоторых товарищей в наших рядах
обнаружился испуг, начались правоошЮртунистические колебания. Правые оппор
тунисты пошли наперерез линии партии.
Теперь это все в смешках и в веселых то
нах изображается. А ведь, товарищи, надо
прямо сказать, каждый лишний процент
темпа в нашей индустриализации, каждый
лишний колхоз — все это было достигнуто
не только в борьбе с кулаком и прочими
контрреволюционными элементами в на
шей стране, это было достигнуто в борьбе
против тт. Б ухарина, Рыкова, Томского и
У гланова. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы .
Г о л о с и з п р е з и д и у м а : «Правиль
но».) Это же надо понять, товарищи. И
после всего этого тут люди ведут душе
спасительные и добродушные речи.
Весело конечно выходит теперь, но мы
знаем, чего это стоило, и для того, това
рищи, чтобы нам обеспечить успех н а
шей социалистической стройки в дальней
шем, нам надо на X V I съезде нашей п ар
тии совершенно твердо, решительно и бес
поворотно покончить с правым уклоном.
( А п л о д и с м е н т ы.) Решительно, твердо и
бесповоротно. Надо сделать вее к тому,
чтобы теперь уж е внутри нашей партии
с правоу клони стами, активными правоуклонистами, нам не встречаться, сделать
так, как поступили мы в свое время с
троцкистами, в сознании того, что правая
опасность — это главная и основная опас
ность на данном отрезке времени.
Впереди, товарищи, стоят гигантские
задачи перед нашей партией; многое мы,
товарищи, решили, но еще многое нам
нужно решить. Все объективное для даль
нейшей успешной социалистической строй
ки мы имеем.
Необходимо заботиться об основном —
о том, чтобы наша великая двухмиллион
ная монолитная ленинская партия была
действительно скалой, о котсюую должны
разбиваться головы всех, кто встанет
поперек дороги победоносно растущему
социализму. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Этого, товарищи требует от нас сейчас
партия. Этого от нас требует и рабочий
класс. Этого он от нас требует. ( В с в г л а с ы: «Правильно!») О такими настроениями,
которые мы здесь слыш»ли, с таким «бое
вым» пафососм, с которым nav здесь изла
гали свою точку зрения товарищи из оп
позиции, не вый^ат, Пе выйдет то, что
нам нужно. У нас нет никаких сомнений
в том, что наша партия, вооруженная опы
том многолетней социалистической строй
ки, сумеет обеспечить необходимые, усло
вия для своей дальнейшей победоносной
работы.
С X V I съезда нашей партии мы, това
рищи, выйдем еще более подготовленными
к дальнейшим боям за социализм.
Дальнейший успех будет зависеть только
от того, о чем говорил в заключение
г. Сталин, когда он сказал: «Да здравствует
ленинизм!» Ленинизм, который лежит в
основе политики партии, будет гарантией
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нашей победы не только внутри страны,
но и в мировом масштабе. ( П р о д о л ж и 
тельные аплодисменты)
П редседат ельст вую щ ий.
Слово имеет
т. Кабаков. ( А п л о д и с м е н т ы )
К а б а к о в . Товарищи, в промежуток меж
ду XV и X V I партийными съездами ЦК
партии, как никогда, со всей ленинской
последовательностью и твердостью осу
ществлял руководство по развертыванию
основных отраслей промышленности и
сельского хозяйства.
Ц К партии были пересмотрены вопросы
по металлургии Юга и У рала. Ц К пере
смотрел вопросы, связанные с выполне
нием пятилетки по машиностроению, хлоп
ку, нефти, углю, химии, сельскому хозяй
ству и целому ряду других отраслей.
Этот год был самым богатым годом в об
ласти практического руководства социа
листической стройкой со стороны Ц К . Ц К
открыл смелые и яркие перспективы и пути
переделки отсталых хозяйственных форм
как во всесоюзном, так и в районном раз
резе. Ц К партии с ленинской четкостью
определил классовые взаимоотношения
в стране, обострение классовых противо
речий, точно определил начало великого
социалистического наступления по всем
фронтам. Строительство совхозов, сплош
ная коллективизация и ликвидация ку
лачества как класса — представляют из
себя начало одной из величайших эпох
в борьбе за осуществление социализма.
Вопреки пророчеству троцкистов о враж 
дебности крестьянства рабочему классу,
несмотря на борьбу правых за индиви
дуальные пути развития крестьянского
хозяйства, социализм душит капитали
стические элементы на всех участках со
циалистической стройки. Пролетарская
диктатура, самодеятельность бедняцких
и середняцких масс нанесли за эти годы
сокрушительный удар кулацким элемен
там деревни. Общий итог руководства
Ц К — это то, что как в экономике, так
и в деле руководства классовой борьбой
партия добилась невиданных успехов,
вопреки всем пророчествам правых о ка
тастрофе, о гибельности политики Ц К.
Тов. Томский заявляет, что аналогия с
троцкистами негодна, ибо будто бы они,
лидеры правых, вели борьбу с Ц К не как
троцкисты, а в самых лойяльных формах;
они толкуют о том, что эта борьба про
ходила в рамках партии, самотеком.
Кому нужны такие разговоры? К аж 
дому понятно теперь, что такой разговор
может вестись не с партией Ленина,
а с Гендерсоном, таким тоном можно разго
варивать с Макдональдом. Надо же нако
нец понять, что нельзя говорить таким
тоном с партией большевиков, против по
литики которой вы выдвигали клеветни
ческие обвинения в троцкизме, предрекали
гибельность политики Ц К , клеветали на
т. Сталина. Д л я борьбы с Ц К партии Б у 
хариным заключался определенный блок
с каменевско-троцкистекой оппозицией, п
это называется Томским «лойяльными фор
мами борьбы».
В ваших руках была фракция ВЦСПС.
Разве профсоюзный аппарат не был важ 
нейшим орудием вашей борьбы? А теперь

вы пришли на съезд с жалобой, что третья
сила использует вашу платформу, и про
сите партию, чтобы она воздействовала
на эту третью силу. Тов. Томский много
рассказывал об истории борьбы с ЦК
партии, но ухитрился на протяжении цело
го часа не назвать ни одной фамилии, хотя
бы захудалого оппортуниста, не произнес
ни одной фразы в защиту ЦК от нападок
правых уклонистов, которые активно вы
ступают против партийной политики. К аж
дому члену партии понятно, что такое
отношение к данным партии обязатель
ствам не может считаться защитой линии
ЦК.
Здесь и т. Рыков и т. Томский говорили,
что они в партии с момента ее зарождения,
что они играли в партии крупную роль.
Это верно. То, что вы сделали ценного
для партии рабочего класса, — это явля
ется достоянием партии. Но не забывайте,
не превращайте в небытие то, что вы рядом
с этим дали такую платформу, которая
является самой яркой идеологией кулац
ких слоев деревни. Ваша платформа
не является документом, который хотя
бы в какой-нибудь степени мог содейство
вать укреплению партийных позиций. Она
служит целиком кулацким слоям деревни
для борьбы с диктатурой пролетариата.
Ваша платформа не была также рас
считана и на лойяльные формы борьбы,
в рамках партии, как вы заверяете теперь.
Неверно это. Платформа была рассчитана
на борьбу, платформа была рассчитана
на катастрофу политической и хозяйст
венной линии ЦК партии.
Н а этом-то вы и обанкротились. Рост
промышленности, бурный рост колхозного
движения, строительство совхозов связали
кровно десятки новых миллионов с делом
социалистического строительства; десятки
миллионов превратились в активную силу
в деле разрешения очередных революцион
ных задач. Теперь каждому ясно, что
поставленные перед партией задачи осуще
ствляются на практике под руководством
пролетарской диктатуры руками новых
миллионов строителей социализма. Теперь
каждому ясно, что открылась новая поло
са, теперь в котле массовой самодеятельно
сти растет единство воли миллионных масс,
выковываются с головокружительной быст
ротой пролетарские кадры социалисти
ческого строительства, растет мощный
трудовой (подъем миллионных масс, на
правленный на создание единого социа
листического хозяйства.
Агрессивность кулака, ожесточенное
противодействие капиталистических эле
ментов делу социалистической стройки
теперь штурмуются активностью мил
лионов сознательных строителей социа
лизма под руководством партии. Теперь
каж дая партийная организация связана с
Ц К теснее, чем когда бы то ни было.
Защита партийной линии, защита пар
тийных задач не только превратилась в
обязанность членов партии, но за партий
ную линию активно борется каждый соз
нательный рабочий, активный строитель
коллективного хозяйства.
Вот этого-то вы не предполагали, вы
надеялись на хвосты, на голод, на кар
точки, вы рассчитывали на то что голод,
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поднимет массы против линии партии,
что он заставит ЦК изменить политику.
Вот какие были у вас предположения и
расчеты. И не случайно заявление У гла
нова о том, что «в марте я поколебался».
Почему именно в 'марте? Почему произош
ло колебание в марте, а не в декабре, не
январе? Произошло это именно потому,
что в марте в ряде районов начался отлив
из колхозов. Вот именно в это время У гла
нов и колебнулся. А ведь год тому назад
колебания у идеологов правого уклона
вытекали из боязни карточек, хвостов.
Вы указывали, что недовольство в стране
растет, а в настоящее время вы пришли
сюда и толкуете о том, что очень резко ква
лифицируют ваши ошибки, ибо, дескать,
вы вели борьбу во внутрипартийных рам
ках.
Не вяжется такое заключение со всем
действительным положением, которое было
тогда на самом деле.
П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й . Кто за прод
ление' времени т. Кабакову? Кто против?
Тов. Кабаков имеет еще 15 минут.
К а б а к о в . Тов. Рыков во вчерашнем своем
выступлении, а также и т. Томский чрез
вычайно много внимания уделили дока
зательствам, что они не маневрируют и что
настороженность партии вытекает из того,
что много, чрезвычайно много членов пар
тии считают, что они не разоружились до
конца. Вот где главная причина насто
роженности, а мы, дескать, сделали все
для того, чтобы доказать, что мы стоим
обеими ногами на защите генеральной
линии партии.
В частности т. Рыков сказал здесь, что он
на Уральской партийной конференции
в своем докладе сделал все для того, чтобы
защитить линию ЦК партии. Мы должны
на съезде со всей ответственностью это
преувеличение устранить и отметить, что
Уральская партийная конференция нахо
дилась в исключительных условиях: имен
но на нее легла обязанность защищать
линию ЦК партии и от докладчика ЦК.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Я вынужден привести некоторые до
кументы, которые должны дать возмож
ность установить, что же было на самом
деле.
Делегатами конференции т. Рыкову был
задан вопрос: «Теперешние успехи партии,
правильность линии ЦК оправдана всем
ходом социалистического строительства.
А куда могла бы привести платформа пра
вой оппозиции, если бы Ц К не объявил
похода против правого уклона и прими
ренчества с ним?» Постановка этого во
проса вполне законна и неизбежна. Тов.
Рыков конференции ответил: «Признаюсь,
я сюда ехал вовсе не для того, чтобы пере
дать вам и рассказать мою личную пози
цию того периода. Я ехал официальным
докладчиком по генеральной линии пар
тии».
Он ехал официальным докладчиком на
партийную конференцию, но он не ехал
на партийную конференцию для борьбы
со своей платформой; он как член Полит
бюро не считал себя борцом с бывшими
идеологами правых.уклонистов, он считает,
что это не входит в обязанность члена ЦК.
И после этого т. Рыков предполагает, что
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можно такое выполнение обязанностей
докладчика Ц К считать защитой линии
Ц К . Это — что угодно, но только не
защита. ( Г о л о с а : «Правильно!»)
Отвечая на тот же вопрос, он говорил:
«Я ехал защищать резолюцию и не думал—■
и мне никто не давал поручения — у вас
(Г о л о с: «Ого!»), на вашей конференции,
добавочно после того, что произошло в
партии с моими разногласиями, ставить
этот вопрос вновь и обсуждать его и делать
какие-то дополнительные выводы к тем,
которые были сделаны в свое время пар
тией». Здесь налицо не защита, а прямой
отказ защищать ЦК от платформы правых.
В заявлении же бывших идеологов плат
формы правых уклонистов была записано
о том, что они берут на себя обязательство
защищать линию ЦК партии от всех укло
нов, от всех оппозиций, в том числе и от
своей платформы, а на Уральскую конфе
ренцию Рыков приехал будто бы только
для доклада по резолюции Ц К . ( Г о л о с :
«Ушел в кусты!»)
Во вчерашнем своем выступлении т.
Рыков открыл отчаянную атаку на т. Финковского, обвинив его в том, что он привел
неправильную цитату. Может быть он
это допустил. Я речи т. Финковского не
слышал. Но т. Рыков бесспорно допустил
опрометчивое определение, которое не сов
падает с партийными решениями. Отве
чая на вопрос: «А куда могла бы привести
ваша платформа в случае того, если бы
Ц К ее принял?» — т. Рыков отвечает:
«Никто из нас не может дать стопроцент
ной гарантии — удержится ли диктатура
пролетариата или нет. Никто не может дать
потому, что мы держим диктатуру в стране,
окруженной бесчисленным количеством
капиталистических стран». К ак получи
лась, спросили его, и откуда взялась такая
формулировка? Н а XV партийном съезде
партия заявила в своих решениях и от
имени ВКП (б), от имени рабочего класса
Советского Союза о торжестве социализма
в нашей стране, XV партийный съезд вы
раж ал твердую пролетарскую уверенность
в этом, несмотря на все трудности, и
т. Рыков за это решение голосовал. А вот
на X Уральской конференции он заявляет,
что «я никаких гарантий гибельности или
негибельности не давал и не дам» — и это
называется мобилизацией партии, моби
лизацией рабочего класса на борьбу за
социализм?! Верно, когда борьба проис
ходила против троцкизма, в это время
гарантии давались в победе социализма,
но когда началась борьба, когда борьба
доходит до логического конца против пра
вого уклона, в это время т. Рыков заяв
ляет: я никогда гарантии не давал и не
дам. Может быть это обмолвка, вырвав
шееся случайно ошибочное определение,—
так надо и сказать. А то как будто сказан
ное т. Рыковым в таком виде говорит
что-то об отношении, не выражающем
защиты линии Ц К партии: Постановле
ние XV съезда по этому вопросу не от
менено, партия своей точки зрения по это
му вопросу не изменила.
К ак защищалась т. Рыковым линия ЦК
в борьбе с правым уклоном в Коминтерне?
В докладе совершенно отсутствовал раз
дел, который в какой-либо Мере характе
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ризовал конкретную борьбу с правым
уклоном в Коминтерне. Выпала такая
«мелочь», как смена оппортунистического
руководства В Исполкоме Коминтерна,
как бедто бы этого вопроса вообще не
существовало. Не упомянуто было о борьбе с правыми в братских коммунистических
партиях.
На протяжении 4 часов не вырвалось
йй одного слова из уст Т. Рыкова о том,
что старое руководство профсоюзов было
ПШлое, оппортунистическое. Вместе эт >го
о чем он г л орил? Говорил о том, что проф
союзы «отстали, профсоюзы во времй
гражданской войны мобилизовали рабо
чий класс на защиту Союза советских рес
публик, в вое Tai озительный период проф
союзы откликались на каждый вопрос
злобы дня. В период продразверстки они
организовали продотряды. Но в рекон
структивный период они оказались в
хвосте. Рабочие массы пошла впереди проф
союзов». Где причины этого? В заключи
тельном слове т. Рыков отвечает, что наз
вать старое профсоюзное руководство оп
портунистическим является вопросом не
важным: <А Мне казалось, что профсоюзы
прозева и, — не оппортунизм здесь, а
профсоюзы прозевали нарождение или
образование таких форм массового движе
ния, как ударничество, соцсоревнование
и т. д. и т. д.».
Не оппортунистическое руководство, а
зйвок! Случайный зевок всему является
причиной! Это толкование идет вразрез
с тезисами Ц К , и безусловно против такой
оценки мы должны бороться я добиваться
полнейшего разоблачения неверного тол
кования этого вопроса.
Вопрос об оценке партийных кадров.
Этот вопрос в платформе правой оппози
ции в свое время ярко выделялся,четко
был поставлен. А т. Рыков к нему на
Уральской конференции подошел издале
ка, объяснил, что на Украине были ослож
нения, в ЦЧО тоже, в Московской обла
сти было неблагополучно, на Северном
К авказе тшшо так же и т. п. Исходя из
сказан?юго, он ставит вопрос так: теперь
все задают вопрос, кто виновен в этом
деле? Йа этот вопрос Рыков отвечает:
«ЦК, когда узнал, сделал этот пов рот».
От какой линия поворот, об этом ни слова.
Тов. Гы: ов продолжает: «...ни одна об
ласть, р н один секретарь не написали
ни одной статьи, сколько-нибудь похожей
на статью т. Сталина. Тут ошибка не
только низовых работников». Что это
такое? К чему такое огульное определение?
Кому это надо? Зачем? Мы слышали до
кл ад ы — и политический и организацион
н ы й — ЦК партии. Такой оценки кадров
не слышали и вряд ли когда услышим.
Я здесь, на съезде, т. Рыкова не узнал.
От Уральской конференции до XV I съезда
ои резко изменился, изменился в лучшую
сторону. Здесь на протяжении часовой
речи ои останавливался и на сущности
классовой борьбы. Н а Уральской конфе
ренции в четырехчасовом докладе вопрос
о сушн<м~п классовой борьбы в стране
сбверп
: ты пал, как будто его не суще
ствовало. >■. будто этот вопрос не стоял,
как будто : •с партии классовой борьбой
не руков-оддл.

Точно так же не знаю, как это получи
лось , но выпал совершенно из доклада
такой вопросj как сплошная коллективи
зация и ликвидация кулачества как клас
са. Этот вопрос является центральны*
вопросом Политики партий. А докладчик
ЦК не счел нужным даже включить его
в свой доклад, не счел нужным этот во
прос поставить, осветить. Делегаты кон
ференций стали заявлять, что обойденв докладе вопрос о сплошной коллективи
зации и ликвидации кулачества как класса,
что этот вопрос является центральным
вопросом политики партии, вопросом ак
туальным, что его нужно осветить.
И конференция получила следующий
ответ в заключительном слове т. Рыкова:
«Я многих вопросов не касался в свое*
докладе». Он, видите ли, «случайно» упу
стил и вопрос сплошной коллективизации
и вопрос ликвидации кулачества как
класса. Вопрос о сплошной коллективи
зации, вопрос о ликвидации кулачества
как класса он сравнял со «многими вопро
сами». После Этого говорить о том, что
доклад т. Рыкова на Уральской конферен
ции был целиком направлен на защиту
линий Ц К , было бы п р е у в е л и ч е н 
ной
неточностью. Свои обязательства
по борьбе с платформой правых т. Рыков
Как докладчик ЦК ие выполнил.
Если т. Рыков Не бчитал нужным дать
ответ на Уральской конференции на по
ставленные вопросы, то мы рассчитывали,
что на XVI съезде бывшие лидеры правых
уклонистов обязаны более откровенно ска
зать, чем это они сделали в своем вчераш
нем выступлении, что они не только будут
стоять на генеральной линии яартии, но
и поведут активную борьбу против выра
зителей правого уклона. Этого требует
сейчас вся обстановка, для этого мобили
зуются все партийные силы, предстоит
не только разбить правых, но и вовлечь
в дело социалистического строительства
многомиллионные массы крестьянства,
преодолеть мелкобуржуазную стихию.
Мы надеемся, что XVI партсъезд выне
сет такие решения, которые обеспечат
не только признание ошибок бывшими
лидерами правого уклона, но и заставят
их быть активными защитниками линий
партии в борьбе с правым уклоном, при
миренчеством й рецидивами Троцкизма;
не колебаться, а вместе с партией бороться
со всеми трудностями, бороться е создан
ной ими самими платформой. (А п д о 
д а е м е й т ы.)
П редседат ельст буХ щ ий.
Слово имеет
т. Хатаевич (Средняя Волга).
Х а т а е б и ч . В начале своей речи т. Том
ский совершенно правильно сказал, что
было бы недостойно для ответственного
политического деятеля заниматься здесь
умалением и замазыванием своих ошибок.
Н овею свою остальную речь он посвятил
как раз тому, чтобы замазать и умалить
свои собственные ошибки и ошибки осталь
ных лидеров правого уклона. Всю свою
борьбу против партии ой пытался здесь
представить как отдельные «острые фразы»
а «красные словца». Всю вину он пытался
перевалить па своих последователей, ко
торый «перехлестнули» я т. д. Но, товари
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щи, тако© обвинение, как проведение по
литики «военно-феодальной эксплоатации
крестьянства», такое обвинение, как об
винение в разложении Коминтерна, в на
саждении бюрократизма в рядах партии
И т. д., — разве подобные серьезнейшие
обвинения против партии — это острые
или красные ел овца? Тов. Томский уж
чересчур наивничал здесь или думал,
что весь съезд состоит из очень наивных
людей. Он притворяется совершенно не
понимающим, чего же от него хочет съезд.
Ов говорит: что же от нас требуется —
словам не верите, а заменять устные объясневия писанными документами — дело
опасное. К ак будто он не понимает, что
дело не только в словах, писанных или
устно произнесенных. Если уж так, то
речь т. Томского, после того как ее за
стенографировали, стала тоже докумен
том. Дело ведь совсем не в этом, а в том,
что после всего происшедшего партия ни
каким словам не поверит. Какие бы речи
И заявления ни произнесли здесь бывшие
вожди правой оппозиции, им каждое
слово необходимо подтвердить на деле,
для того чтобы партия поверила искрен
ности их заявлений.
Тов. Томский произнес очень искусную
речь, которую можно назвать образцом
дипломатического искусства, но в этой
речи искренности было мало. Он тут из
рядно кривил душой. ( Г о л о с и з з а л а :
«Правильно!») Съезд в праве был ожидать
большей искренности от т. Томского.
Мне кажется, что речи двух других быв
ших руководителей оппозиции — тт. У гла
нова и Рыкова — были более искренни.
Тут характеризовали речь Угланова как
насквозь лицемерную. Я не согласен с
этим. Речь т. Угланова на меня произвела
впечатление не лицемерия, а полной бес
помощности и растерянности. Угланов
здесь не кривил душой, его речь отражает
его действительное состояние. Но из той
правды, которую он нам сказал о себе,
вытекает, что у нас нет никакой гарантии
В том, что у него не будет еще одного
рецидива колебаний при новых трудно
стях. Он тут признался в хвостизме,
но если тут есть доля правды, то она сво
дится к тому, что правые элементы в нашей
партии являются хвостом классового вра
га. Не было у вас, т. Угланов, какой-то
хвостистской линии, а была особая, про
тивостоящая генеральной линии партии,
своя линия.
Речь т. Рыкова произвела на меня осо
бенно тягостное впечатление в той части,
когда он пытался договориться со съез
дом — чего от него и других вождей пра
вых требует съезд, как именно они долж
ны были поступать и действовать после
своего ноябрьского заявления о признании
своих ошибок. Он наивно спрашивает,
с кем он должен был бороться,— Том
ского, что ли, положить на обе лопатки?
Выходит так, что съезд и Рыков говорят
на разных языках. К ак будто бы совер
шенно ясное дело, с кем должен бороться
Рыков. Он должен был четко выступать
против тех сравнительно многочисленных
носителей и выразителей правого уклона,
которые стали проявлять себя в рядах
партии после того, как Рыков и другие
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оформили, дали идейную основу яровым
взглядам. Дело тут совершенно ясное,
а этого как будто бы т. Рыков не нанимает.
Тов. Рыков решительно отводит от себя
всякие обвинения в том, что он являлся
противником наиболее быстрых темпов
индустриализации. Он заявляет, что не
было никого в составе Политбюро и Сов
наркома, кто бы так решительно, как он,
боролся за наиболее быстрые темпы инду
стриализации. Допустим, что это так.
Но на какой основе предлагал и предпо
лагал он эти быстрые темпы индустриа
лизации? Неужели на основе уступок
индивидуальному, или вернее кулацкому,
хозяйству, за которые он боролся? Пол
нейшая неувязка. Эти люди не понимают,
что на основе той защиты кулацкого
хозяйства, которую они навязывали пар
тии, никак нельзя было осуществить бы
стрых темпов индустриализации.
Весь ход данного съезда является луч
шим показателем огромных успехов, до
стигнутых партией за период, отделяющий
нас от XV съезда. Речи тт. У гланова,
Томского и Рыкова ярче всего показывают,
насколько велика победа, одержанная пар
тией над правоогшортунистичеекой идео
логией и насколько велики в целом успехи,
одержанные партией на всех фронтах со
циалистического строительства. Если бы
этих успехов не было, мы не имели бы
этих трех речей.
Успехи, достигнутые партией под руко
водством ЦК данного состава, настолько
очевидны и значительны, что их не могут
замолчать даже враги. Совершенно есте
ственно, что в обстановке этих великих
успехов, достигнутых партией на всех
фронтах социалистического строительства,
лидеры правых пришли на съезд с капи
туляцией. Но то, что мы от них услышали,
является явно недостаточным. Съезд в
праве потребовать от лидеров правого унлона полного саморазоблачения, совершенно
открытого и чистосердечного изложения
истории всей своей борьбы против партии.
И в первую очередь этого съезд в праве
был потребовать от т. У гланова, который
вчера пролепетал здесь что-то такое со
вершенно невнятное и несообразное.
Было бы, товарищи, плохо, если бы все
дальнейшие прения на съезде разверну
лись только вокруг выступления лидеров
правой оппозиции, вокруг критики их
выступлений на съезде и до этого съезда.
Я думаю, что следовало бы каждому из
выступающих побольше останавливаться,
кроме оппозиционных персон, и на кон
кретных важнейших вопросах нашего
строительства. ,
Особенно велики и разительны уепехи,
достигнутые нашей партией за период
между XV и X V I партийными въездами
на труднейшем в данных условиях участке
социалистической стройки —- в сельском
хозяйстве. Генеральная линия нашей пар
тии получила свое особо яркое и блестя
щее подтверждение на опыте большевист
ской весны 1930 г. в основных зерновых
районах.
У нас в Средневолжском крае мы за три
посевных кампании —- 1928, 1929 и 1930
гг. —- сумели добиться расширения по
севной площади по краю па 35% . Мм су
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мели довести ее с 6 млн. г а с лишним до
8,7 млн. г а . В левобережной половине на
шего кр ая, которую только и можно от
нести к основным зерновым районам, мы
имеем в текущую весну расширение по
севной площади на 25 % против прошлого
года, причем в общей массе посевов кол
хозный сектор в этой части края зани
мает 68% , а колхозы и совхозы, вместе
взятые,— весь социалистический сектор,—
занимают более 75%. Это в той части края,
которую можно отнести к основным зер
новым районам. При этом надо отметить,
что мы имеем это расширение посевов
не только за счет обобществленного сек
тора, но и мелкие бедняцкие и середняцкие
единоличные крестьянские хозяйства так
же расширили свои посевы против прош
лого года.
Это ли не говорит о действительно проч
ном и устойчивом политическом положе
нии в стране, об устойчивом и прочном по
литическом положении в деревне? Это ли
не является лучшим ответом на все раз
говоры, на всякие панические утверждения
о размычке и т. д.? Даж е теперь, когда
широких перспектив развития единолич
ного крестьянского хозяйства нет налицо,
когда в глубине души крестьянин, серед
няк и бедняк, тот, который не пошел еще
в колхоз, все ж е знает, что в колхоз ему
пойти рано или поздно придется, даже
в этой обстановке единоличные бедняцкие
и середняцкие хозяйства расширили свои
посевы против прошлого года и расширили
значительно: на 300 тыс. г а . Это говорит
о том, что союз рабочего класса с середг
няками, в том числе и с той частью серед
няков, которые еще не вошли в колхоз,
цто этот союз прочен и устойчив.
Мы сейчас имеем иные условия в деревне
в деле борьбы за ее социалистическое пе
реустройство, чем было несколько времени
назад. Мы с ростом колхозов и совхозов
расшиг в ш и укрепили опору социалисти
ческого строительства в деревне. Борьбу
за укрепление союза с середняком-иеколхозником мы ведем и должны теперь вести
в расчете и с перспективой на то, чтобы
в более или менее непродогжп *единый
срок превратить неколхозных бедняков
и середняков в колхозников.
Мы ведем эту борьбу в такой обстановке,
когда кулак всякими мерами и путями
стремится стать лидером и руководителем
неколхозной части деревни. Несмотря на
то, что экономическая база кулака в срав
нении с тем, что было год и два тому назад,
в значительной степени сузилась и сокра
тилась, мы имеем огромное усиление ку
лацкой активности, агрессии, стремления
во что бы то ни стало сохранить свои клас
совые позиции.
И в этой обстановке опасность правого
уклона, правых шатаний в рядах нашей
партии делается особенно острой, требует
особенно решительной и энергичной моби
лизации сил партии для того, чтобы с пра
вой опасностью внутри партии покончить.
Дело ликвидации кулачества как класса
на базе сплошной коллективизации на
ходится в прямой зависимости от успеха
борьбы с правыми Кулацкими подголос
ками внутри партии. Только в жестокой
борьбе е правыми элементами в нашей пар

тии мы сумеем обеспечить выполнение по
становления ЦК от 6 января о сплошной
коллективизации в зерновых районах.
Что касается нашего края, то у нас нет
никаких сомнений в том, что задачи, по
ставленные ЦК перед нашим краем в смы
сле проведения сплошной коллективиза
ции, в основном к весне 1931 г. будут вы
полнены, — понятно, при правильной на
шей работе, при условии правильного
партийного руководства колхозным дви
жением, при условии обеспечения с нашей
стороны должной хозяйственной и орга
низационной помощи колхозам. Все те
практические вопросы колхозного движе
ния, которые вчера поставил т. Андреев
на основе опыта работы в Северокавказ
ском крае, в такой же плоскости стоят и
у нас, так же они очевидно стоят во всех
зерновых районах Советского Союза.
Мы имеем, товарищи, огромный рост
активности масс, огвомный рост стрем
ления самых широт их трудящихся масс
к активному участию в социалистическом
строительстве. Но мы имеем несомненно
в иных случаях отставание организацион
ных методов нашей работы, отставание
в деле закрепления и использования этой
активности масс. Мы нередко имеем из
вестный разрыв, «ножницы» между нашим
повседневным организаторским охватом
масс и темпами нашей социалистической
стройки. Вопрос о том, чтобы добиться
всеми мерами быстрейшего повышения
качества нашей организаторской работы,
нашего повседневного руководства массами
и руководства хозяйственным строитель
ством, сейчас, в данных условиях, для
нас является одним из наиболее острых
боевых вопросов. И под этим углом реше
ние Ц К о ликвидации окружного звена
является • вполне правильным и своевре
менным решением. Ликвидируя одно звено
в нашей системе управления, мы несом
ненно добьемся внесения большей опера
тивной действенности и четкости в работу
нашего партийного и советского аппарата.
Но надо вместе с тем признать, что ни
край ни районы в данный момент еще дол
жным образом не готовы к этой реорганиза
ции. А с другой стороны, обстановка соз
дается такая, что приходится форсировать
ликвидацию окружного звена, ибо после
тех статей и сообщений, которые появились
в печати, после решения съезда, которое
будет вынесено по этому вопросу, окруж
ное звено неизбежно ослабит свою работу.
В окружном аппарате неизбежно полу
чатся демобилизационные настроения, и
будет трудно опереться на округ в выпол
нении тех важнейших хозяйственных и
политических кампаний, которые перед
нами теперь стоят, особенно в проведении
хлебозаготовок. Надо возможно скорее
укрепить районы, а укрепить районы мож
но только за счет быстрейшего свертыва
ния окружного звена. Кроме того не
обходимо помнить, что новый бюджетный
год уже на носу, что надо или строить
уже сейчас только районный бюджет,
или отложить всю реорганизацию на год.
Очевидно надо будет подойти диференцдрованно к отдельным районам в практи
ческом осуществлении этой важнейшей
реорганизации. Ясно, что у т. Голощекина
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в Казакстане в данный момент нельзя еще
ликвидировать окружное звено. Не знаю,
как в Сибири. Что касается ряда других
районов, то там ждать не приходится,
придется провести свертывание округа и
всю связанную с этим перестройку са
мым форгированным порядком.
Надо отдать себе полный отчет в том,
что без проведения ряда серьезных неот
ложных мер по подведению под районное
звено более солидной технической базы в
смысле связи и т. д. вся реорганизация не
сможет дать благоприятных результатов.
Ясно, что нужно, например, немедленно
отпустить какие-то средства, чтобы дать
в район и в сельсовет телефон. У нас есть
районы, где нет даже телеграфа. Необхо
димо также дать в район автомобиль. Если
мы не проведем ряда таких немедленных
мер по вооружению края и района более
совершенными средствами связи, то, по
жалуй, краю очень трудно будет обеспе
чить правильное руководство районами,
и районы не сумеют справиться с делом
оперативного руководства всем ходом со
циалистического строительства внутри
района, особенно в деревне. Я думаю,
что ряд мер подобного порядка как в мас
штабе всесоюзном, так и в областях и
краях должен быть немедленно проведен.
Я хотел бы задеть еще один вопрос,
который также связан с рационализацией,
с улучшением работы нашего аппарата.
Я полагаю, что нужно поставить вопрос
о некотором упрощении и улучшении
работы РСФСРовских аппаратов. Не
давно я читал в газете «За индустриали
зацию», что так называемый Леспром (это
объединение — в составе ВСНХ РСФСР)
запретил давать какие бы то ни было све
дения Союзлесу, и газета «За индустриа
лизацию» с возмущением пишет, что бла
годаря этому Союзлес не может следить и
регулировать выполнение промфинплана
и т. д. Т акая же картина имеется не только
во взаимоотношениях Леспрома с Союзлесом, но и во взаимоотношениях других
объединений, входящих в состав ВСНХ
РСФСР, и хозяйственных объединений
союзного масштаба. Я думаю, нет никакой
нужды иметь Леспром РСФСР, равно как
и другие объединения в составе ВСНХ
РСФСР: Металлобъединение РСФСР на
ряду с Союзсталью, Машинообъединением
и т. д. Я думаю, что без всякого ущерба
для РСФСР как таковой можно поста
вить вопрос, чтобы по линии важнейших
объединенных наркоматов, каковыми яв
ляются НКЗем, ВСНХ и Н К Торг, про
вести слияние, с тем чтобы иметь в Москве
один наркомат и чтобы заместитель соот
ветствующего союзного наркома входил
в состав Совнаркома РСФСР и ведал всеми
делами РСФСР. ( Г о л о с : «Неправильно!»)
Я думаю, что это было бы совершенно
правильно, ибо мы тратим много лишних
средств и времени, так как ни один воппрос в наркоматах РСФСР по сути не
продвинешь, и после того, как о нем го
воришь в наркомате РСФСР, приходится
итти в Союз. Путаница, особенно в ВСНХ,
в НКЗеме, имеется чрезвычайно большая.
Нужно подумать над тем, чтобы какимнибудь образом эту путаницу устранить.
В краях, входящих в состав РСФСР, мы
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это очень чувствуем на своей спине. Н а
этом деле можно было бы сэкономить не
мало средств, людей и времени.
Последнюю минуту я хочу посвятить
проблеме, на которой т. Сталин в заклю
чительном слове должен остановиться, —
это проблема Волги. Волга — это вели
чайшая артерия, которая сейчас загруж е
на не более чем на 2—3% своей мощности
и хозяйство которой поставлено из рук
вон плохо.
Проблема Волги — это широкая проб
лема. Отдельной области она не под силу.
Эта проблема включает в себя проблему
и Камы и Печоры, сюда же входит вопрос
о верховьях Волги, вопросы Волго-Дона
и т. д. Эту проблему надо поставить го
раздо более четко и резко, чем она постав
лена до сих пор.
П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й . Объявляется пе
рерыв на 15 минут.
П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й . Заседание во
зобновляется. Слово имеет т. Ч убарь.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Ч у б а р ь . Товарищи, к тому детальному
анализу международной обстановки, в ко
торой приходится развиваться коммуни
стическому движению, к тому анализу об
становки внутри СССР, в которой про
текала борьба нашей партии и рабочего
класса за успешное развитие социалисти
ческого строительства, к тому анализу,
который дан т. Сталиным и т. Кагановичем
в их докладах, добавить, собственно, не
чего. Нужно признать, что этот исчерпы
вающий анализ дает в руки партии, в руки
коммунистов нашего Союза и коммунисти
ческих армий других стран хорошее ору
жие для дальнейшего Воспитания масс
в духе ленинизма, в духе ленинского
понимания процессов классовой борьбы,
в духе большевистского понимания очеред
ных задач революционного движения.
Из этих докладов и из анализа действи
тельности при самом критическом под
ходе, и не только при критическом под
ходе, но и при самом придирчивом отно
шении к фактам, определяющим данный
этап социалистической стройки, каждый
коммунист, да, пожалуй, и каждый проле
тарий, каждый рабочий может и должен
сделать вывод, что за отчетный период
Ц К нашей партии правильно руководил
на всех участках работы, правильно ор
ганизовывал борьбу за успешное социали
стическое строительство, по-ленински вел
пролетарские массы города и основные
массы села на преодоление трудностей,
на завоевание новых социалистических
позиций, Ц К партии своей правильной
политикой в этом отчетном периоде дви
нул новые миллионы на осуществление
генеральной линии партии, на осуществле
ние плана великих работ, на развертыва
ние социалистического наступления по
всему фронту. И это является лучшим
оправданием, лучшим доказательством
правильности политики партии, правиль
ности работы, правильности руководства
нашей партии.
Благодаря правильному руководству
Ц К , благодаря четкости линии, четкости
лозунгов, ясности программ миллионные
массы активно впряглись в дело социали-
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етической стройки, и на этой основе наша
етрана, занимающая одну шестую часть
земного ш ара, неуклонно идет от победы к
победе п деле хозяйственного подъема,
в деле культурного развития трудящихся
масс, в деле социалистической стройки.
В тот период, когда хваленый «органи
зованный» капитализм бьется в судорогах
экономического кризиса, когда капитали
стические государства раздираются клас
совыми противоречиями, когда капита
лизм ищет епасения своей системы в уси
лении эксплоатадии рабочего класса, в
организации сил для борьбы со страной
диктатуры пролетариата, когда капитализм
ищет выхода в подготовке новых войн, но
вых мировых столкновений, в то время
как в третий период развития послевоен
ного капитализма, особенно резкого заг
нивания его, имеет место ряд прорывов
и провалов в капиталистическом хозяй
стве, — Союз советских социалистических
республик, под испытанным руководством
ленинской большевистской партии, дви
жется гигантскими шагами по пути инду
стриализации, но пути социалистической
перестройки сельского хозяйства, по пути
ежегодного повышения материального и
культурного уровня трудящихся масс и
решает крупнейшие социальные задачи.
Успехи нашего социалистического строи
тельства, позволившие перейти к сплош
ной коллективизации, к политике ликви
дации кулачества как класса на базе
сплошной коллективизации, имеют колос
сальное революционизирующее влияние
на трудящиеся массы капиталистических
стран. Пролетарии .этих стран, выносящие
на своих плечах всю тяжесть экономиче
ского кризиса, видят наши успехи, на
блюдают их, оценивают достижения дик
татуры пролетариата и все больше и
больше, все увереннее и увереннее идут
под знамена коммунистических партий,
вступая на путь революционной борьбы.
Выводы, которые т. Сталин сделал из
анализа, из оценки состояния капитали
стического мира, не только нашей партией,
но и рабочим классом, пролетариями всего
мира могут быть и будут приняты как
единственно правильные пути революцион
ной борьбы на данном этапе.
Революционное движение пролетариата
вее больше и больше развивается. Рево
люционная борьба нарастает, но этого
сдвига, этого роста революционной борь
бы правые в Коминтерне и правые в на
шей партии не видели, не заметили и ста
рались замазать. Недооценивая рост ре
волюционной борьбы, недооценивая кри
зис капитализма, недооценивая рост клас
совых противоречий в капиталистических
странах, правые в Коминтерне, опираясь
на правых в ВКП (б), ведя борьбу против
ленинского руководства компартий и Ко
минтерна, скатывались на позиции социалдемократии. Подхватив теорию «организо
ванного капитализма», они переоценивали
силы классового противника и сползали
на рельсы социал-демократии, очень часто
не уступая социал-демократии в ее борь
бе против Коммунистического интернацио
нала, а веди разлагающую работу внутри
братских партий, вели подрывную работу
против мобилизации революционных сил,

против развертывания революционной
борьбы.
Правые в Коминтерне вели ожесточен
нейшую борьбу против Коминтерна. Они
вели эту борьбу одновременно с борьбой,
развертывавшейся правыми элементами,
у нас, внутри ВКП (б).
Правые и примиренцы мирового ком
мунистического движения в борьбе против
Коминтерна, в борьбе против ленинского
понимания очередных задач козыряли авто
ритетами вождей правого уклона, защи
щали идеологию правого уклона внутри
ВКП (б).
И вот, после того как в ноябре тт. Б у
харин, Рыков, Томский, Угланов приз
нали свои ошибки и дали обещание бо
роться вместе с партией за генеральную
линию партии, эти товарищи видели,
наблюдали развертывание борьбы правых
и примиренцев во всем коммунистическом
движении, видели и наблюдали вылазки
правых элементов против генеральной
линия партии внутри ВКП (б), подрывав
шие нашу социалистическую стройку, на
шу борьбу за большевистские темпы, борь
бу против кулака, против тех капитали
стических элементов, которые веди органи
зованную упорнейшую борьбу на ка
ждом участке нашей социалистической
стройки.
Товарищи, признавшие свои ошибки
в ноябре, за весь этот период не нашли
ни одного повода, не нашли ни одногв
случая для того, чтобы резко, четко не
только отмежеваться от правых внутри
ВКП (б) и от правых в мировом движении,
не только признать неправильными дей
ствия, теории правого уклона, но и вместе
с партией и Коминтерном обрушиться
на тех, кто, козыряя авторитетами и спе
кулируя борьбой правых в ВКП (б), раз
вивал борьбу против Коммунистического
интернационала, кто вместе с социал-демо
кратией дискредитировал наше социали
стическое строительство, дискредитировал
наше партийное руководство и политику
нашей партии.
И конечно этот факт — факт отмалчива
ния, факт пассивного наблюдения той
борьбы, которая велась даже при наличии,
допустим, честного большевистского отно
шения к возложенным партией на них
обязанностям, — свидетельствует о том,
что товарищи еще не перевооружились.
Они под натиском партии сложили оружие
вождей правого уклона, но они не взяли
в руки оружия большевистской партии,
ленинского ЦК для борьбы против правого
уклона, против кулацкой идеологии пра
вого уклона, против открытого правого
оппортунизма, против всех вылазок тех,
которые рассчитывали на то, что вожди
еще могут колебаться.
И из выступления т. Угланова видно,
что расчеты правых элементов в нашей
партии на возможность колебания лиде
ров правого уклона имели кое-какую
почву. Вели т, Угланов вышел на три
буну XV I съезда с таким жалким лепе
танием и не нашел в себе достаточной
твердости, достаточной устойчивости, до
статочного понимания всего пройденного
пути и достаточной уверенности * правиль
ности политики партии, те очевидно,
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что его колебания * марте и апреле не
являются случайными.
Из выступлений тт. Томского, Рыкова
и Угланова можно сделать вывод, что
у этих товарищей оружие для решительной
и безоговорочной борьбы за генеральную
линию партии, борьбы против правого ук
лона еще не выковано. Признание ошибок
без достаточной критики своих ошибок —
это попытка уменьшить эти ошибки, по
пытка смазать опасность правого уклона.
Это сквозило в речах товарищей. Тут т.
Киров с исчерпывающей полнотой вскрыл
те недоговоренности, какие имелись в вы
ступлениях тт. Рыкова и Томского. До
бавлять к этой критике их выступлений
нечего, кроме напоминания по поводу
«самотека» и по поводу логики борьбы.
По поводу логики борьбы на ноябрь
ском пленуме ЦК настойчиво предупре
ждали этих товарищей. По поводу того,
что классовый враг цепляется, — говори
лось и тогда. Но ведь для нас, для партий,
не только играет роль, что классовый враг
цепляется. Он может за все цепляться. Но
для нас важнее, что ошибки вождей пра
вого уклона, Выраженные в -известных
Документах, что правоуклонистские тео
рии, отражающие классово чуждые инте
ресы, разлагают отдель тые элементы пар
тии. Члены партии, иногда Не плохие
члены партии, сбиваются с правильной
линии, с правильного пути, идя за автори
тетами, идя за заманчивыми призывами,
которые тянули партию в Солото оппорту
низма, которые тянули партию на путь
уступок кулаку, на путь уступок той мел
кобуржуазной стихии, которая не ликви
дирована и которая готовит силы для ре
ставраций буржуазного строя. Она зна
чительно ослаблена, но она тем ожесто
ченнее, тем острее будет развивать свое
сопротивление нашему продвижению. Со
хранение боеспособности партии — вот за
что партия борется против правого уклона.
«Самотек», о котором говорил т. Том
ский, и основные ошибки, из которых «все
дальнейшее вытекает», о которых говорил
т. Рыков, недооценка возможностей социа
листического переустройства села и недо
оценка возможностей коллективизации, —
это ведь только части той системы взгля
дов, той системы ошибок, которая для
дела партии, для вооружения партии на
дальнейшую борьбу сыграла вреднейшую
роль. Те речи, которые мы здесь слышали
от тт. Угланова, Рыкова, Томского, мне
кажется, свидетельствуют только о том,
что товарищи отходят от защиты своих
ошибочных взглядов, но они еще не приш
ли на позиции борьбы против этих ошибоч
ных взглядов.
И действительно, если т. Рыков пони
мал р°плнки, которые здесь подавались,
так, что он должен вести борьбу с Б уха
риным и Томским и в этом заключается
борьба против правого уклона как глав
ной, основной опасности в нашей партии,
то тут просто недоумеваешь — что зто?
Или действительное непонимание, или
Попытка свести иа-нет большую задачу,
Признанную партией главной задачей дан
ного периода,
преодоление основной
опасности в нашей партии, преодоление
правого уклона ш примиренческого отно-
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шенйя к нему как и идеология, направлен
ной против социалистического переустрой
ства нашей деревни, против развернутого
социалистического наступления. Если сво
дить борьбу к тому, что Бухари », Рыков
и Томский будут бороться между собой,
то тогда действительно от ен > долго нридется ждать, пог а товарищи действительно
станут способными во всеоружии, с пол
ным пониманием сложности обстановки
и задач партии на данном этапе, бороться
против всяких уклонов вместе с партией,
вместе с Ц К .
Партия на оснований тех выступлений,
которые были сделаны, тт. Рыковым, Том
ским и Углановым на X V I съезде, может,
мне кажется, сделать вывод, что они не
настаивают, перестали настаивать на своих
ошибках, но партия не может еще сделать
вывод, что товарищи в состоянии во все
оружии вместе с партией бороться против
правой опасности в нашей партии, бороть
ся за ленинское воспитание — на ошибках
правого уклона — новых пополнений на
шей партии путем решительной критики
своих ошибок, путем действительного боль
шевистского вскрытия вредности правого
уклона, путем беспощадной борьбы е теми,
кто ослабляет силы партии в решении
величайших задач, какие стоят перед на
ми на данном этапе.
В условиях текущих трудностей, в усло
виях заострения классовой борьбы и бе
шеного сопротивления капиталистических
элементов социалистическому наступлению
возможности колебаний у отдельных i рослоек партии не исключены. Наоборот, эти
колебания неизбежно будут, иметь место.
Попытки втянуть партию в болото оппор
тунизма, на Путь отступления перед кула
ком будут еще иметь место. П артия, за
каленная в борьбе против уклонов, в
борьбе на два фронта, даст должный
отпор таким попыткам под твердым, испы
танным руководством Ленинс1 о о Ц К , спо
собного продолжать борьбу против пра
вого заклона как главной опасности на
данном этапе, против примиренческого
отношения к уклонам, за преодоление тех
трудностей, какие встречаются в нашем
Социалистическом строительстве.
Товарищи, переходя к вопросам нашей
практической работы, нашей работы по
осуществлению планов социалистического
строительства, я Хотел бы вкратце остано
виться на двух моментах. Д л я решения
основных задач нам придется, ведя упор
ную борьбу за дальнейшее преодоление
уклонов, за дальнейшую боевую готов
ность нашей партии, производить боль
шие перестройки наших сил. И одна из
перестроек, одна из работ, которая стоит
перед нами, — это перестройка всей пашей
системы советского управления. Решение
Ц К о перенесении центра оперативной
работы в район, ввиду необходимости
укрепить низовые звенья Для усиления
темпов социалистического переустройства
сельского хозяйства, — Правильно. Дей
ствительно нужно районы укрепить, чтобы
заняться сразу же укреплением села,
укреплением колхоза. Задача эта слож
ная. F ее решению нужно подготовиться
с особой тщательностью, чтобы в кого не
за стройностью схемы не нанести ущерба
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той текущей деловой работе, которая имеет
решающее значение в деле сохранения тем
пов, ц деле разрешения очередных задач.
У нар'на Украине в начале реконструктив
ного периода система советского упра
вления была несколько более проста, чем
это было в других республиках. Мы имели
по существу трехстепенную систему —
район, округ и республику. Мы это имели
с 1925 г., и это соответствовало задачам
периода, когда многие вопросы опера
тивного и планового порядка решались
в республиканских органах. Но в настоя
щий период, когда нужно подобрать в
центр плановое руководство и усилить
оперативное руководство союзных орга
нов, провести большую централизацию
этого руководства, в этот период полу
чается для многих вопросов четыре инстан
ции. Вне всякого сомнения, что одну из
инстанций нужно упразднить. Такой ин
станцией является окруж ная инстанция,
которая может быть и должна быть упразд
нена для того, чтобы укрепить район,
для того, чтобы упростить прохождение
вопросов, требующих разрешения не толь
ко в республиканских центрах, но и во
всесоюзном масштабе.
Но эту работу мы на Украине должны
провести путем коренной перестройки.
Всех районов мы имеем 580. Управлять
таким количеством районов невозможно.
Мы должны укрупнить эти районы; укруп
н яя эти районы, мы удаляем несколько
районные центры от села. Это удаление
на ходу, в процессе выполнения колос
сальных зад ач ,— уборочной, хлебозагото
вительной, осенней посевной кампаний, —
мне кажется, невозможно без срыва ра
боты. Поэтому я считаю неправильным
мнение т. Хатаевича о том, что сейчас
после решения съезда наступит разлож е
ние окружного аппарата и что мы должны
немедленно ликвидировать округа. Не
знаю, как у них в области, а у нас может
пострадать оперативная работа, может
пострадать выполнение крупнейших за
дач текущего периода, если мы начнем
перестраивать на ходу, без достаточной
подготовки. Можно было бы упразднить
округа немедленно, если бы районов не
перестраивать. Но там, где нужно районы
укрупнять, это нужно отнести на более
спокойный период времени — на зиму.
Совершенно правильно говорили това
рищи о необходимости подведения техни
ческой базы под новую систему: усиление
связи, обеспечение транспортом и т. д.
В отношении экономии расходов от
этой реформы я считаю, что нам говорить
об этом пока не приходится. Мы должны
гнаться сейчас не за экономией в расхо
дах, а за перестройкой аппарата, за улуч
шением и упрощением его. Мы получим
дальнейшую активизацию миллионных
масс, мы получим тут приближение решаю
щих инстанций к самому низу, к самой
практической работе, и на этом мы полу
чим колоссальную экономию, потому что
мы даем новый толчок развитию произво
дительных сил, новый толчок активному
участию масс в социалистическом строи
тельстве.
По вопросам районирования промышлен
ности и сельского хозяйства у меня имеется

всего два замечания, поскольку время
истекает.
Решение Ц К о создании новой угольно
металлургической базы на востоке СССР
целиком правильно. И не только украин
ская делегация на XVI съезде партии,
ко и X I партийный съезд Украины это
решение целиком разделяет, и то предло
жение о шефстве, которое делал здесь
т. Эйхе, наверное У краинская организа
ция примет и примет участие в оказании
помощи развитию новой базы, организации
ее и т. д. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Но задача районирования промышлен
ности не исчерпывается этим решением.
Это основной решающий пункт, но у нас
есть много вопросов, более мелких, в деле
районирования промышленности, которые
следует нам вскрыть, которыми следует
заняться.
В деле районирования мы иногда пре
небрегаем рядом элементов, которые нуж
но оценивать. Вот (не в порядке междуреспубликанской драки, а в порядке ил
люстрации) позвольте привести вам один
пример: мы на Украине потребляем громад
ное количество лесоматериалов -*г каждый
год деремся за то, чтобы эти материалы
получить в необходимых количествах.
Эти материалы вырабатываются в Бело
руссии и в некоторых районах РСФСР,
которые индустриализируются на лесной
базе. Мы эти лесоматериалы вынуждены
получать по железным дорогам, т. е. за
гружаем десятки тысяч вагонов и сотни
паровозов, в которых ощущаем острый
недостаток и не используем Днепра, не
используем водного пути для сплава за
готовленного леса. Мы так возим лесома
териалы по территории не только всей
Украины, но и всего Союза. Вот это при
мер того, как в отдельных районах, кото
рые индустриализируются без исчерпы
вающей проверки экономических показа
телей, мы невольно создаем затруднения,
усугубляя и без того узкие места. Таких
примеров можно найти много, и потому
вопрос о районировании промышленности
приобретает крупнейшее не только эконо
мическое, но и политическое значение. Не
только нужно укреплять индустриальную
базу в отдельных районах, но на данном
этапе нам нужно каждый рубль, каждую
частицу наших ресурсов мобилизовать и
рационально использовать для успеха со
циалистического строительства. Д ля пра
в и л ь н о ^ районирования сельского хозяй
ства мы еще слабо подкованы. Решающей
проблемой текущего периода для нас
является животноводческая проблема. Тут
т. Сталин говорил, что нам нужно опреде
лить районы животноводства. Тов. Голощекин сказал, что Казакстан является
оптимальным районом для развития жи
вотноводства. Я думаю, что на ближайшие
год-два мы должны добиться того, чтобы
животноводческую проблему решали все
районы. Мы не можем сейчас взять только
один-два района и там решать эти про
блемы. Мы тут имеем такой прорыв, за
штопать который в состоянии только все
районы, взявшись целиком, каждый у
себя и все вместе, за разрешение этой жи
вотноводческой проблемы путем укрепле
ния животноводческих совхозов и колхо
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зов, подведением коллективной базы под
этой проблемы.
Те проблемы, которые выдвинуты т. Ста
линым в отчетном докладе, наметившем
программу деятельности и план борьбы
за успешное социалистическое строитель
ство, требуют дальнейшей мобилизации
миллионных масс. Н а каждом участке
нашей работы нужна боевая мобилизация
сил, нужна боевая работа, нужны больше
вистские темпы. Партия благодаря до
стигнутым уже успехам и решительному
преодолению уклонов эту мобилизацию
своих сил и мобилизацию сил трудящихся
вокруг задач партии и ее генеральной
линии, вокруг задач социалистического
строительства обеспечивает и обеспечит
успешное развертывание социалистиче
ского наступления по всему фронту.
XVI съезд партии вынесет решения, ко
торые дадут возможность в нашей стране, в
стране диктатуры пролетариата, включить
в активную борьбу за социалистическую
победу новые миллионы и тем самым при
общить к делу революции, к делу борьбы
за социализм новые десятки и сотни мил
лионов трудящихся капиталистических
стран. ( А п л о д и с м е н т ы . )
реш ение

П редседат ельст вую щ и й .
Слово имеет
т. Бергавинов (Северный край).
Б е р г а в и н о в . Товарищи, слушая отчетные
доклады т. Сталина и т.' Кагановича, ярко
вспоминается директива Владимира И ль
ича, данная им в начале революции: «По
гибнуть или на всех парах вперед». Основа,
основной стержень отчетного доклада Ц К
убедительно доказал, что партия вместе
с рабочим классом ведет на в с е х участ
ках социалистического строительства упор
ное, систематическое, неослабляющееся
наступление. Факт такого наступления,
этого напряженного движения вперед мы
не только политически, но и физически
ощущаем, переживаем каждый день, ка
ждый час на заводах и на фабриках и в кол
хозах — словом, на всех участках нашей
работы. Поэтому естественный вывод из
отчета ПК’: под знаменем Ленина и дальше
боевым, напряженным темпом бороться
за сопидлсем.
Только слепые, только глухие и полити
чески и физически не видят тех огромных
глубоко положительных сдвигов, которые
произошли в партии, в стране. Н ельзя
не причислить к таким политическим слеп
цам и глухарям лидеров правой оппозиции,
которые в первый период их борьбы с пар
тией были прямыми противниками этого
наступательного похода рабочего класса
и его партии, а в последнее время н е
боролись
активно за линию Ц К ,
за политику и тактику партии и тем самым
тормозили ее проведение. Сейчас из этой
группы «лидеров» правых некоторые пы
тались занять позу «консультантов» по
отдельным хозяйственным вопросам, ме
жду тем все они вместе оказались просто
в роли лишь посторонних свидетелей сози
дательной работы Ц К и всей партии, —
они смотрели и ждали: а что получится?
Именно поэтому не случайно вчерашнее
заявление Алексея Ивановича Рыкова: мол,
«жизнь сняла разногласия». К акая жизнь?
Ведь это жизнь партии, ее генеральной
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линии, в которой вы, «тройка», не были
активными участниками. Особенно нехо
рошо, мягко выражаясь, поведение в этих
вопросах т. Бухарина, который увиливает
от ответа на вопросы, поставленные Ц К ,
в частности об американских правых из
группы Ловстона. Бухарин еще ни одним
словом, кроме статьи против папы П ия,
не доказал на деле, что он по-честному осу
ществляет то заявление, которое сделала
«тройка» на ноябрьском пленуме Ц К . А
статья против римского папы П ия X I
еще не есть все необходимое и достаточно
для доказательства защиты генеральной
линии партии. И даже вчерашние высту
пления тт. Томского и Рыкова, — весьма
веселые, шутливые у Томского, — не дока
зали, что у партии есть гарантия от правых
рецидивов. Я утверждаю, товарищи, что
весь расчет речи Томского состоял в том,
чтобы шуточками, подчас веселыми анекдо
тами прикрыть существо того, что они
•натворили и в чем они наблудили. Партия
ждала от них, может быть, и не столь
длинного, но ясного и недвусмысленного
ответа в том, что натворили лидеры пра
вых, что получилось бы, если бы в борьбе
их линия восторжествовала. Это нужно
было еще и потому, что новые пролетарии,
пришедшие в партию, воспитываются на
опыте борьбы за ленинизм, они сделали бы
из этого для себя полезный урок, который
не был бы вреден и для «тройки». Пусть
они от косточки до косточки разобрали бы,
из чего все это у них сложилось. Конечно
не от лукавого — в этом Томский прав,
но вчерашняя его речь была явно лукавая.
И лукавый расчет вчерашней речи был
построен на том, чтобы артистическим
весельем, шуточками прикрыть глубочай
шее существо дела. Тов. Угланов более
топорно выразил это, а его ведь не отде
лишь от «тройки».
Ках^-то странно, что все они, выступая,
не заметили и не сказали ничего, ровно
ничего о тех гигантских глыбах социали
стического строительства, которые Ц К
партии поднял за это время. Это же пря
мой результат руководства ЦК в о п р е к и позициям
правых оппортуниртор.
Возьмем несколько из этих вопросов.
В капиталистических странах все время
имеются две линии по отношению к СССР.
Одна линия, в силу экономических усло
вий, состоит в необходимости выдержать
известный период мирного сотрудничества
с Советским Союзом. Д ругая линия — на
вооруженный разгром Советского Союза.
Эта политика вооруженного разгрома не
редко на определенных этапах особенно
активизируется. Кто может отрицать, что
именно ленинское руководство ЦК обес
печило провал на данном этапе этой вто
рой линии — л и н и и вооруженного раз
грома, что именно благодаря этому мы
укрепили свое международное положение.
Дальше несколько слов относительно
темпов индустриализации. Совсем недавно
лидеры правых заявляли о том, что в меру
иссякания старых ресурсов темп роста
нашей промышленности будет слабеть, —
отсюда йх теория о «потухающей кривой»
в народном хозяйстве. А между тем, това
рищи, мы с каждым годом растем смело и
уверенно, растем все возрастающими тем-
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нами, невиданными ни в одной капитали
стической стране. Правые не знали и недо
оценивали и здесь величайших сил и воз
можностей рабочего класса.
Коллективизация — это для судеб со
циализма решающий момент и это острие,
н а котором правые пытались зарезать
генеральную линию партии. А в этом
вопросе Томский отговаривается шуточ
ками. Нехорошо! Разве не ясно дли вас,
тт. Томский и Рыков, что тут партия
добилась исторического и решающего пе
релома, что в колхозном строительстве мы
имеем такие успехи, которых еще не имели,
пожалуй, ни на одном участке борьбы за
социализм. Именно это решающее обстоя
тельство позволило партии перейти к лик
видации кулачества как класса, которая
проводится партией со всей решитель
ностью и проводитея правильно—и органи
зационно и политически. Я имею возмож
ность это утверждать не только на основе
примеров нашего края, но и других райо
нов, с которыми мы, как известно, в этом
вопросе имеем известную связь. Те пере
гибы, которые были в таком огромном
деле, — а в известной части и не могли
не быть отдельные местные ошибки, —
не есть результат неправильной линии
или неправильного руководства ЦК. А от
дельные попытки взвалить это на ЦК
были как у нас на конференции Северного
края, так и в других районах. Такие на
строения четко отобразил Мамаев. Ко
нечно есть люди в партии, которые не
прочь устроить «Мамаево побоище» линии
Ц К , но сие заведомо обречено на неудачу.
Н а такие настроения наша краевая кон
ференция ответила, что за наши местные
ошибки, за наши местные извращения мы
никому не позе о зим опорочивать линию
Ц К . Никто не сомневается, что и съезд
скажет то же самое: за то, что мы натво
рили на местах, отвечаем мы, местные
работники, т. е. тот, кто наблудил, но не
Ц К , который как раз ро-время ударил по
этим ошибкам, предупреждал их.
Наконец, величайшая заслуга ЦК со
стоит в том, что к X Y I съезду партия
пришла исключительно сплоченной, зака
ленной, как сталь, в борьбе за ленинизм,
за победу социализма. Этому мы обязаны
решительной и последовательной борьбой
ъа два фронта — с правыми и «левыми».
Н а этих путях лежат и дальнейшие побе
ды. К X V I съезду в партии мы имеем уже
лишь одиночки правых и «леваков».
Тов. Сталин в разделе своего доклада
о хозяйственном строительстве сказал,
что районирование дало нам ряд новых
возможностей, что это огромный фактор,
ускоряющий темпы социалистического
строительства. Это безусловно верно. В по
литическом отчете Ц К дана директива
о темпах и в легкой промышленности. Мне
каж ется, что надо о с о б о п о д ч е р к 
н у т ь в решениях съезда о гой легкой
промышленности, которая усиливает подъ
ем тяжелой промышленности — металлур
гии. Я имею здесь в виду лесную и дерево
обрабатывающую промышленность, пря
мой задачей которой является содействие
делу индустрии, делу подъема металлургии
через максимальное форсирование экс
порта евоей продукции, т. е. через нако

пление валюты. Владимир Ильич еще
в 1921 г., говоря только об одной частя
этой отрасли, о лесах Севера, сказал, что
с лесов Севера можно в самые ближайшие
годы получить полмиллиарда валюты. Это,
товарищи, глубочайшая истина. Экспорт
леса нашей страны — а в нем Северный
край занимает до половины — уже пере
гнал свой довоенный уровень и перегнал
экспорт нефти. Это конечно имело немалое
значение для усиления темпов роста на
шей металлургии. Очень показательны
наши успехи в этом деле: мы создали
огромный переполох на европейском лес
ном рынке, т. е. там, где на отдельном
участке капиталистических рыночных от
ношений решается ленинский вопрос «кто
кого?»...
По этим двум диаграммам (см. стр. 171—
172) видна кривая движения экспортной
продукции, нашей промышленности. По
ней видно, кто куда идет, как шведская
и финская продукция ползет вниз. И толь
ко вот наша кривая, советская, идет вверх,
и идет последовательно, систематически.
Это говорит о том, что мы на этом участке
в вопросе «догнать и перегнать» идем не
безуспешно, реп4аем вопрос в общем бла
гоприятно для нашей страны; это есть
также результат правильного руководства
Ц К . Но нужно итти еще дальше. Надо
в этом крупнейшем хозяйственном вопросе
концентрировать наши силы и средства.
В связи с этим мне кажется, что сейчас,
именно сейчас назрел вопрос изменить
географию лесного экспорта, т. е, лесной
промышленности, работающей на экспорт,
дающей крупную возможность для уси
ления роста тяжелой индустрии.
Мне кажется, назрела экономическая
необходимость такие мощные лесные и
лесопромышленные районы, как Ленин
градская область, Северный край, Дальний
Восток, имеющие прекпаеную связь с
внешними рынками, сделать основными
лесоэкспортными районами, своего род*
валютными цехами, где сосредоточивать
силы, средства, промышленность для этого
дела, причем развивать не только лесо
пильную, но и бумажно-целлюлозную про
мышленность, что только усилит наш
экспорт; а остальные районы обратить
на внутренние рынки, на внутреннее
строительство, на колхозное строитель
ство. Надо предвидеть, что лам в ближай
шее время колхозы предъявят такие тре
бования на древесину, о которых мы сей
час и не мечтаем. Ведь не будут же колхозы
жить в своих етарых хибарках. Вот их
потребности и потребности внутреннего
строительства страны и должны будут
удовлетворять центральные районы, как
Иваново-Вознесенск, Запад Нижний-Новгород и др. Это будет радшчадьное и бла
гоприятное разрешение вопроса и для
внутреннего и для внешнего рынков. Мы
и транспорт освободим от целой сотни
тысяч вагонов лишних перевозок.
Наконец организационный вопрос — он
имеет крупное значение для этого дела.
Надо лесную промышленность передать
из ведения РСФСР в союзную промышлен
ность, ибо лес сейчас имеет огромное
значение и для внутреннего строительства
и для экспорта. Вообще я думаю, надо
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ПРОПСЫ (тонкий лесоматериал).
Междуевро пей екчй оборот в тысячах русских куб. еаж.
1924

1925

1926

и в решении по отчету Ц К и в тезисах
т. Куйбышева резче, выпуклее поставить
проблему экспорта. Ведь это имеет прямую
связь с делом подъема тяжелой индустрии.
Надо резче сказать н потому, что наши
партийные организации, скажем прямо,
вопросами экспорта занимаются плохо,
а они несомненно так же должны зани
маться этим делом, как занимаются воп
росом промфинплана, если не больше.
Животноводческая проблема назрела
уже со всей очевидностью. Решать ее при
дется темн же путями, как и зерновую
проблему, т. е. путем создания животновод
ческих совхозов и колхозов. Мне думается,
что организация общественных скотных

1927

1928

1929

1930

дворов вместе с кормовой базой и есть
ключ к животноводческим колхозам. Это
своего рода сельскохозяйственная артель
зерновых районов. Об этом надо сказать
в решениях съезда. Особое внимание
в решении животноводческой проблемы
следует сосредоточить на районах с высо
копродуктивным скотом, как Север с его
холмогорской и домшинской породами,
Сибирь, К азакстан и др.
И последнее — о госаппарате. Тов. К а
ганович в своем докладе этому вопросу
уделал не малое внимание. Бесспорно то,
что соваппарат отстает в темпах, отстает
и от партийных директив. Необычайно
слабы здесь и проверка и учет опыта рае
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Междуевропейский оборот в тысячах стандартов (4,67 вуб. метр.).
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Экспорт Польши
■яаашкиа
»
СССР
боты аппарата. Несомненно одна из при
чин этого — наличие ряда параллельных
органов. Я рискую впасть в ошибку, но,
во-первых, она не злостная, во-вторых, по
ж алуй, не ошибка. Не пора ли как-то
реорганизовать, и радикально, наши цен
тральные РСФСРовские аппараты. То ли
в виде их свертывания, объединения с союз
ными, то ли в виде ликвидации, оставив
один ВЦИК. Польза для хода социалисти
ческого строительства будет несомненная.
Мы прежде всего почувствуем на этом
участке требуемые темпы работы. Пару
слов о том наследстве ВЦСПС, которое
приняло новое руководство ВЦСПС. Там
еще много всяких таких элементов из

е т к за я в
inтнцтир I

Экспорт Финляндии
»

Швеции

старой кучи
тред -юнионистских пере
житков, которые необходимо выкинуть.
Я покажу недавнюю, м .йскую, директи
ву-анкету Ц К союза сельскохозяйственных
рабочих ( п о к а з ы в а е т б о л ь ш у ю
а н к е т у ) . В ней 1 564 вопроса. Я ее пе
редаю т. Орджоникидзе, вот пускай зай
мется РКП . Это рассылается сельским
районам, чтобы они этим занимались. Где
же им останется время для производства!
Я не завидую тт. Ш вернику и Полонскому
по части принятого ими наследства, кото
рое они расчищают успешно и доберутся
конечно и до художеств вроде этого.
Товарищи, несмотря на ряд трудностей
роста генеральная линия Ц К обеспечила
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величайшие успехи в строительстве социа
лизма, борьбе с капиталистическими эле
ментами, в большей классовой заострен
ности в работе наших организаций, в ак
тивности масс, в единстве партии. Это
достигнуто без правых и вопреки им. На
этом съезде мы должны перед тт. Томским,
Рыковым и Бухариным резко поставить
вопрос и потребовать от них ясных, чет
ких партийных ответов: одно из двух —
л и б о бороться твердо, по-большевист
ски за линию партии, боротьря на деле
за ее проведение, за ЦК и его руководство,
л и б о пусть они остаются, как и были,
пассивными свидетелями великой стройки
социализма, и тогда партия не может не
сделать соответствующих выводов на ос
нове решений ноябрьского пленума ЦК.
Ибо, т. Томский, поймите, что ваше слово
не только воробей, как вы вчера
говорили, но и кукушка, на которую га
дают враждебные нам силы за воротами
партии. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. Слово имеет
т. Зеленский. ( А п л о д и с м е н т ы . ) (Сред
няя Азия.)
Зеленский. Товарищи, партия подводит
сейчас итоги работы от XV до XVI съезда.
Мы на краевых, областных и республикан
ских конференциях в достаточной степени
отчетливо отметили развертывание и гран
диозность тех достижений, которые имеют
партия и страна за отчетный период. Мне
думается поэтому, нет никакой необхо
димости сейчас здесь, с этой трибуны,
в особенности после доклада т. Сталина,
останавливаться на этих достижениях и
итогах. Мне думается, что сейчас нужно
остановить внимание только на одном
итоге, только на одном выводе. Этот итог
заключается в том, что те успехи и те
достижения, которые имеют наша партия
и рабочий класс в деле строительства со
циализма, мы получили, вопреки правым,
в борьбе против правой оппозиции, в
преодолении правого уклона. Эти итоги
показывают на фактах, что совершенно
правильна была линия партии, указы
вающая на то, что политика правых ведет
к фактическому разоружению партии и
рабочего класса перед лицом кулацкой
опасности. Так стоит вопрос.
Само собою разумеется, что перед лицом
успехов, одержанных партией в деле со
циалистического строительства, перед ли
цом этих итогов правым элементам ничего
не остается делать, как склонить свои го
ловы. И выступления тт. Томского, Угла
нова и Рыкова на вчерашнем заседании —
это была именно капитуляция перед побе
дами партии. Это была капитуляция, а не
переход на позицию партии. Мне кажется
однако, что мы ни в какой степени не
должны ограничиться тем, что пройдем
мимо факта признания правыми непра
вильности своей борьбы. Нам недостаточно
того» что они слагают формально свое ору
жие борьбы против партии. Этим ограни
читься нельзя. Мы должны потребовать
большего. Партия должна потребовать
сейчас от правых не только того, чтобы
они лойяльно выполняли директивы пар
тии. Мы должны потребовать,чтобы правые
вожди перешли к решительной, открытой
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и четкой борьбе с системой тех взглядов,
которые они защищали в течение всего
времени до XVI съезда партии, чтобы они
повели на деле решительную борьбу с пра
вым уклоном. Только так может быть по
ставлен вопрос, только такая постанов
ка вопроса может удовлетворить пар
тию.
В этом смысле ни одно из вчерашних
выступлений, не говоря уже о выступле
нии т. Угланова, не может считаться удо
влетворительным. В самом деле, т. Ры
ков жаловался здесь, что они семь меся
цев работают и после семи месяцев работы
правые вожди чувствуют, что они верну
лись к первым дням после ноябрьского
пленума ЦК. Но он не ответил, чем он
объясняет такое отношение партии к пра
вым оппортунистам, где причины этого
отношения.
Тов. Рыков жаловался дальше, что про
исходит использование анархическими,
мелкобуржуазными — я должен сказать,
что можно добавить смело: и кулацкими —
элементами имен лидеров правой оппози
ции для прикрывательства кулацкой идео
логии, для прикрывательства кулацких
действий й покушений на политику пар
тии. Тов. Рыков констатировал это, но
совершенно не ответил на вопрос о том,
кто же в этом виноват, почему это проис
ходит, почему лидеры правой оппозиции,
после того как они на ноябрьском пленуме
признали ошибочность своих взглядов,
после семи месяцев со времени признания
ошибок и отказа от своих взглядов про
должают все-таки быть центром притя
жения правых, кулацких элементов, цен
тром притяжения кулацкой идеологии,
центром притяжения для тех групп, ко
торые ведут активную борьбу против ком
мунистов, которые ведут активную борьбу
против нашей политики, которые активно
выступают против политит и
партии,
вплоть до организации террористических
актов и покушений против коммуни
стов.
Почему же, в самом деле, несмотря на то,
что 7 месяцев тому назад они признали
неправильность своей линии, в течение
этих 7 месяцев они продолжали служить
центром притяжгения антипартийных и ку
лацких элементов? На этот вопрос мы
должны потребовать ответ у лидеров пра
вой оппозиции. В чем тут дело? Почему
это происходит? Сохранилась ли после
ноябрьского пленума ЦК и признания
правыми лидерами своих ошибок опасность
правого уклона или нет? Да, сохранилась.
После ноябрьского пленума осталась ли
правая опасность главной опасностью,
против которой партия вела и ведет реши
тельную борьбу? Да, осталась. После
ноябрьского пленума партия вела борьбу
против правого уклона, а лидеры правой
оппозиции, которые на ноябрьском пле
нуме формально отказались от своих взгля
дов, как будто бы сложили оружие перед
партией, — они-то где, в какой форме,
в каком месте, сколько раз выступали,
как боролись эти лидеры против правой
опасности? Такой вопрос должен быть по
ставлен, и я думаю, что лидеры правой
оппозиции не сумеют указать, где, когда
и в какой мере они активно выступали
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против оравой опасности, выступали с ра
зоблачением опасности Правого уклона
как кулацкой идеологии, пытающейся ра
зоружать партию пролетариата в борьбе
за социализм.
За эти 7 месяцев такой борьбы против
правого уклона со стороны тт. Рыкова,
Бухарина, Томского и Угланова не было,
и это является ответом на то, что до сих
пор страна продолжает в Томском, Рыкове
и Угланове видеть лидеров правой оппо
зиции и что они продолжают до сих пор
быть центром сосредоточения, центром
притяжения кулацких вожделений и ку
лацкой идеологий.
Если эти товарищи действительно хотят,
чтобы партия им поверила, если эти това
рищи действительно хотят на деле дока
зать, что они перешли на позиции партии,
мы должны потребовать от них именно
активных действий, постоянной, система
тической, каждодневной энергичной борь
бы в передних рядах партии с правым
уклЪном.
Если товарищи не могут этого сделать,
если они неспособны на Такое выступление,
если они, выступая с этой трибуны, заи
каются, — это говорит, что они обнару
жили неспособность к преодолению пра
вого уклона. А если так, то мы должны
сказать, что все те решения, которые были
приняты на ноябрьском пленуме в отно
шении лидеров правого уклона, сохраняют
полностью и целиком свою силу, и все
последствия этих решений должны нести
лидеры правого уклона.
Теперь, Товарищи, несколько слов отно
сительно руководства ЦК. Тов. Сталин
в своем докладе сказал, что Для правиль
ного руководства нужно, чтобы Централь
ный комитет не ограничивался только
выработкой генеральной линии, а руково
дил бы изо дня в день проведением этой
линии в жизнь и контролировал бы прове
дение этой линии в жизнь на местах. Мне
кажется, что практическая работа Цен
трального комитета за истекший период
с величайшей наглядностью доказывает,
что именно здесь мы имеем колоссальней
шие достижения в деле практического
руководства ЦК изо дня в день осуществле
нием генеральной линии партии. Мы это
можем увидеть на примере того, как ЦК
за отчетный период пересмотрел планы
и темпы развертывания индустриали
зации. Здесь мы имеем действительно на
Деле пример того, как ЦК не только учел
те ресурсы, которыми обладает наша
страна, но учел и указал возможности,
как привести эти ресурсы и эти средства
к индустриализации в действие. Мы это
видим на примере пересмотра и форсиро
вания темпов индустриализации, мы это ви
дим хотя бы на нашей работе в осуществле
нии тех задач, которые поставлены перед
нашими среднеазиатскими организациями,
в осуществлении и разрешении задач осво
бождения нашего Союза и нашей промыш
ленности от зависимости от капиталисти
ческих стран по хлопку.
ЦК дал в прошлом году совершенно чет
кую И правильную линию на форсиро
вание Темпов в развитии хлопководства.
На Основе (Ьорсированных темпов, в итоге
годовой работы, мы можем сказать, что

темпы, которые дал ЦК, целиком и поя*
ностыо могут быть осуществлены, что мы
можем эту задачу выполнить. Мы можем
обеспечить страну достаточным количе
ством хлопка, имеем все элементы и сред
ства не только для того, чтобы обеспечить
хлопком промышленность нашей страны,
но также и для того, чтобы создать неко
торые, довольно значительные, ресурсы
для вывоза хлопка за границу. Задача,
намеченная ЦК в деле развития хлопко
водства, может быть осуществлена путем
переустройства и технической базы. И ЦК
приступил к такой перестройке, дал ука
зание о путях такой перестройки. Для
осуществления той задачи, которую поста
вил ЦК, мы должны добиться выполнения
решения Политбюро, которое было при
нято в прошлом году. Это решение Полит
бюро намечает пути к выполнению про
граммы хлопководства, и эти пути к выпол
нению программы могут быть распростра
нены и положены в основу разрешения
проблемы технического сырья не только
для хлопка, но и для остальных отраслей
промышленности. Что мы должны сделать?
В основу осуществления хлопковой про
граммы мы должны положить осуще
ствление технического и социального пе
реустройства сельского хозяйства. В рам
ках мелких, раздробленных хозяйств раз
решение хлопковой программы невозмож
но. На путях мелкого, раздробленного
крестьянского хозяйства невозможно осво
ение новых площадей, невозможно дове
дение до максимальных размеров хлопко
вого клина, невозможно повышение уро
жайности при наименьшей затрате труда,
без чего невозможно и разрешение хлопко
вой проблемы.
Следующая задача — мы должны при
ступить к осуществлению крупного ирри
гационного строительства, мы должны
разрешить Проблему удобрений таким
образом, чтобы построить во что бы то
ни стало у нас новый завод химических
удобрений. )Аы не можем ставить вопрос
о развитии хлопководства у нас в зависи
мость от завоза иностранных удобрений.
Мы должны обеспечить хлопководство
хлебом, и строительство Турксиба уже
обеспечивает снабжение хлопководческих
районов хлебом. Мы должны организо
вать внутренний транспорт, и главное —•
мы должны реконструировать хлопковое
хозяйство на основе крупного коллектив
ного сельского хозяйства.
Остановлюсь еще на одном примере
руководства ЦК. Я должен коснуться
той работы, которую выполнил ЦК в деле
руководства коллективизацией я посев
ной кампанией. Мы наделали в ходе кол
лективизации ошибки. Эти ошибки пра
вильно указаны в решениях и директивах
ЦК и в статьях т. Сталина. ЦК дал исчер
пывающие указания по исправлению тех
ошибок, которые были наделаны местными
организациями, в том числе нашей Средне
азиатской организацией, в деле коллекти
визации. И если мы добились у нас, в
Средней Азии, несмотря на наши ошибки,
все же значительных успехов в деле кол
лективизации, то это произошло благо
даря.тому, что своевременно, решительно
и быстро перестроились в нашей работе
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в соответствии с решениями и директивами
ЦК. Мы добились в деле коллективизации
несомненно крупных успехов. Разве не
является крупнейшим успехом то обстоя
тельство, что мы имеем 27 % коллективизи
рованных хоаяйств в Средней Азии, ра
зве не является крупнейшим достижением
то обстоятельство, что 35% хлопковой про
дукции мы получаем от обобществленного
седиалиетичеекогосектора,разве не являет
ся величайшим достижением то обстоятель
ство, что в истекшей посевной кампании
нам удалось добиться повышения пэсевов
хлопка против прошлого года на 40%,
повышения под зерновыми на богаре на
40% против прошлого года, увеличения
площади поливных земель круглым сче
том на 300 тыс. га, увеличения площади
неполивных земель под аерноаьщ, во
влечения в севооборот новых 600 тыс. за?
Эти величайшие достижения нами дости
гнуты благодаря руководству ЦК и благо
даря помощи ЦК.
В осуществлении национального вопроса
мы имеем не меньшие успехи. Разрешение
национального вопроса нельзя отрывать
от тех успехов хозяйственного роста,
социалистической реконструкции, которые
мы получили, которых мы добились в деле
хозяйственного подъема страны.
Мы имеем значительные, крупнейшие
завоевания в этой области: рост куль
турного развития, рост и поднятие мате
риального уровня трудящихся в респу
бликах Средней Азии, очевидные для
всех. Мы имеем такие темпы роста по всем
показателям — и по показателям роста
грамотности, и по показателям роста учеб
ных заведений, и по повышению доход
ности на отдельное хозяйство, и по техни
ческому вооружению отдельных крестьян
ских хозяйств — в таком размере, кото
рый далеко оставляет за собой все средние
показатели по нашему Союзу. Мы имеем
здесь несомненно правильное проведение
ленинской национальной политики и на
основе этого, а не на чем-нибудь ином,
мы имеем колоссальнейшую консолидацию
вокруг партии и вокруг рабочего класса
широчайших масс крестьянстве националь
ных районов- На этой основе, несмотря на
имевшие место ошибки, мы получили
колоссальнейшее сплочение сил вокруг
партии основных масс крестьянства.
Только благодаря такому сплочению кре
стьянства вокруг партии нам удалось
осуществить и провести посевную кам
панию.
Мы осуществляем нашу национальную
политику в условиях обострения классо
вой борьбы. Тогда, когда вопрос об осу
ществлении национальной политики был
поставлен в прямую теснейшую свя^ъ с во
просом социалистического переустройства,
многие и многие элементы, которые явля
лись попутчиками в разрешении нацио
нального вопроса, откачнулись. Кулацкобайские элементы, буржуазия пытаются
сорвать нашу национальную политику,
пытаются сорвать нашу работу по социа
листическому переустройству. И мы долж
ны, товарищи, сказать, что эти попытки
имеют место не только со стороны кула
чества внутри страны. В этой работе
зарубежная эмиграция, которая широкой
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волной облегает всю приграничную полосу
нашу и которая находится в Западном
Китае и в Афганистане, играет открытую
роль. Эта зарубежная эмиграция пыта
лась весной нынешнего года путем пере
броски банд, путем переброски воору
женных отрядов сорвать нашу работу по
социалистическому строительству На' аф
ганской границе, на севере Афганистана,
по ту сторону Аму-Дарьи стоят вооружен
ные английской агентурой банды Ибрагим-Бека и Шана-Халифы, из которых
первый насчитывает до пяти тысяч джи
гитов и второй —- до полуторы тысячи
джигитов. Мы имеем также значитель
ные банды Джаны-Бек-Хазы в Западном
Китае. Все эти банды время от времени
пытаются переходить на нашу терри
торию.
Величайшим достижением является то
обстоятельство, что ни одна из перехо
дящих банд из-*за границы не привела
к тому, чтобы вокруг этих банд сплотилось
хоть какое-нибудь ядро. Все эти деятели
бандитского движения у нас потерпели ве
личайший политический крах. Это есть
также свидетельство правильного прове
дения национальной политики и сплоче
ния национального дехканства вокруг Со
ветского Союза.
Мы должны сказать, что несомненным
доказательством успеха нашей националь
ной политики и нашего социалистического
строительства в странах Востока является
также и то обстоятельство, что из сопре
дельных с нами стран, из-под ворот Индии,
за многие тысячи верст и в одиночку й*сеш>*
ями и родами переходят к нам различные
восточные национальности и племена. Мы
имеем -переходы значительных групп бе
луджей, курдов, джимисидов, хезарей*
цев, берберов. К нам стремятся те, которые
ищут выхода из подневольного положения,
из-под гнета, те, которые хотят вайти
пути разрешения национального вопроса
и которые хотят освободиться от империа
листического гнета.
Вот, товарищи, доказательство правиль
ности национальной политики.
И последний вопрос. Крупнейшая аадача, которая должна обеспечить успех
социалистического строительства у нас,
есть вопрос о кадрах. Для всего Союз?
вопрос о кадрах есть острейший вопрос
но проблема социалистического строитель*
ства у нас упирается в вопрос о кадрам
так, как ни в одном крае. В самом деле,
можно ли назвать хоть один край, хоть
одну какую-нибудь область и сказать,
что она, например, в деле социалистиче
ской реконструкции сельского хозяйства
использует глухонемых агрономов? Имеет
ся ли где-нибудь такое явление, как глухо
немой агроном? А мы должны использо
вать именно этих самых глухонемых агро
номов. Нам присылают специалистов, ко
торых мы должны использовать, но кото
рые не понимают местного языка, которые
не могут объясниться с дехканином, не
могут понять дехканина и не могут ни
чего без п е р е в о д ч и к а е м у р а с 
с к а з а т ь . Что это такое, как не глу
хонемой человек, использование кото
рого возможно только на 10% против
того, что можно дать в его положении?
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Мы думаем, что ЦК должен помочь нам
в деле быстрейшей подготовки кадров для
социалистической реконструкции сельско
го хозяйства, в первую голову из местных
основных национальностей.
Столь же остро стоит вопрос о кадрах
и для партии. Товарищи, дело социали
стической реконструкции, дело коллек
тивизации требуют огромных сил. Острей
шая классовая борьба, колхозное строи
тельство выдвинули уже значительные
кадры людей из местных основных нацио
нальностей, которые могут дать кадры
работников, разрешить проблему руко
водства. Мы должны помочь этим кадрам,
вооружить их ленинизмом, воспитать на
борьбе против правого и «левого» уклонов,
воспитать на борьбе против великорус
ского шовинизма и местного национа
лизма; как ни велики трудности в создании
кадров, мы должны их преодолеть, мы
должны смело выдвинуть новых людей
из рабочих, батраков, дехканской бедноты
к руководству. Вот эта основная задача,
которая стоит сейчас перед нами в созда
нии кадров.
Мне думается, что, идя по этому пути
в деле разрешения национального вопроса,
идя по этому пути в деле социалистической
реконструкции, осуществляя борьбу с пра
вым уклоном, мы сумеем добиться еще
больших результатов, чем те, с которыми
мы пришли сейчас к XVI съезду.
Что касается руководства ЦК, то мы
должны сказать, что ЦК был на высоте
ленинского руководства партией. ( Ап л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий.
Слово имеет
т. Румянцев (Западная область).
Румянцев. Товарищи, колоссально поло
жительная сторона в работе ЦК состоит
в том, что правильную генеральную ли
нию нашей партии ЦК проводит методом
массовости, т. е. таким методом, что он
в своей работе опирается не на узкий вер
хушечный актив, а на актив всей партии.
Центральный комитет возглавил самокри
тику и бичевание недостатков как в мест
ных организациях, так и в работе всего
государственного аппарата и, опираясь
на метод массовости, преодолевает кос
ность, борясь за высокие темпы в работе.
Это было видно из докладов т. Сталина
и т. Кагановича.
Поэтому доказывать правильность по
литической линии ЦК и положительность
его работы нет особой надобности, ибо
работу ЦК видит не только вся партия, но
ее видит весь рабочий класс и основная
масса крестьянства.
Ведь по всем важнейшим вопросам мест
ные организации работают, опираясь на
решения ЦК. Возьмем ли вопрос между
народной политики или вопросы борьбы
с уклонами в партии, возьмем ли вопросы
борьбы за кадры, борьбы с расхлябанно
стью, за развертывание самокритики или
руководства колхозным движением, — у
каждого партийца и почти у всякого актив
ного рабочего и колхозника есть доку
мент — постановления ЦК, которыми он
и руководствуется.
Можно поэтому не повторяться, что
политическая линия ЦК была правильной.

Рабочему классу совершенно ясно, что
ЦК правильно и искусно ведет партию и
страну по пути мирной политики, предот
вращая провокационное втягивание нас
в войну, предотвращая всякие провокации
на Востоке и Западе. Не только мы знаем,
но это знает и видит всякий рабочий и кре
стьянин, что на Дальнем Востоке инци
дент на КВЖ Д был не чем иным, как
сложным, «дальнего прицела» провока
ционным шагом, чтобы втянуть нас в вой
ну. А вопрос взаимоотношений с Англией,
правильная политика в отношении малых
стран Запада, которые с нами соприка
саются, — все это прекрасно учитывают
не только партийцы, но и беспартийные
рабочие и крестьяне.
Точно так же и борьба за генеральную
линию. Тут прямо бросается в глаза и
доказывать нечего, что во время восстано
вительного периода возникла в нашей
йартии оппозиция «слева», которая про
воцировала и толкала нас на разрыв союза
рабочего класса с крестьянством.
А когда наша партия при переходе к ре
конструктивному периоду подошла вплот
ную к осуществлению высоких темпов ин
дустриализации, выросла оппозиция спра
ва, которая тормозит индустриализацию,
задерживает эти темпы. Партия и рабочий
класс прекрасно видят гибельность и вред
ность для дела социализма оппозиции как
«левой», которая разрывала союз рабочего
класса с крестьянством, так и правой,
которая отражает настроения и чаяния
классового врага — кулака и которая пы
талась удерживать нас от действительного
осуществления высоких темпов. Это пре
красно видит не только актив партии, но
видит каждый рабочий и крестьянин. Пра
вильность линии нашей партии, правиль
ность работы ЦК ясна каждому. Вот
почему я не буду на эту тему больше
повторяться, чтобы оставшееся у меня
время посвятить конкретным вопросам
практической работы и недостаткам в на
шей работе.
Я хочу сказать несколько слов по той
части доклада, которую т. Сталин назвал
«Очередные задачи». У него было очень
правильное место, где он, излагая работу
ЦК, показал, как ЦК на ходу вынужден
был делать коренные, радикальные по
правки к тем планам хозяйственных орга
низаций, которые как будто бы уже были
признаны, утверждены и считались по
следним максимальным планом строи
тельства.
Чем вызвана такая необходимость по
правок, коррективов и увеличения тем
пов? Тов. Сталин правильно сказал: выз
вано это тем, что в процессе работы обна
руживаются в стране колоссальные воз
можности, заложенные в самом рабочем
классе и бедняцко-середняцком крестьян
стве. И поскольку партия все больше акти
визирует массы в деле повышения произво
дительности труда, то планы, которые
казались еле-еле осуществимыми, на основе
творческого подъема масс оказываются
уже минимальными, устарелыми.
Под этим углом зрения и надо оцени
вать всю работу госаппарата как област
ных и низовых организаций, так и цен
тральных органов. Недоучет этой актив-
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ностж, неумение реализовать эту актив
ность оставляет неиспользованными гро
мадные силы, оставляет неиспользован
ными возможности двигаться еще быстрее
дальше. Недоучет этих возможностей на
целом ряде участков со стороны хозяй
ственных центральных органов, недо
статочное знание их много вредит делу и
приводит к тому, что мы не всегда реали
зуем те творческие силы, которые есть
в стране.
На областной партконференции у нас,
в Западной области, развернулись боль
шие прения и чрезвычайно здоровая кри
тика. Выходило так, что обком, мол,
хорошо работал, а облСНХ, облторг,
облЗУ и кооперация — никуда не годятся.
В чем же дело? А критика была, повто
ряю, здоровая и правильная, так как
облСНХ не успевает технически руково
дить предприятиями, облторг и облЗУ
не справляются, не дают своевременно
правильных указаний на места и т. д.
Все это верно, но мне думается, что если
50% или больше принять в этом отношении
на счет недостатков хозяйственного аппа
рата области, то 40% надо принять не на
их счет только, ибо эти недостатки тянутся
выше, они тянутся к центральным хозяй
ственным планирующим органам. Вот при
мер. Для того чтобы убедиться, что паро
возов в стране нехватает, нужно было
дождаться, когда поезда по всем дорогам
стали опаздывать. А три месяца тому на
зад в соответствующих инстанциях дока
зывали, что паровозов не нужно, их даже
слишком много. А ведь это сказывалось
на производственной работе крупных за
водов. Для того чтобы узнать, что куль
туры продовольственные в настоящих усло
виях в потребляющих районах могут
вытеснять культуры технические (напри
мер 1 га картошки дает 300—350 руб.
дохода, а конопли — 120—150 руб.), надо
было сигнализировать в Секретариат ЦК
или т. Сталину, чтобы обратить на это
внимание соответствующих органов, ибо
политика цен в данном случае не совсем
правильная.
Целый ряд других неувязок требует при
дальнейшем окончании районирования (а
я считаю, что ликвидация округов — не
новый вопрос, а завершение того райони
рования, которое партия проводит), чтобы
в момент завершения районирования както упростить, лучше увязать работу цен
тральных хозяйственных планирующих ор
ганов с работой тех областных органов,
на которые сейчас партия ставит ставку,
как на оперативных руководителей хозяй
ства данной области.
Председательствующий.
Слово имеет
т. Косиор Станислав. ( П р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы . )
Косиор. Здесь т. Чубарь уже касался
целого ряда крупнейших вопросов нашей
промышленности, а поэтому я позволю
себе только лишь вкратце, дополнительно
к тому, что он говорил, напомнить о неко
торых больших проблемах, которые сей
час перед нами стоят, и в связи с развер
тыванием второй металлургической базы
и в связи с тем, что в ближайшее время
должен быть целиком и полностью осуще
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ствлен по крайней мере план минимальной
реконструкции нашей украинской метал
лургии.
Те минимальные планы, которые в на
стоящее время установлены как в области
реконструкции наших металлургических
заводов, так и в облаши капитального
строительства по угольной промышлен
ности, до сих пор находятся все-таки под
угрозой, и надо окончательно решить це
лый ряд вопросов, вплоть до таких во
просов, как водоснабжение в Донбассе,
как ускорение проектирования. Наконец
необходимо прекращение какой бы то
ни было качки в отношении планирования
и установление окончательного плана в
строительстве и реконструкции тяжелой
промышленности на Украине. Если всего
этого не сдслат’ , мы будем иметь прямую
угрозу срыва того плана, который на бли
жайшие по крайней мере два года решает
украинская Металлургия и украинская
угольная промышленность.
Товарищи, я хочу здесь еще поставить
один вопрос, с моей точки зрения — боль
шой важности, который мы также пытаемся
на протяжении последнего времени ста
вить, но никак не можем продвинуть его
вперед. Это, товарищи, вопрос развития
наших пограничных районов. Это имеет
значение не только для нас, нс и для Бело^
руссии. Мне кажется, что эта проблема
тоже заслуживает того, чтобы быть здесь
отмеченной.
Товарищи, за те два с половиной года*
которые мы пережили со времени XV съез
да, партия имеет наибольшие достижения
безусловно в области социалистической
реконструкции сельского хозяйства. И
не случайно, что именно в этой области
главным образом и прежде всего началась
борьба с правыми. Как раз в области сель
ского хозяйства они больше всего упраж
нялись по части всякого рода прогнозов
и пророчеств. И именно великие, исклю
чительно грандиозные достижения, кото
рые имеет партия в области колхозного
строительства, больше всего и крепче
всего бьют правых.
Украина уже сейчас имеет довольно
прочную колхозную базу. Мы имеем кол
лективизированной в настоящее время
примерно половину, может быть несколько
больше, посевной площади, а посевная
площадь у нас составляет 27 млн. га.
Мы имеем коллективизированными боль
ше 30% хозяйств по всей Украине. По
районам конечно у нас картина разная.
И только благодаря колхозам нам удалось
весеннюю посевную кампанию, и вообще
сельскохозяйственную кампанию этого го
да, разрешить в общем удовлетворительно.
Это имеет колоссальнейшее значение не
только для самой Украины, но и для всего
нашего Советского Союза.
Вокруг вопросов сельского хозяйства,
вокруг колхозного движения партийная
мысль непрерывно, напряженно работает.
Именно поэтому сейчас и особенно важно
подвести итоги нашей работы. Мы должны
вспомнить, что ка колоссальном истори
ческом повороте каким-то образом оказа
лось, что некоторые наши «вожди», высту
павшие вчера здесь, пошли не по той, а
по прямо противоположной дороге, они
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пытались партию свернуть с ее правиль
ного пути. Не случайно оказалось, что на
решающем историческом этапе, когда вы
бор пути, определение его является основ
ным, решающим для веей политики —тт. Рыков, Бухарин, Томский пошли не
туда, куда направлялась вея партия.
В этот исторический момент они оказа
лись полными банкротами, и с этой
точки зрения кажется странным, как мож
но, выходя на эту трибуну и говоря об
ошибках, не поднять на соответствующую
принципиальную высоту анализ этих оши
бок, не дать им той принципиальной
оценки, которую они заслуживают. Без
такого исчерпывающего освещения серьез
нейших ошибок «тройки» мы ни в ма
лейшей степени не можем считать вопрос
о правом уклоне и об ошибках этих това
рищей исчерпанным.
Что же у нас вышло бы, если бы мы, по
дойдя к крупнейшему этапу на путях со
циалистического строительства и корен
ной реконструкции сельского хозяйства,
пошли по пути Бухарина и Рыкова?
Теперь уже практически и наглядно мож
но сравнить и полностью оценить те по
следствия, которые были бы, если бы мы,
хотя бы в малейшей степени, послушались
их. Идя по пути, по которому рел ЦК,
мы разрешили, как правильно отмечали
здесь товарищи, зерновую проблему. Я ду
маю, что нет ни у кого никакого сомнения,
что мы так же успешно и так же быстро
решим и вторую колоссальную и важней
шую проблему — проблему животновод
ства — и решим ее таким же путем, как
и зерновую, т. е. через совхозы и колхозы.
Сейчас той же дорогой, уже проверенной,
партия будет смело итти дальше. Конечно
у нас много еше трудностей по всем обла
стям работы, и нам предстоят еще вели
чайшие испытания и трудности, в частно
сти и в колхозном движении. Я не буду
здесь, в особенности после речи т. Андре
ева, касаться вопросов колхозного движе
ния. Я скажу только, что нам еще пред
стоят такие трудности на путях строи
тельства в нашей отраве, что нам придется
еше крепко подвинчивать гайки, чтобы
наша партийная маяшна, и в особенности
те товарищи, которые поставлены на пар
тийных руководящих постах, чтобы они
работали без малейших политических пе
ребоев. Люди е расхлябанными гайками
едва ли могут нам помочь решить в ка
кой бы то ни было степени эти трудные
задачи и не помогут нам преодолевать эти
трудности. Это особенно должно отно
ситься к членам руководящего штаба
партии.
Товарищи, мы сейчас имеем трудное
положение по линии снабжения товарами,
мясом и жирами. Недооценивать этих
трудностей никак нельзя. Так как по
объективным причинам быстро изжить
эти трудности мы не можем, то здесь по
требуется величайшая напряженная ра
бота для того, чтобы максимально облег
чить положение. Мы это особенно чув
ствуем у себя на Украине, где имеется
крупнейшая промышленность, где име
ются крупнейшие промышленные рабочие
центры, где особенно тяжело стоит водрое
со снабжением.

Я хочу подчеркнуть не столько с точки
зрения легкой промышленности, сколько
с точки зрения интересов района тяжелой
промышленности, ту мысль, которую вы
сказал здесь т. Сталин, что мы сейчас
имеем все возможности в должны подтя
нуть легкую промышленность для того,
чтобы увеличить товарный фонд в нашей
стране. Это одна из крупнейших задач,
которую нушцо разрешить как можно
скорее.
Товарищи, основное время своего высту
пления я хочу посвятить тем выступле
ниям правых, которые здесь были. Про
слушав речи тт. Угланова, Томского, Ры
кова, прежде всего следует ответить на
вопрос: почему происходит капитуляция,
почему тт. Рыков, Томский, Угланов
сейчас выходят на эту трибуну с призна
нием своих ошибок? Мне кажется, что для
нас этот вопрос имеет немаловажное зна
чение.
Здесь могут быть две основные при
чины.
В оенове их капитуляции может быть
либо полное еознание, продумывание до
конца и полный отказ от тех ложных антиленинских теоретических концепций, ко
торые явились исходны м и » решающими
для правого уклона, либо может быть
вторая причина — это безвыходность по
ложения, когда людям, загнанным в угол,
волей-неволей приходится сдаваться.
Я думаю, что вее речи, которые мы здесь
слышали, не оставляют ни малейшего
сомнения в том, что в оенове всего, что
мы здесь елыщали, лежит не первая, а
вторая причина. ( Г о л о с а : «Правильно,
правильно!»)
Основная и решающая причина формаль
ной капитуляции правых вождей — это
именно полная безвыходность положения
для той группы товарищей, которая воз
главляла и сейчас фактически, — при
знает она это или нет, — возглавляет
правый уклон.
Вот здесь т. Томский сказал замеча
тельную фразу: «Бросай оружие и руки
на стол». Это правильно, это звучит кра
сиво, но это не исчерпывает вопроса. Бы
вает, мы знаем это из военной практики,
что когда противника окружат, когда его
загонят в угол, то, знаете, тут уже ему не
приходитея и не иа чего выбирать. И при
ходится и оружие класть на стол и даже
руки иа стол. Но это ни в малейшей сте
пени це исчерпывает еути дела. Я думаю,
что мы должны поставить вопрос о том, —И это главное и основное, — осознали ли
товарищи глубину, все значение своих
ошибок, дали ли исчерпывающую теорети
ческую оценку этих ошибок, потому что
в этом ведь главное, и в зависимости от
этого мы должны расценивать и отказ от
ошибок. Я думаю, что такого полного
сознания своих ошибок мы сейчас не
имеем. И т. Рыков и т. Томекий построили
свои речи так, что они вообще ошибалась,
Дальше они говорят, что объективно, по
мимо их воли, третья сила использовала
эти ошибка. Тов. Рыков в своем высту
плении сказал: чего вы хотите еше больше,
если политический работник выходит и
говорит вам прямо, что он был исполь
зован контрреволюционной силой и что
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все его ошибки, его блуждания помимо
его вола был» использованы контрреволю
ционной силой? Я думаю, что нам и этого
еще недостаточно, ни в малейшей степени
недостаточно. Вся суть дела заключается
в том, что здесь субъективное и объектив
ное Сходится. На вопрос, почему же враги
используют с таким большим успехом
ошибки Рыкова и Бухарина и вообще всю
платформу правой оппозиции, мы здесь
ответа не слыхали.
И Рыков и Томский этот вопрос обошли.
Мне кажется, tie случайно обошли они
ответ на этот вопрос. Нет у них еще такого
осознания, нет еще у них такого убеждения
в своих ошибках, чтобы они могли за собой
окончательно сжечь все мосты и мостики,
как говорил здесь т. Томский. Тот факт,
что контрреволюция, кулачество исполь
зуют с таким колоссальным успехом плат
форму правых, показывает, что здесь как
раз правые уклонисты на все 100% оправ
дали чаяния классового врага, и не только
тем, что они вели борьбу против партии,
а прежде всего тем, что своей платформой,
своей теорией, которую они выдвинули,
они целиком отражали надежды стре
мления и интересы кулацких элементов
и всех прочих капиталистических элемен
тов в нашей стране.
Здесь, кажется, т. Шеболдаев приводил
случай, как прекрасно использует контр
революционная организация правую плат
форму. Я позволю себе привести еще два
примера. Недавно на Украине были ликви
дированы две крупнейшие контрреволю
ционные организации. Эти контрреволю
ционные организации по своему существу,
по своему составу, а главное — по всей
своей идеологии, по лозунгам и по про
грамме, которую они выставили, целиком
повторили платформу правых уклонистов.
Они заявляли прямо, что ничего больше
не хотят, кроме как осуществления плат
формы правых.
Один активный участник организации
пишет так в своих показаниях:
«Политика Сталина ведет к гибели,
нищете, между тем как политика пра
вых и мероприятия, какие предлагают
Бухарин, Рыков и Угланов, — един
ственно верные, ленински выдержанные,
и только они, т. е. Бухарин, Рыков и
Угланов, способны вывести страну из
того тупика, в который Сталин завел».
Товарищи, давно ли мы слышали такие
речи от правых на наших пленумах?
Другой член этой же организаций пока
зывает:
«Победа правых фактически явля
лась бы и победой НРСП, так как про
грамма последней, как это я указывал
и в начале своих показаний, была абсо
лютно Тождественна с платформой пра
вой оппозиции в В КП».
А народнореволюционная партия — это
контрреволюционная террористическая ор
ганизаций, которая имела связи с загра
ницей, пыталась создать свой центр и т. д.
Вот показания одного из руководителей
второй организации, которую мы тоже
ликвидировали:
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«Организация ставила перед собой
задачу изменения политики партии и
советской власти путем вооруженюго
восстания и установления опять-таки
советской власти, но по программе, кат
кую предлагают правые уклонисты...»
И меня чрезвычайно удивило то срав
нение, которое позволил здесь себе т. Ры
ков, когда он сказал, что его имя исполь
зовалось контрреволюционными органи
зациями, хотя он будто бы в том не ви
новат.
«Но что вы, — говорил он, — хотите?
Даже недавно мы слышали, как исполь
зовали всякого рода клевету и слухи
о том, что два члена Политбюро между
собой подрались, а эти члены Полит
бюро никакого отношения к Правому
уклону не имели».
Так изображает дело т. Рыков. Тов. Ры
ков ставит здесь на одну доску, с одной
стороны, клевету, которая врагами пар
тии ежедневно, ежечасно распростра
няется против партии, про любого члена
Политбюро, и, с другой стороны, тот
колоссальный вред, который гравоуклонисты причинили партии своей платфор
мой, полностью тождественной с програм
мой реставрации капитализма в нашей
стране. Выходит, по Рыкову, третья
сила использует правых таким же обра
зом, как любого другого члена Полит
бюро, про которого распространяется
всякая клевета. Это показывает, как заме*
чательно хорошо т. Рыков продумал й
осознал свои ошибки, если он ставит на
одну доску такие вещи, выкручиваясь, от
виливая от прямого ответа на прямо по
ставленные вопросы.
Я думаю основой в правом уклоне и
в ошибках Рыкова и Томского являются
несомненно теоретические блуждания, -—
антиленинские теории, антипартийные тео
рии, которые правые уклонисты не со
вчерашнего Дня создали, которым они
следовали и которым и сейчас следуют их
последователи. Кто же не понимает, что
основа уклонов выражается в ревизий
основ ленинизма, в несогласии по основ
ным теоретическим вопросам партии. Кто
не знает, что в корне у Бухарина и других
товарищей, которые примыкают к правым,
лежат старые грехи, когда по ряду вопро
сов эти товарищи резко разошлись с лени
низмом, когда они прямо ревизовали ле
нинизм. ©от в этом, товарищи, и есть осно
ва правого уклона. И очень странно было
слышать обещания, что они дальше будут
работать вместе с партией. Почему Угла
нов на протяжении последних двух меся
цев два раза колебался? Я не знаю, сколь
ко раз еще он будет колебаться, но я ду
маю, что если человек постоянно прихра
мывает на одну ногу, прихрамывает в ос
новных вопросах марксизма, то каждый
раз, как он ступит в место, где пахнет
этими вопросами, он всегда будет коле
баться, независимо от своих признаний
на этой трибуне, если только он не проду
мает до конца, не поймет корней своих оши
бок, не изживет их.
Мы не можем принять на веру, несмотря
на самое Прекрасное личное расположение

180

З А С Е Д А Н И Е В О СЬМ О Е

к тт. Томскому и Рыкову, все, что они старого. Помните, на ноябрьском пленуме,
говорят. Мы не можем снять политиче когда уже было видно, что с основными
ского карантина, в котором они нахо трудностями мы справились, кажется Бу
харин говорил, что путь, который тройка
дятся.
Возьмем вопросы классовох? борьбы при предлагала для изжития трудностей, был
диктатуре пролетариата. Разве это не лучше, но поскольку и по-вашему вышло
один из кардинальнейших вопросов, по не плохо, поэтому разногласия снимаются.
которому Бухарин, Рыков, Томский и др. Не есть ли, товарищи, теперь это то же
грешили самым безобразным образом? самое? Теперь-■
— нельзя выступать, а рань
Разве это не исходная точка в их ошибках ше, выходит, было можно. Другими сло
и по сельскому хозяйству, и по коллекти вами — это амнистия прошлых ошибок.
визации, и по отношению к кулаку, Мы-де оказались неправы, но поставить
и т. д. и т. п.?
воилос мы были в праве, ибо в той обста
Необходимо, чтобы эти товарищи сами новке это было верно нами поставлено.
в корне пересмотрели свои оппортунисти Другими словами, следовательно они, вы
ческие теории, решительным образом рас ходит, имели основание поднять борьбу
критиковали их и отвергли. Без этого в партии.
неизбежны новые колебания и рецидивы.
Тов. Рыков, говоря о своем докладе на
Возьмите теорию о том, что кулак может Урале, сказал, что он сделал доклад в за
врасти в социализм, что обострение клас щиту генеральной линии партии. Допу
совой борьбы есть результат неправильной стим, это так. Но можно по-разному защи
политики партии. Если глубины антиле- щать линию партии. Можно так защищать
нииского характера этих ошибок не осоз линию ЦК, что от такой защиты этой ли
нать до конца, — здесь всегда вновь и нии не поздоровится. А то, что мы знаем
вновь будут спотыкаться. Как онй основу о докладе т. Рыкова на Урале, мы не можем
своих ошибок оценивают, мы не видим. считать настоя ней защитой лш ил партии.
Мы здесь от них не слышали. На протя
Товарищи, и дальше нет оснований
жении всей борьбы с правым уклоном мы верить этим товарищам только на слово.
видели проявление поразительного неве Мы должны бороться с правым уклоном
рия в силы рабочего класса, панику перед как с главной опасностью. А вот в этой
классовым врагом, капитулянтство перед борьбе не на словах, а на деле, мы не мо
ним, стремление во что бы то ни стало жем до сих пор, несмотря на их формаль
пойти на компромисс с куда ;ом, с капита ную капитуляцию, наити общего языка
листическими элементами. Быков и Том с этими товарищами. Вы слышав и у Рыко
ский должны беспощадно вскрыть корни ва см 1шж по этому вопросу. Вы хотите,
всех этих ошибок. И об этом нужно гово говорил он, чтобы я боролся с Бухариным
рить членораздельно, как подобает круп и Томским, а они со мной? Разве он не
ным политическим работникам, а не рас по) и хает в чем дело, как он должен вести
сказывать анег доты и шуточх.и. Из тех же борьбу с теориями правых? Он должен
речей, которые мы здесь слышали, не видно в десять раз больше нас вести эту борьбу.
чтобы они все это понимали. На слово же Разве он не понимает, что нужна и даль
мы верить никому не можем и не будем. ше борьба со всяким проявлением гравого
Мне запомнилось одно хараххтерное место уклона, решительная и беспощадная борь
из речи т. Рыкова. Я затем просмотрел ба с теми оппортунистически' и теориями,
стенограмму и приведу вам сейчас вы- которые создали Рыков, Бухарин. Разве
держ 1лу. Он говорил о Мамаеве и др., тем, что т. Рыков формально признал
нападаюших на линию партии: «Когда ошибку, он освобождается от ответствен
люди после этой огромнохх историчесхюго ности за все сделанное? Ничего подоб
значения эпохи начиххают нападать на ного. Так, как рассуждал здесь т. Рыков,
генеральную линию партии, — ясно, их могут рассуждать только обыватели или
бить нужно, во всяком случае не меньше, люди, которые еще надеются на реванш.
чем нас, а, по сути дела, надо бить еще Политический работник*, вождь партии,
больше, гютому что эти люди теперь не кахшм был до некоторого времени по
понимают такой вещи, что всякий, кто бы крахшей мере т. Рыков, так выступать не
попытался теперь как-нибудь изменить может. Это лепет людей, причер ых к
генеральную линию партии в отношении стене. У них нет выхода. Почему они от
сельскохозяйственного гхроххзводства, в ре Угланова отгораживаются? Потому что
зультате этой зимы встретит ожесточенное Угланов попал в такую компанию, в та
сопротивление не только рабочего класса кое соседство, что не отгораживаться от не
и партии, но XI со стороны огромных кре го нельзя. (Г о л о с: «С новыми фактами».)
стьянских масс, которые уже стали ак Вот они и отгораживаются от него. По
тивными носителями, творцами этого дела этому мы должны во имя интересов побе
в настоящее время» и т. д. Словом, това доносного строительства социализма в на
рищи, двадцать раз повторяется — т е  шей стране принять решение о дальней
п е р ь . И кончается так: «После того, шей неуклонной беспощадной борьбе с
что произошло на протяжении этой зимы, правым уклоном, в том числе и с этими
такого рода выступление является совер товарищами, до тех пор, пока они до конца
шенно недопустимым». Следовательно, вы не признают своих oiuh6 ok, пока не из
ходит, что т е п е р ь уже нельзя, а до менят своего поведения.
этого, тогда, когда они поднимали борьбу
Еще пару слов относительно националь
в партии, это было можно. Тогда-де во ного вопроса. Здесь т. Сталин дал исчер
прос стоял иначе, обстановка была другая пывающую характеристику постановки
и т. д., а мы с вами все убеждены в том, этого вопроса в данный период. В области
что раньше и теперь это одно и то же, проведения национальной политики по
что теперешнее есть прямое продолжение крупнейшим национальным республикам,
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по областям, в частности у нас, на Ук
раине, мы имеем огромнейшие достижения.
Но есть одно явление, о котором здесь
необходимо сказать, а именно о прими
ренцах в национальном вопросе. Очень
часто, когда речь идет о национальной
политике партии, от многих можно слы
шать — это нас не касается, — вы секре
тарствуете, и ваше дело по этому вопросу
выступать. Между тем, товарищи, на
циональный вопрос для любой республи
ки является крупнейшим вопросом, ко
торый стоит наряду с самыми основными
вопросами социалистического строитель
ства, и такому примиренчеству должен
быть положен конец.
Дальше существует еще такое мнение:
правильная линия в напиональном во
просе обязательна только в национальных
республиках, а вот центральных союз
ных совета их учреждений это не касает
ся. У нас много грехов в этом вопросе
в центральных аппаратах. ( Г о л о с а и з
зала: «Правильно, правильно!») И вот
нужно поставить вопрос, чтобы не только
на местах, но и в центральных аппаратах
строго проводилась правильная политика
по национальному вопросу. ( Г о л о с : «Пра
вильно».) ( А п л о д и с м е н т ы ) . Это необ
ходимо для того, чтобы продолжать даль
нейшее победоносное строительство в на
шей стране. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Бубнов. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Бубнов. Товарищи, вчерашнее выступ
ление с этой трибуны лидеров правого
оппортунизма свидетельствует лишний раз
о том, что партия наголову разбила
идеологию правого уклона. Мы видели,
как горе-вожди правого оппортунизма
разбегаются врассыпную. И это, товари
щи, немудрено, ибо факты — упр мая
вещь. Когда-то было сказано: «Слова и
иллюзии гибнут, а факты остаются». Гиб
нут кулацкие иллюзии правоуклонист
ского порядка, а факты наших социали
стических достижений остаются и бшот,
жестоко и упорно б лот идеоло1ИЮ правого
оппортунизма. И немудрено, товарищи,
что, прижатые к стене этой неумолимой
логикой фактов, лидеры правого уклона
разбегаются врассыпную.
Мне кажется, что полезно еще раз
здесь, на XVI партсъезде, напомнить те
оценки, те «пророчества» и предсказания,
которые давались правыми лидерами на
протяжении периода между XV и XVI
партсъездами. Неизменным уделом всех
этих оценок и предсказаний был позор
ный крах.
В июле 1928 г. т. Бухарин говорил о
том, что трудности переживаемого пе
риода «приводят к постоянному воспроиз
водству угрозы смычке». Он констатиро
вал тут же, что «экономика у нас стала
дыбом». Ему уже мерещилось, что «эта
стоящая дыбом экономика, — как он го
ворил, — может поставить дыбом и клас
сы...» Вот как говорил т. Бухарин около
двух лет тому назад — в июле 1928 г.
И совершенно очевидно, товарищи, что
это было гнилое паникерство правооппор
тунистического капитулянта.
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В апреле 1929 г. тот же Бухарин снова
пророчествовал относительно наших хо
зяйственных перспектив. Что он тогда
говорил? Он говорил, что мы находимся
в «порочном кругу», из которого нет вы
хода. Он говорил, что имеется опасность,
что у нашего социалистического строитель
ства «может остановиться мотор». Это был
безнадежный пессимизм человека, кото
рый смертельно перепугался кулацко? о
контрнаступления, сдал ему свси пози
ции, попал в его лапы.
А когда, товарищи, перед лицом глу
бочайшего перелома второй половины
1929 г. самым близоруким людям стало
совершенно очевидно полное банкротство
всех этих лравооппортунистических чрево
вещаний, то не кто иной, как т. Рыков
в ноябре 1929 г., отступая и маневрируя,
говорил о том, что «годовые итоги хозяй
ственной работы, — что бы вы думали,
товарищи? — вновь подтвердили преиму
щества советской системы». Мы одержали
к этому времени колоссальные успехи.
Мы добились решаюгцего перелома в деле
социалистического переустройства дерев
ни, значительная часть середняка повер
нула к социализму, а Рыков в своем доку
менте заявлял, что «подтвердились пре
имущества советской системы». Нечего
сказать — «понимагие» происшедшего по
ворота!
Об этих смешных и жалких оценках
можно было бы даже и не упоминать,
если бы правый оппортунизм не оставался
главной опасностью для данного момен
та, если бы перед XVI партийным съездом
мы не имели бы новых вылазок правых
оппортунистов против партии и еяюли
бы мы не имели с этой трибуны выступле
ний, подобных тем, что мы слышали вчера.
Мы видели, как на этой трибуне жалко,
растерянно, трусливо и неприятно ме
тался т. Угланов, человек с совершенно
дезорганизованным рулевым упраглекием.
Мы видели, как на этой трибуне рассы
пался мелким бесом т. Томский. Видели,
как т. Рыков длинно говорил о своих
ошибках и не имел мужества дать прямого
ответа на целый ряд основных вопросов
политики.
Какое у нас положение сейчас, товари
щи? Закончена ли в нынешний момент
борьба между социализмом и капитализ
мом на территории Союза советских со
циалистических республик? Нет. Возмож
ны только два пути развития: или капи
талистический путь развития, или со
гнали стический путь развхттия, — тре
тьего не дано, третьего не существует.
На какую мельницу лил воду правый
уклон? Какому пути расчищал он доро
гу? Чем — перед лицом этой дилеммы —
является платформа правого оппорт/нязма? Во г вопросы, на которые надо было
дать точные, ясные, прямые ответы. Дали
ли эти ответы Угланов, Томский и Рыков?
Не дали. Они не дали оценки классовой
сущности своей правоуклонистской плат
формы. А мы с вами знаем, что их плат
форма, хотят они этого или не хотят,
есть не что иное, как программа реставра
ции капитализма.
Для партии оценка оппозиции внутри
партии исходит также и из той обстанов
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ки, которую мы имеем в стране. Мы доби
лись решающих успехов. Это верно. Мы
имеем громадные достижения. Это не
сомненно. Мы, как совершенно справедли
во говорил т. Сталин, вошли в последнюю
стадию н па. Это все так. Но трудности
у нас есть? Безусловно. Будут впереди?
Тоже несомненно. Придется нам их преодо
левать напряжением всех сил партии
и рабочего класса? Несомненно. Кулак
еще не добит, он еще окажет нам бешеное
сопротивление. И перед лицом вот именно
такого анализа обстановки нам нужно,
товарищи, быть сугубо настороженными
по отношению к правому уклону и к
идеологии правого оппортунизма. Правая
идеология разбита, но в стране суще
ствует еще много кулацко-нэпмановских
корней для возможности кулацкого контр
наступления на партию, рабочий класс
и социалистическое строительство. По
этому мы должны быть до конца последо
вательными и жестхчими в своих требова
ниях по отношению к лидерам правого
уклона. Мы ни в какой степени не можем
быть удовлетворенными теми заявления
ми, которые они сделали. Это заявления
растерявшихся людей, которые приперты
к стене. Партия ни в малейшей степени
не может быть ими удовлетворена. Том
ский говорил о «малых сих», которых он
поднял на антипартийные выступления.
Где у партии гарантии, что Томский будет
активно и неуклонно вести борьбу про
тив этих своих «малых сих»? Этих гаран
ткй не дают вчерашние выступления Том
ского, Рыкова, Угланова.
В нынешней обстановке мало «прекло
нять голову» перед партией. Надо драть
ся, уметь и хотеть драться за проведение
генеральной линии, вопреки всем труд
ностям. Этого и в помине нет во вчераш
них выступле иях. Поэтому партия ими
удовлетвориться не может.
Мы доби !ись решающих успехов. Это
несомненно. В чем, товарищи, состоят
эти решившие успехи за послед*ие 2 V2
года? Во-первых, в том, что тяжелая
индустрия настолько уже окрепла, что
именно отсюда исходит основной, ведущий
стимул социалистической перестройки кре
стьянского хозяйства в последние годы.
Во-вторых, в том, что в деле развития
социалистического сектора сельского хо
зяйства в 1929/30 г. сделан настолько
громадный шаг вперед, что имеется пол
ная возможность утверждать, что мы
вступили «в последнюю стадию нэпа».
В-третьих, в том, что, уничтожив по
мещиков и каг игалистов, на тринадцатом
году Октябрьской революции, в связи
и на основе сплошной коллективизации,
мы приступили к ликвидации кулачества
как класса. Это шаг огромнейшего зна
чения. И, в-четвертых, в том, что за этот
период в небывало широких размерах
развернулись — и в городе и в деревне —
различные виды коммунистического труда.
Совокупность этих решающих измене
ний и создает то, что получило наимено
вание великого перелома. И если посмо
треть на классовые соотношения с этой
точки зрения, то основным является факт
укрепления руководящей роли рабочего
класса в стране и факт расширения проле

тарского влияния и пролетарской опоры
в деревне. Ленин диктатуру рабочего
класса между прочим определил как «обу
чение одним классом — пролетариатом
всех трудящихся»... И мы видим, что в
настоящее время в гигантской степени
укрепляется и поднимается именно эта
роль рабочего класса. И она предъявляет
повышенные требования к «организатор
ской» роли пролетариата, а эта задача
все более упирается в повышение куль
турности прежде всего широчайших слоев
пролетариата, а через него и миллионов
трудящихся нашей страны.
Наряду с ударничеством на наших за
водах выросло массовое культурное дви
жение. Это массовое культурное движение
сейчас нельзя недооценивать, ибо это
факт, пожалуй, такого же решающего
значения, как социалистическое соревно
вание и заводское ударничество. Это мас
совое культурное движение началось в
городах и уже захватывает деревню. Как
оно организовано? Оно идет не самотеком,
а благодаря стройной организации, кото
рая сложилась за последние годы. Мы
говорим относительно новых методов куль
турной работы. Эти методы, которые мы
сейчас употребляем в нашей массовой
культурной работе, это конечно не новые
методы — новое в них заключается в той
системе организации, которую мы уже
получили на практике за последние 1х/ 2
года. Это движение идет в форме культпо
хода. Культпоход есть организация масс
для практического проведения массовых
культурных мероприятий. Культпоход ны
не стал универсальным методом практиче
ского проведения целого ряда массовых
культурйых мероприятий. Он применяется
и в области ликвидации неграмотности,
и в области ликвидации агрономической
и технической неграмотности, дсш соль
ного воспитания, в библиотечном деле,
в области всеобщего начального обуче кя
и т д. Мы уже имеем громадные кадры
культармеицев. В Нижне-волжском крае
их 125 тыс., по Уральской области—65
тыс., по ЦЧО — около 100 тыс, а по все
му Союзу новые кадры культурных ра
ботников могут быть исчисляемы в цифре
около одного миллиона.
Это, товарищи, громадное движение.
На Урале 45 тыс. культармейцев обучали
около 77% всех обучаемых неграмотных,
тогда как 3 тыс. профессионалов-учителей
обучали 23% неграмотных. 77% обучае
мых в результате вовлечения масс в это
дело! Это громадные, принципиальной
важности достижения. Они свидетель
ствуют, что найден рычаг для разворачи
вания культурной революции, что культ
поход есть организационный метод куль
турной революции.
Культурное движение гигантски уско
ряет темпы культурной работы. На Урале
например до 1928 г. ежегодно мы ликви
дировали примерно 40—50 тыс. негра
мотных. В этом году на 1 апреля 1930 г.
мы имеем в школах по ликвидации негра
мотности на Урале 651 тыс. Это в 13 раз
больше, чем было сделано в области
ликвидации неграмотности до 1928 г.,
и в 6 раз больше того, что мы имела в
этой области в предыдущем году.
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Благодаря этим же «новым методам»
в ЦЧО к марту 1930 г. число обученные
грамоте превысило на 60% даже увели
ченный план ликбеза.
То же самое мы имеем и в Нижней Вол
ге, и в Сибири и т. Д. Возьму еще один
пример _ —- дошкольное воспитание к
1930 г.: охват дошкольников в Москве —
Л6%, а в Саратове (благодаря применению
ноьых методов) — 34%. В результате
«норых методов» понижается стоимость
работы. Возьмите например Орловский
округ (ПЧО), — обучение одного не раМотного до культпохода стоило 12 р. 50 к.,
а в результате развертывания культпо
хода эта цифра падает до 2 р. 92 к. В Аткарском округе (Нижняя Волга) стои
мость обучения одного неграмотного; н
1927'28 г. — 17 р. Ю к., а в 1929 30 г. —
2 р. 50 к. В Саратове за счет бюджета
обучалось (ликбез) 10%, а по всей РСФСР—
95%
Товарищи, ежели рост культурных по
требностей является основой для этого
массового культурного движения, то в
свою очередь это массовое организован
ное культурное движение, в которое во
влекаются уже сейчас сотни тысяч рабо
чих и крестьян, гигантски поднимает
культурный уровень и культурные по
требности миллионов трудящихся. При
чем, что очень важно, создается возмож
ность объединения культурного строи
тельства в важнейшей части массовых
мероприятий. Мы сейчас говорим уже о
возможности построения единого плана
культурной работы, в смысле того, что
мы можем уже в области проведения ос
новных массовых культурных мероприяти! объединить усилия государственных
органоз народного образования, комсо
мола, профсоюзов, коопераиии под еди
ным руководством, на основе заключе
ния между ними генеральных договор в.
Я считаю необходимым подчеркнуть, что
величайшая задача повышения культур
ного состояния трудящихся во всем Союзе
требует более широкого и организованного
проведения новых методов культработы
среди нацменьшинств в целом ряде на
циональных областей и республик. Только
через развертывание массового организо
ванного движения можем мы там подни
мать культуру миллионов.
Товарищи, культурная работа является
областью обостреннейшей классовой борь
бы. Кулак не только агитирует против
ликвидации неграмотности. В Бажановеком районе Свердловского округа мы
имеем случаи избиения кулаками женщин
в по дростков , которые занимаются в ликпункте; в Мехайскоч районе кулаки стре
ляли в окно ликпункта; в Свердловске
в школу во время занятий с неграмотными
ворвалась группа хулиганов с финскими
ножами, избила сторожа и т. д. Таких
случаев можно привести сотни. Мы имеем
культурный фронт как фронт ожесточен
ной классовой борьбы. Школа и учитель
принимают на этом фронте нашей куль
турной работы самое активное участие,
они занимают передовые позиции. Школа
(особенно в деревне) играет уже громад
ную роль в проведении всех важнейших
политических и хозяйственных кампа
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ний. Учитель и учит ребят в школе, в
ликвидирует неграмотность взрослых, и
работает в избе-читальне, и активно уча
ствует в массовой по литико-просветитель
ной работе. По общим наблюдениям, учи
тель 20% своего времени занят в школе
и 70% — вне школы.
И вот здесь, товарищи, вырастает одно
новое несоответствие, — это несоответ
ствие м жду размахом и организованно
стью массового культурного движения
и тем состоянием, в котором находятся,
важнейшие отрасли государственного на
родного образования — школа, клуб*
изба-читальня и т. д.
Культурная революция, перед лицом
громаднейших успехов, которые мы имеем,
дслжна быть поднята на новую ступень.
Мы имеем гигантский рост- культурных
потребностей и пока что всех еще нищен
скую материально-техническую базу в этой
отрасли, явно неудовлетворительное со
стояние сети народного образования и
недостаточную, а местами и совершенно
слабую, увязку массовой политико-просве
тительной работы с важнейшими зада
чами социалистического строительства.
Я, товарищи, не буду вам приводить
фактов, говорящих' о гигантском росте
культурного строительства. Рост книжной
продукции СССР превосходи/ все на
метки, которые когда-либо делались. В
1927 г, (сравнительно с предыдущим го
дом) рост этот выражался в 11%, а в ны
нешнем году — в 34%. Растет техниче
ская литература; в 1927 г. —- 41 млн.
оттисков, а в 1929 г. — 145 млн. Ги
ганте и растут тиражи, развертывается
сеть газет — до заводских, совхозных и
колхозных. Это яркие показатели куль
турного роста.
Недавно Московский пролеткульт произ
вел интересное обследование завода «Ди
намо» и текстильной фабрики «Краевые
текстильщики». Обнаружилась очень ин
тересная картина. С одной стороны, вы
сокий культурный уровень целого ряда
групп рабочих на «Динамо» и культур
ная отсталость целого ряда рабочих, по
преимуществу женщин, на текстильной
фабрике «Красные текстильши и», едэеь
уже т, Андреев, касаясь колхозного дви
жения, говорил об этом, я считаю нуж
ным подчеркнуть эту же задачу и в отно
шении нашей политической работы среди
рабочих масс, особенно работ! и i Чем
глубже мы входим в область социалисти
ческого строительства, чем более решаю
щие успехи мы имеем в деле гигантской
перестройки нашей страны, тем с боль
шим вниманием мы должны отнестись
к культурному фактору, потому что он
в целом ряде мест будет в значительной
мере решать вопрос о том, как пойдут
темпы социалистического строительства.
На партийном^ съезде, само собой разу
меется, нет надобности доказывать пользу
просвещения. Но, товарищи, .— надо пря
мо сказать, — этому делу на местах не
Всегда отдают должное внимание. Не
редко оно проходит мимо партийных ®рганизаций.
Я говорил относительно недостаточности
материально-технической базы в культур
ной области. Позвольте мне еще раз здесь.
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с трибуны XVI партийного съезда, ска
зать, что с бумажной промышленностью
до сих пор дело обстоит неудовлетвори
тельно, — ее темпы абсолютно не соот
ветствуют росту потребности; что полигра
фия у нас находится в чрезвычайно отста
лом, тяжелом состоянии; что кино стоит
перед громадными затруднениями и что
радио развертывается все еще недоста
точно. Мы не можем сейчас двинуть впе
ред кинодело, потому, что у нас нет кино
пленки и нет киноаппаратуры. Сейчас
у нового кинообъединения лежит сто новых
картин и нет возможности печатать копии
их из-за отсутствия пленок. Мы не можем
как следует развернуть работы над учеб
ными, индустриальными и звуковыми
фильмами. А нет никакого сомнения, что
кино, развернутое в достаточной степе
ни, — это есть не только инструмент по
литической работы, но и могучее учебное
пособие, которое мы можем применять в
школьном деле, хотя бы в том же деле про
ведения всеобщего начального обучения.
Решения XV съезда партии о произ
водстве и организации радиоаппаратуры
а радиовещания не выполнены.
А в каком состоянии у нас находится
сеть народного образования? Школы на
ходятся в явно неудовлетворительном со
стоянии. Недавно в «Труде» была кор
респонденция относительно случая в шко
ле в Тейкове. В рабочем Тейковском
районе школа оказалась в руках нащих
классовых врагов, из школы выходили
малолетние преступники, были случаи
самоубийств из-за безобразного режима
в школе. Вот что мы видим в Тейковском
рабочем районе. Я недавно был в Север
ном крае. Был в Маймаксанском лесо
пильном районе. Заводы перестраиваются,
из паршивеньких заводишек они превра
щаются в настоящие технически совре
менные заводы. А школа? Шхюла — в
крайне тяжелом состоянии, в жалком
помещении, без оборудования, почти без
всяких намеков на политехнизм и т. д.
Я посетил там же Сухонские бумажноцеллюлозные фабрики. Вы знаете, что
они дают отличные количественные и
качественные показатели по производи
тельности труда, снижению себестоимости
и т. д. А школа загнана на последнее
место, у завода со школой нет никаких
связей, завод фактически не считает шко
лу своей. При таком отношении к школе
мы не сумеем ее перестроить, сделать
политехнической школой. А ведь это нам
сейчас нужно буквально до зарезу.
Тов. Каганович говорил здесь о мас
совой политико-просветительной работе
профсоюзов. Профсоюзы и кооперация
тратят на политико-просветительную ра
боту громадные средства, а спрашивается,
тратятся ли эти средства в нужном на
правлении, расходуются ли они так, как
нужно, дают ли они те результаты, ко
торые нам до зарезу необходимы? И что
особенно важно, — имеется ли в этой
важнейшей отпасли работы правильная
увязка с задачами социалистического
строительства? xla это в ряде случаев
нельзя дать положительного ответа.
Вот, товарищи, четыре момента в об
ласти культурного строительства, на ко

торые я считаю нужным обратить ваше
внимание.
Товарищи, до сих пор у нас еще господ
ствует такое положение; чем более энер
гично развертывается кампания по хле
бозаготовкам, посевная кампания и т. д.
и т. п., тем энергичнее деревенские избычитальни запираются на замок. Такое
положение надо ликвидировать. Почему
мы в Нижне-волжском крае уже имеем
другое положение? Потому, что мы имеем
там громадный размах массового куль
турного движения, потому, что там уже
добились того, что чем энергичнее работа
в области хлебозаготовок, посевной кам
пании, борьбы за промфинплан, тем энер
гичнее развертывается и вся сумма куль
турной работы. Этого надо добиться во
что бы то ни стало, ибо культурный фак
тор становится все более решающим фак
тором.
Мы сейчас выдвигаем целый ряд круп
нейших мероприятий. Всеобщее начальное
обучение — важнейшее из них. Что мы
имеем в этой области?
Только на 13-м году пролетарской ре
волюции мы подходим к этой задаче.
Эта задача — громаднейшая и трудней
шая. Позвольте дать вам очень кратких!
перечень цифр. Мы должны в 1930/31 г.
по намеченному плану всеобщего началь
ного обучения обучить по всему Союзу
14 млн. детей от 8 до 10 лет, 3 млн. пе
реростков, подготовить и переподгото
вить для этой операции 50 тыс. педаго
гов. Для этого нужны громадные массы
учебников, учебных пособий, тетрадей
и т. д. Нужно в конце концов, товарищи,
позаботиться не только о количественном
охвате школой ребят, а нужно поднять
и качественные показатели нашей шко
лы — сделать нашу школу политехниче
ской, ликвидировать второгодничество,
уничтожить отсев. Нетерпимо такое поло
жение, когда из советской школы уходят
иногда дети рабочих, Потому что многие
наши школы находятся в явно неудовле
творительном состоянии: часто нет ни
поряд 1ш, ни самого необходимого обору
дования, нхх надлежащей постановки учеб
ного дела, нет связи с производством;
наша школа — книжная, словесная, на
четническая.
Рост новых рабочих районов, сеть сов
хозов, районы сплошной коллективиза
ции требуют настоящей трудовой школы.
Мы ее должны дать, и мы ее сейчас, в
обстановке нынешнего исторического пе
риода, безусловно можем дать. Недавно
происходил на Урале съезд по политех
низму. Он показал хорошие образцы
школьной работы, показал, чего мы уже
можем добиться в деле организации тру
довой школы.
Всеобщее начальное обучение не может
быть проведено без расширения и укреп
ления педагогических кадров. Я должен
предупредить вас, что сейчас с учителя
ми дело обстоит не важно. На Урале на
пример мы имеем сейчао случаи подачи
заявлений об уходе из школы. Почему
это происходит? Потому, что учитель,
с одной стороны, втягивается в колхозное
движение, а с другой стороны — перетя
гивается колхозами. Нередки случаи,
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когда учителя уходят в колхозы счетово
дами и т. д. Но это далеко не все. Жела
ние уйти возникает и потому, что мате
риальное положение учительства неудо
влетворительно, его положение в работе
и трудности его работы — гигантские.
Ему нужна громадная поддержка и рабо
чего класса и всей партии, ибо армия учи
телей уже выдвинута сейчас на самое
острие нашей работы. Учитель сталки
вается и с ростом социализма в деревне
и с полуазиатской бескультурностью, учи
тель втянут в классовую борьбу, массы
учительства являлись и являются актив
ными пропагандистами колхозного дви
жения. В силу этого нередко учитель яв
ляется мишенью для нашего классового
врага. Мы имеем сотни случаев, когда
учителя избивают, когда кулак сажает
учителя фактически на голодный паек.
( Р о й з е н м а н : «И убивают»). Немало слу
чаев убийств, зверских расправ и т. д.
Мы не выполним задачи обеспечения соот
ветствующего размаха всеобщему обуче
нию в нынешнем году и в ближайшие два
года, если не поставим вопрос об учи
тельстве на первый план со всей резкостью.
Местные партийные организации, проф
союзы этим вопросом должны заняться.
Они должны притти на помощь великой ар
мии просвещенцев.
Вот, товарищи, у меня в руках книжка.
Это постановления партийного совещания
по народному образованию в 1921 г.
И здесь же у меня лежит постановление
по вопросу о школе II партийного сове
щания в 1930 г. Что написано в резолю
ции I партийного совещания в 1921 г.?
«Основной школой республики совещание
признает семилетнюю трудовую общеоб
разовательную политехническую школу».
Это, товарищи, было сказано 10 лет тому
назад. А вот что написало II партсовещгние в 1930 г.: «В силу этого необходимо
выделить по всей системе общего среднего
образования семилетку как руководящее
на ближайшем этапе социалистического
строительства звено». Я Еас спрашиваю,
что значит, что в 1930 г. в решениях от
ветственнейшего партсовещания по на
родному образованию мы пррнуждены
были повторить то, что было сказано
10 лет тому назад на I партсовещании по
народному образованию?^Это свидетель
ствует о . том, что в области народного
образования за 10 лет мы сделали мало,
что мы здесь сейчас имеем непочатый угол
работы. Подумайте, товарищи, 10 лет
тому назад говорили: «семилетка — ре
шающее звено», и сейчас говорим: «семи
летка —- решающее звено». Повторение
на протяжении 10 лет такого положения,
что семилетка и тогда была «решающей»
и сейчас — «решающая», говорит о том,
что намеченное в 1921 г., — о чем говорил
Ленин, — не было органами народного
образования выполнено.
Это свидетельствует о том, что мы стоим
в деле народного образования перед та
кими задачами, которые резко отстали от
требований строящегося в нашей стране
социализма.
Нам нужно, товарищи, добиться поли
технической школы, нам нужно добиться
того, чтобы школа была повернута к
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производству. Школа должна давать не
книжников, а людей социалистического
труда. Положение школы тяжелое. Нам
нужно добиться того, чтобы это поло
жение было ликвидировано, чтобы мы
в ближайшем году имели решающие успе
хи в этом деле.
Товарищи, мы реорганизуем высшую
школу, — я не могу сейчас подробно
касаться- этого, — реорганизуем ее таким
образом, что сейчас уже можно со всей
ответственностью сказать, что мы добьем
ся на этом пути решающих результатов
в деле подготовки кадров для народного
хозяйства. Мы по сути дела только сейчас
начинаем подходить как следует к орга
низации нашей высшей школы. Мы выдви
нули вперед такой участок народного
образования, как высшую школу. Нам
сейчас уже нужно все усилия напрячь
для того, чтобы подтянуть к нему сред
нюю школу.
Среднюю школу надо реорганизовать.
Об этом имеется исчерпывающее поста
новление II партсовещания по народному
образованию. Это решение надо со всей
энергией проводить в жизнь, тщательно
его, подготовив.
Нужно превратить среднюю школу в
доподлинную политехническую школу.
Ведь перед нами стоят не только громад
ные задачи в деле подготовки кадров
специалистов высшей и средней катего
рии, перед нами стоят громадные задачи
по подготовке квалифицированной рабо
чей силы. Мы сейчас имеем дефицит в
этой области. И поэтому нам нужно фабзауч, профконцентр, целый ряд способов
школьной и внешкольной подготовки ква
лифицированной рабочей силы, настоя
щих рабочих кадровиков — активных
строителей социализма, на фабрике, на за
воде, в колхозе и совхозе, двинуть вперед.
Когда-то Ленин говорил, что наступит
такой момент, когда мы добьемся таких
решающих успехов в деревне, двигаясь
с массами, что получим возможность ги
гантского ускорения всех наших темпов.
Этот момент наступил, и в связи с этим
нам нужно добиться того, чтобы, чем
шире будет социалистическое строитель
ство, чем острее встают перед партией и
рабочим классом те или иные хозяй
ственные задачи, тем крепче мы должны
нажимать на культуру, тем выше мы
должны поднимать культурное строитель
ство. Надо, товарищи, в массовом мас
штабе двигать такие резервы, как куль
турный фактор. Мы на историческом пе
ревале, мы в последней стадии нэпа.
В нашем активе — громадные решаю
щие социалистические достижения.
Нам нужна, как говорил Ленин, же
лезная поступь рабочих батальонов. Про
тив правого оппортунизма, против аван
тюристского налетничества «левых», про
тив примиренческой нейтральности пар
тийной обывательщины, под знаменем ле
нинизма. Так шла, так побеждала, так
идет и будет итти ленинская партия.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Время по регла
менту истекло. Объявляю утреннее засе
дание закрытым.

З а с е д а н и е девятое.
( 3 0 и ю н я 1 9 3 0 г ., в е ч е р н е е . )

Петровский ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ro
ll й). Заседание съезда открывается.
Товарищи, XVI съезд нашей партии
приехали приветствовать делегации ра
бочих от многих предприятий. От рабочих
Заводов. Краматорского, Керченского,
Днепропетровского, Украинского завода
сельхозмашиностроения «Красная звезда»,
Харьковского паровозостроительного за
вода, Элетромеханического, «Серп и мо
лот*, завода «Тракторострой», «Свет шах
тера», Велозавода, от железнодорожников
Харьковского узла, Коломенского маши
ностроительного, Каневской писчебумаж
ной фабрики, заводов Татарии, от рабоЧих-из“обретателей Северо-кавказской же
лезной дороги и Северного рудника Дон
басса. Все эти товарищи собрались и от
себя выбрали т. Савченко, который будет
приветствовать съезд.
Затем вторая группа будет приветство
вать от колхозов и совхозов Россошанского
округа ЦЧО, Немецкой республики, ком
муны имени Сталина — Пугачевского ок
руга, колхоза «Оборона страны», псков
ских льнозаводов, селевских рыбаков
Астраханского округа, колхоза «Шевчен
ко», Актюбинского колхоза, колхоза «Ги
гант», колхозов Татарии и Чапаевского
зерносовхоза. От их имени будет привет
ствовать т: Новиков.
Сначала от рабочих названных про
мышленных предприятий слово имеет
т. Савченко. (А п л о д и с м е н т ы.)
Савченко. Товарищи, разрешите от вы
шеперечисленных заводов приветствовать
XVI Всесоюзный партийный съезд. (А пя о д и с м е п т ы . ) Два с половиной года—•
от XV до XVI съезда партии, полных
энтузиазма социалистического строитель
ства, доказачи, что ленинская генераль
ная линия ЦК нашей партии безусловно
правильна. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Рабочие-ударники, засучив рукава, с
молотком в руках выполняют директивыпартии, строят социализм.
Рабочие просили передать съезду пар
тии, что они яе верят пророчествам пра
вых оппортунистов. Рабочие-ударники
Просили передать, чтобы съезд потребо
вал От оппортунистов четкого признания
их ошибок и исправления этих ошибок
не на словах, а на деле, по-ударнически,
так ж е, как выполняют задания, засучив
рукава, рабочие на производстве. ( Г о л о 
са: «Правильно!» А п л о д и с м е н т ы . )

Председательствующий. От делегаций
колхозов и совхозов слово имеет т. Но
виков. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Новиков. От имени перечисленных кол
хозов и совхозов разрешите приветство
вать XVI партийный съезд. ( А п л о д и с 
ме н т ы. )
Мы, трудящиеся колхозники, считаем,
Что политика партии, направленная на
переустройство мелкого крестьянского хо
зяйства в крупное социалистическое, впол
не правильна ( а п л о д и с м е н т ы ) , что
она целиком и полностью оправдалась.
Мы, колхозники, по-большевистски под
готовились к весенней посевной кампании.
Несмотря на то, что некоторые колхозы
еще молоды, организованы недавно, они
всего за несколько месяцев не на словах,
а на деле, в цифрах, показали, что они
смогли не только выполнить свой план
посевной площади, но и превысить его
от 30 до 60%. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Не одна только трудность стояла перед
колхозниками, не только забота о том,
чтобы засеять, обсеменить свои посев
ные площади: вы знаете, что в момент
посевной кампании у нас на селе шла
ожесточенная борьба с кулачеством. Кол
хозники и на этом фронте доверие партии
сумели оправдать — враг-кулак на селе
побит. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Колхозники на этом не останавлива
ются. Теперь, несмотря на то, что лишь
в редких местах имеются в достаточном
количестве технические силы для ремон
та, колхозники укрепляют свой растре
панный сельскохозяйственный инвентарь,
они с полной готовностью выступят сей
час на полевые работы, на уборку урожая.
Мы, колхозники, выполним поставлен
ную перед нами партией и правительством
задачу; взятые нами темпы мы никогда
не сдадим. Пусть знают все оппортуни
сты, что массы колхозников идут уверен
но вперед под руководством коммунисти
ческой партии большевиков и ее ЦК.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Д а з д р а в с т в у е т XVI н а р т и ftный с ъ е з д !
Да з д р а в с т в у е т стопроцент
ная к о л л е к т и в и з а ц и я !
Да
здравствует
руководи
т е л ь н и ц а , с т р о и т е л ь н и ц а соци
а л и з м а—к о м м у н и с т й ч е с к а я п а р 
тия большевиков. (Аплодис
м е н т Ы.)
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Да з д р а в с т в у е т верный у ч е 
ник
Владимира
Ильича—
т. С т а л и н ! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. От украинско
го военного округа слово имеет т. Ветвицкий.
Ветвицкий. Бойцы, ударники, передо
вые красноармейцы, командиры и полит
работники от имени всей массы Украин
ского военного округа велели передать
XVI съезду искренний и громкий красноер 1ейский салют. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Они велели заверить, что наши винтов
ки, штыки, пулеметы и пушки, самолеты
и танки в полном порядке, в полной
боевой готовности. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Бойцы Украинского военного округа
велели зачитать и передать XVI съезду
Всесоюзной коммунистической партии ра
порт. ( А п л о д и с м е н т ы.)
«N дивизии, специальные войска и воен
ные школы Украины и Крыма, передавая
свои рапорты XVI съезду Всесоюзной
коммунистической партии (большевиков),
единодушно заявляют:
Войска Украинского военного округа,
как и вся рабоче-крестьянская Красная
армия,
З а в е л и к и й С о в е т с к и й Союз,
За м и р о в о й Октябрь,
За де л о п р о л е т а р и а т а ,
За л е н и н с к у ю п а р т и ю
К б о ю г о т о в ы!»(А п л о д и с м е н т ы.)
Тщательно и всесторонне готовились
мы к XVI Всесоюзному съезду.
Под руководством наших партийных
организаций мы внимательно изучили
предсъездовские тезисы. Мы считаем их
правильными, ленинскими, верно на
мечающими дальнейшие пути великой
социалистической
перестройки
нашей
страны.
Наши партийные ячейки при полной
поддержке массы бойцов дали жестокий
отпор отдельным жалким попыткам оп
портунистов навязать партии свою линию,
опорочить ее ленинский ЦК.
Мы горячо приветствуем непримири
мую борьбу нашей большевистской пар
тии на два” фронта.
Мы всецело поддерживаем ее генераль
ную линию на индустриализацию стра
ны, на социалистическую перестройку
сельского хозяйства, на коллективиза
цию, которая делает возможным ликви
дировать
последний эксплоататорский
класс — кулачество.
Мы горячо приветствуем вощдя ВКП(б)—
железного большевика т. Сталина ( а п л о 
д и с м е н т ы ) и передаем решения красно
армейских слетов, конференций и собра
ний о награждении т. Сталина орденом
Ленина. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Рабочий класс приходит к съезду пар
тии с подарками-гигантами. Благодаря
правильному и умелому руководству
ВКП (б) пролетариат Советского Союза
закончил Турксиб, Сельмаш, Тракторострой. Близок к завершению Днепрострой. Заложены Магнитогорск и Куз
нецк. Правильная ленинская политика
в отношении середняка обеспечила ог
ромные успехи коллективизации сельско
го хозяйства.
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Наши подарки иные. Но и они необхо
димы для бесперебойного социалистиче
ского строительства.
Мы имеем огромные достижения в военно-политичеекой подготовке, особенно зна
чительно мы продвинулись вперед в пу
леметной и артиллерийской стрельбах.
Новые курсы стрельбы — залог мощного
огня Красной армии в будущих боях —
в наших частях прививаются успешно.
Каждый новый ударник, каждый но
вый процент попадания, каждый процент
снижения просчупчов —- лишний шанс на
победу в будущих боях за социализм.
Лозунг Реввоенсовета СССР «каждый от
пускник-крестьянин должен стать кол
хозником» близок' к выполнению.
В рапортах, которые мы сегодня пере
даем съезду, не только отчет о достижо»
ниях. В наших рапортах мы доносим
съезду и о недостатках, пробелах и про
рывах.
Методами самокритики и социалисти
ческого соревнования мы будем бороться
со всеми недостатками, которые еще име
ются в боевой подготовке, в партийкополитической работе. Мы будем еще
больше крепить единство рядов Красной
армии.
Мы обещаем XVI съезду поднять на
высшую ступень стрелковую подготовку,
полностью использовать настоящее лето,
чтобы усовершенствоваться во всех видах
современного боя. Мы обещаем всесто
ронне изучать ту технику, которой обес
печивает Красная армия индустриализа
цию страны.
Мы обещаем как можно лучше изучить
решения съезда и понести их в глубь
советского села.
Мы обещаем быть верными солдатами
пролетарской революции, беззаветными за
щитниками страны, строящей социализм,
защитниками дела мирового пролетариата,
Нас избрали и послали «ода дивизион
ные и лагерные слеты ударников.
Бойцы-ударники, лучшие
передовые
красноармейцы, командиры и политработ
ники от имени всей массы войск УВО ве
лели передать XVI съезду искренний,
громкий, красноармейский салют, велели
заверить, что наши винтовки и клинки,
пулеметы и пушки, самолеты и танки в
полном порядке, в полной боевой готов
ности.
Д а з д р а в с т в у е т XVI с ъ е з д
к о м м у н и с т и ч е с к о й партии!
Да
здравствует
ВКП (б) —■
неустанный
и
непреклон
ный в о ж д ь в е л и к о й
армии
победоносной
революции.
(П р одол ж и тел ьн ы е апл оди см ен ты .)
Председательствующий. От Приволж
ского военного округа слово имеет т,
Третьяков. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Третъяков. Товарищи, от красноармей
цев, командиров и политработников ча
стей Приволжского военного округа XVI
съезду коммунистической партии, строи
телям социализма пламенный красноармей
ский, боевой привет. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи, наша коммунистическая пар
тия и ленинский ЦК проводила от XV
к XVI съезду единственно верпую боль
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шевистскую политику, в результате ко
торой мы имеем к настоящему времени
величайшие достижения в деле укрепле
ния и расширения фундамента нашей
социалистической стройки. Враги нашей
стройки видят, как неминуемо прибли
жается их гибель, они видят, как в стра
нах капитализма нарастает революция
рабочего класса и угнетенных рабов ко
лоний. Они ищут выхода из создавшегося
положения в войне и в первую очередь
в войне против Советского Союза. Вот
почему в настоящее время Красная ар
мия, как никогда, помнит, что она должна
быть на-чеку. Я не буду повторять о
достижениях, которые мы имеем, так как
т. Блюхер и выступавший здесь товарищ
от Украинского военного округа сказали
об этом; аналогичные достижения имеем
и мы в частях Привх лжского военного
округа. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Я только
отмечу как особенность то, что части При
волжского военного округа являются поч
ти сплошь территориальными частями.
Это обстоятельство позволяет нам, не
ослабляя внимания к делу боевой под
готовки, повышая боевую подготовку и
политический уровень наших частей,
вместе с тем принять более активное и
широкое участие в деле* социалистиче
ской стройки, в деле переделхш сельского
хозяйства на социалистических основах.
Мы имеем красноармейцев-пвременников,
которые, стоя за станками и плугами,
строят социализм, укрепляют позиции
нашей революции и вместе с тем обу
чаются военному делу. В настоящее вре
мя значител ная часть переменного со
става работает в руководящих советских,
партийных, общественных, кооператив
ных, хозяйственных организациях.
Актив переменников в деревне являет
ся застрельщиками, передовиками, мощ
ной опорой нашей партии в деле пере
стройки сельского хозяйства. Вот вам
один пример: если по частям нашего
округа в Средневолжском крае мы имеем
25% коллективизированных хозяйств, то
в Оренбургском округе — 46%, а среди
переменного состава N кавалерийского
дивизиона — 80% коллективизированных
хозяхйств. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Партийная организация нашей части
едина, сплочена и твердо стоит на ленин
ской позиции и будет давать и впредь
решительный отпор правым и «левым»
уклонистам и колеблющимся, будет бить
по колебаниям, которые есть у отдельных
маловеров.
Наши достижения являются одним из
лучших доказательств, что паникерству
не может быть места в рядах нашей пар
тии. Красная армия всегда поддерживала
и поддержит в будущем только генераль
ную линию нашей партии. ( Б у р н ы е а пл о д и с м е н т ы.) Наши части просили ме
ня заверить партию и XVI съезд, что они
и в дальнейшем под руководством нашей
партии будут поднимать дело боевой под
готовки на еще более высокую ступень
и в любой момент готовы по зову партии
драться с любым врагом; не только с тем,
который окажется на границе, но и всюду,
откуда бы он ни протянул свою наглую
лапу. ( А п л о д и с м е н т ы . )

От имени красноармейцев, начальствую
щего состава и политработников частей
Приволжского военного округа разрешите
передать наше постановление о том, что
мы присоединяемся к постановлению дру
гих организаций о награждении т. Ста
лина орденом Ленина. Мы же со своей
стороны добавляем, что для того, чтобы
т. Сталин так же, как и вся наша партия,
и в дальнейшем продолжал верно и метко
бить все уклоны и все оппозиции, и в пер
вую очередь правый уклон, чтобы т. Ста
лин и в дальнейшем был -таким же стой
ким солдатом революции, таким же стой
ким бойцом, каким он являлся до сих
пор, таким же верным проводником ле
нинизма и первым бохгцом за дело миро
вой пролетарской революции, мы передаем
т. Сталину мелкокалиберную винтовку.
( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы.) Мы пере
даем ему наш красноармейский боевой
привет и избираем его красноармейцем
N кавалерийского кавказского дивизиона
и курсантом Ульяновской краснознаменной
школы. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Под знаменем нашей коммунистической
большевистской партии мы дрались и бу
дем драться. Красноармейцы готовы, они
стоят на-чеку, готовые в любой момент
вступить в бой за мировзпо коммуну7.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Переходим к
прениям по докладу ЦК. Для заявления
слово имеет т. Андреев.
Андреев. Товарищи, вы все, очевидно,
помните вчерашнее выступление т. Том
ского и ту репликуу которую я ему подал
во время его выступления.
Голоса. Реплику не слышно было.
Андреев. После этого выступления т.
Томского и его заявления по поводу моей
реплики о том, что «т. А н д р е е в
меня амнистировал», ко мне обратилось
несколько товарищей-делегатов с вопро
сом, неужели я серьезно поверил после
нескольких слов в речи т. Томского то
му, что он уже сжег все мосты своих по
литических ошибок в прошлом. Очевид
но, факт такого использования моей шут
ливой реплики оставил известное впе
чатление у ряда товарищей-делегатов. Я
и хотел сказать несколько слов, чтобы
нг плодить всякого рода недоумений на
этот счет.
Если т. Томский после моего выступле
ния, где я говорил о необходимости для
них решительно сжечь все мосты и мостики
своих политических ошибок, если он имел
в виду использовать эту случайную шутли
вую реплику в политических соображе
ниях, то я думаю, что это по меньшей мере
несерьезно. Глупо и смешно строить на
случайной шутливой реплике какую-нибзщь серьезную политику. Это, вернее,
похоже на некоторое заигрывание. Уже
по одному тому эта моя случайная реп
лика не может быть принята всерьез,
что т. Томский не успел до реплики ска
зать ничего серьезного относительно приз
нания своих политических ошибок. По
существз^ же, прослушав все выступле
ние т. Томского и за ним выступление
т. Рыкова и еще раз внимательно просмо
трев стенографическую запись, правда
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исправленную, речи т Томского, я полу
чил такое впечатление, что еще не все
мосты сжег т. Томский. Лично я после
того, что рассказывал т. Ломинадзе о
Закавказской конференции, ждал от вы
ступления т. Томского и других товари
щей более решительного признания своих
политических ошибок.
Партия требует не унижения — это ни
ше достоинства партии, — но партия тре
бует ясного решительного признания своих
ошибок и твердой гарантии в том, что эти
ошибки не повторятся. И партия требует,
чтобы эти товарищи вместе с партией
со всей решительностью боролись со вся
кими уклонами от ленинской линии и
особенно с правым уклоном и примирен
чеством. А между тем в речах и т. Том
ского, и т. Рыкова, и, тем более, т. Угла
нова не было ответа на вопрос об их круп
нейших политических ошибках, не было
ответа на такой крупнейший вопрос, как
вопрос о том, готовы ли они решительно
бороться с правым уклоном и с примирен
чеством. На этот вопрос в своей речи т.
Томский ничего не ответил. По вопросу
о коренных разногласиях с линией пар
тии, по вопросу относительно двух по
литик в деревне я пересмотрел еще раз
речь т. Томского и не нашел ясного от
вета насчет того, что он отмежевывается
от неленинской политики, которую пра
вые защищали в отношении деревни, по
литики антиколлективизаторской, поли
тики, объективно отражающей интересы
кулачества.
В-третьих, ни т. Рыков, ни т. Томский
не сделали никакой попытки отмеже
ваться от той своей ошибки, когда они
пытались свои принципиальные разногла
сия, свою принципиальную борьбу про
тив партии подменить борьбой против
отдельных руководящих лиц Политбюро
и особенно борьбой против т. Сталина.
Если взять только эти три вопроса,
то на них ни в речи т. Томского, ни в речи
т. Рыкова ответа нет, не говоря уже о
целом ряде других вопросов, которые
подчеркивались выступавшими здесь ора
торами. А я думаю так, что если ты при
шел к твердому убеждению в своей не
правоте и если ты пришел к твердому
убеждению в правоте партии, то говори
короче и крепче, рви с прошлым. А между
тем характер речей т. Томского и т. Ры
кова был нерешительный, многоречивый,
расплывчатый и не содержал необходимой
прямоты в признании своих политиче
ских ошибок.
Впечатление от этих выступлений, ко
торое получил съезд и партия, таково,
что у нас нет достаточной уверенности
в искренности их заявлений, в искрен
ности их отхода от старых позиций и
безоговоррчного перехода на линию пар
тии. И поэтому, мне кажется, правильна
была характеристика т. Чубаря, который
говорил, что они как будто складывают
свое оружие борьбы против партии, но
еще не берут вместе с партией оружия
борьбы против правого уклона и против
их последователей, которые продолжают
вести политику правого уклона.
И вообще я должен сказать в заключе
ние, что мветы на словах не жгут, — мосты
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жгут не на словах, а на деле. Поэтому
словам мы особенно доверять не можем, —
надо показать это обязательно на делах.
На делах же нам это не доказано. Вот
почему не может быть никакой речи о
том, что сейчас можно было бы сказать,
что т. Томский сжег за собой все мосты
своих политических ошибок. У партии
была практика, был опыт в таком деле,
когда Троцкий также клялся перед съездом
быть верным солдатом партии, а на вто
рой день продсличал свою разрушитель
ную работу против партии; был опыт,
когда Зиновьев и Каменев клялись перед
съездом, а потом продолжали борьбу.
И кроме того, товарищи, надо всегда по
мнить предостережение т. Ленина на счет
того, что тот будет круглым идиотом, кто
поверит на слово. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. Слово имеет
т. Вейнберг (ВЦСПС).
Вейнберг. Товарищи, политический и
организационный отчет ЦК достаточно
ярко показал всю правильность генераль
ной -линии нашей партии, которая под
тверждается не только решелик?у1и, не
только резолюциями, но которая изо дня
в день и од тв ер подается гигантским, не
виданным ооциалистическим строитель
ством и в промышленности и в сельском
хозяйстве. Такие огромные успехи за
период с XV съезда могли иметь место
только благодаря гигантской, творческой
работе большевистской партии, ее упор
ству и настойчивости.
Без твердого ленинского руководства
со стороны ЦК нашей партии трудно
было бы не только осуществить, но и
представить такие достижения. На буду
щее мы имеем возможность итти еще голее быстрыми темпами, чем шли до сих
пор. Тов. Сталин говорил здесь о том,
что на будущий год намечается увеличение
промфинплана на 47% против текущего
года. Эти 47% равны почти всему тому,
что производила 'в лучший саей год про
мышленность царской России. Эта при
бавка на 1930/31 г. равна всей продукции
1913 г. Уже один этот факт дает довольно
яркое представление о тех бешеных тем
пах социалистического строительства, ко
торые осуществляются под руководством
нашей партии. Такие же успехи и еще
более быстрые темпы мы видим в области
социалистической переделки сельского хо
зяйства, в совхозах и колхозах. Мы ви
дим, что то, что казалось многим из ла
геря правых и «левых» загибщиков от
ступлением в области коллективизации
деревни, на самом деле представляет со
бой гигантское социалистическое наступ
ление. Мы имеем в зерновых районах
сплошной коллективизации 40— 50% кол
лективизированных
крестьянских хо
зяйств.
Но, товарищи, мы знаем также и то
обстоятельство, что на всяком новом исто
рическом этапе, на всяком крутом пово
роте в политике партии на сцену высту
пала та или иная оппозиция. Всякое
новое продвижение партии вперед выяв
ляет всех колеблющихся, качающихся,
всех неспособных итти в уровень, в ногу
с партией. Это особенно выявляется, когда
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обнаруживается то или иное затрудне
ние, та или иная трудность в нашем хо
зяйственном строительстве. Тогда нахо
дятся товарищи, которые начинают от
ставать и уставать. Они не могут и не
желают итти в гору вместе со всей рабо
чей массой, вместе с партией. Они тянут
партию назад, выступают против еа ли
нии. Начинается шатание, качка, от
ступление от генеральной линии партии.
Так случилось и теперь. И совершенно
ясно, что все эти шатания и качка, от
куда бы они ни шли, справа или слева,
неизбежно идут против генеральной ли
нии партии, против великого курса со
циалистической стройки.
В самом деле, стоит вспомнить трудный
период хлебозаготовок 1928 и 1929 гг.,
когда партия пошла в решительное на
ступление на кулачество, когда немало
выявилось малодушных и трусливых по
литиков. Что было бы, если бы в этот
момент дрогнуло железное руководство
нашей партии, если бы руководство пар
тией каким-нибудь образом попало в руки
тт. Рыкова, Бухарина, Томского, с их
мелкобуржуазными колебаниями и ша
таниями, с их установкой на развитие
кулацкого хозяйства? Мы были бы отбро
шены далеко назад. Трудно, представить
себе, куда попала бы партия, что было
бы с нашей социалистической стройкой
в этот трудный момент. Мы тогда встре
чались с фактами (об этом нужно сказать
ка XVI съезде), когда правые, как это
ни странно, смаковали каждое наше за
труднение, каждую неудачу, хихикали
над нашим социалистическим строитель
ством. Вы хотите, —- говорили они, —
осуществить индустриализацию бешеными
темпами, хотите строить новые фабрики
и заводы «из кирпичей будущего». Вы
помните знаменитую фразу Бухарина в
«Заметках экономиста» о том, что темпы
наши неосуществимы, так как нельзя
строить «из кирпичей будущего» социали
стические фабрики в настоящем. Жизнь
жестоко посмеялась над этими умниками.
Жизнь с головой выдала их непонимание
гигантских сил и ресурсов рабочего клас
са, партии и революции, их трусость
перед гигантским строительством, перед
задачами социалистической реконструк
ции и вытекающими из них затруднения
ми. Как изображают теперь дело тт. Уг
ланов, Рыков и Томский?
Если т. Рыков еще говорил об узловых
разногласиях, которые у него были с
партией, то т. Томский пытался дело
свести к пустякам и представить дело
так, что «фракции не было», что были,
видите ли, «заостренные формулировки»—
и только. Вспомните все документы и
декларации, которыми правые пытались
дискредитировать партию, обвиняя ее в
«военно-феодальной эксплоатации кре
стьянства», в развале иностоанных ком
партий, в создании плохого режима в на
шей партии. Документы эти были направ
лены на разрушение партии, на дискре
дитацию ЦК партии и особенно, как это
делает всякая оппозиция, на дискредита
цию т. Сталина. И вот все это, оказывается,
было только «заостренными формулиров
ками». «Фракции не было, а были только

заостренные формулировки». Так пред
ставить дело, т. Томский, не удается.
Лучше посмотреть на то, как они ра
ботали, что они тогда думали, что они
делали. Распределение ролей было до
вольно определенное. Тов. Угланов был
секретарем Московской организации, у
него задача была захватить и повести
Московскую организацию против ЦК;
т. Томский был председателем ВЦСПС
и руководителем профдвижения. У него
была та же задача в отношении профсоюзов,
и ему видимо тогда казалось, что проф
движение у него в кармане; т. Бухарин
был в роли внешнего политика, он вел
внешние переговоры о блоке с бывшими
троцкистами насчет захвата руководства
в партии. Вот как распределялись роли.
Ставка была на захват руководства в ЦК
и партии, и от этого просто так отделаться
вам не удастся. Велась определенная
подрывная работа в партии и в особен
ности по линии профсоюзов, где работа
эта проводилась в центре и на местах сто
ронниками т. Томского.
Если т. Томский искренно хочет здесь
рассказать о своих ошибках, то удиви
тельно, почему он не расскажет о той
антипартийной работе, которую он вместе
со своими сторонниками вел в профдви
жении, о том, какая проводилась ими про
работка и дискредитация ЦК и т. Сталина.
Об этом т. Томский умалчивает. Как же
поверить нам в искренность т. Томского?
Он говорил здесь, что, мол, вы хотите,
чтобы я каялся. Надо не каяться, а рас
сказать об оппозиционной правоопнортунистической работе, как профсоюзы на
правлялись, как и куда они ориентиро
вались, как 'велась подготовка к VIII
съезду профсоюзов и т. д., а не просто
отделаться фразой, что профсоюзы от
влекались в другую сторону благодаря
неправильной ориентации и т. д.
Борьба старого оппортунистического
профсоюзного руководства против линии
партии особенно развертывалась и под
готовлялась к VIII съезду профсоюзов.
Все силы были мобилизованы. Тов. Том
ский здесь сказал; «Меня подмывало вый
ти на фракцию и поговорить». Но он не
вышел — видимо не очень-то подмывало.
Мы требовали, чтобы т. Томский сделал
тогда доклад на фракции о ноябрьском
пленуме ЦК, чтобы он рассказал о ре
шениях пленума, т. Томский, член По
литбюро, отказался делать доклад о ре
шениях партии. Он говорит: «Я не хотел
дискуссии». Какой дискуссии по реше
ниям пленума и с чьей стороны (не с его
ли?) не хотел т. Томский? Он здесь нам
не сказал об этом. А ведь были на фрак
ции съезда выставлены верные защитники
позиции т. Томского и старого руковод
ства против ЦК партии. Они в достаточной
степени поработали на этой фракции.
Была попытка превратить фракцию VIII
съезда в нечто подобное фракции IV
съезда. Тов. Томский хотя и помнил,
как Владимир Ильич и ЦК реагировали
на его политику на фракции IV съезда,
тем не менее здесь была попытка повто
рить то же самое, т. е. поставить фракцию
профсоюзов, фракцию всесоюзного проф
союзного съезда против ЦК и этим самым
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против партии. Эти оврвалось, т. Томский
й его сторонники потерпели позорный
провал. Огромнейшее большинство ком*
Мунистов не пошло за <тарым руковод
ством, за т. Томсьим. И притом не все
еще тогда ясно понимали и отдавали себе
отчет, куда эта оппортунистическая поли
тика растет. Когда товарищи потом ра
скусили, что это есть та иге линия правого
уклона, правого капитулянтства, они пач
ками стаям отказываться от т. Томского,
и мы видим, что очень скоро огромное
большинство, даже из числа тех, кто голо
совал на фракции за предложения старого
руководства, от его поддержки отказалось.
Была попытка противопоставить линию
профсоюзов линии партии. Владимир
Ильич нас неоднократно предупреждал,
что в отрыве профсоюзов от партии кроет
ся гибель советской власти. Тов. Томский,
как опытный политик, этого не мог не
знать, тем не менее оа буквально играл
с огнем, мобилизуя профсоюзы против
ЦК и партии.
Противопоставл ние профсоюзов партии
сказывалось не только на VIII съезде.
Что представляла собой Политика ста
рого руководства за весь последний Пе
риод? Она представляла собой противо
поставление политики профсоюзов поли
тике партий,
В самом деле партия звала вперед к
социалистической реконструкции, партия
вела массы на борьбу за более быстрые
темпы, на преодоление трудностей, а ста
рое руководство профсоюзов вместе с
т. Томским звало не торопиться, и, как
Правильно указал т. Каганович, не то
ропилось, Некуда торопиться. Партия
зовет к борьбе за быстрые темпы инду
стриализации, к мобилизации масс, а
профсоюзы, под руководством т. Томско
го, не торопятся, И вот, товарищи, ни
чего удивительного Нет в том, что в поло
жении, которое тогда создалось, профсою
зы были заведены в тупик, в оппортуни
стическое болото. Эта неторопливость,
это неумение реагировать на движение,
которое уже родилось в массах, сказа
лись здесь очень характерно. Всякая
новая форма инициативы масс встреча
лась с недоверием. Достаточно сказать,
что даже производственные совещания
получили право гражданства, были приз
наны де-юре и де-факто только через
два-три года.
Естественно, что такое положение ве
щей не могло долго продолжаться. Партия
сделала соответствующие выводы: она сня
ла с постое Старое руководство, она по
кончила с системой удельного профсоюз
ного княжества, с его особой монополией
на защиту интересов рабочих, со специфи
ческим тред-юнионистским пониманием
этой защиты. Ведь выходило же по т. Том
скому, что союзы не могут одновременно
управлять производством и защищать ин
тересы рабочих,
Могут псдумать, что у нас в профес
сиональном движении не было борьбы
с уклонами. Нет, с уклонами боролись.
Была борьба с так называемым «хозяй
ственным уклоном». Всякого товарища,
который считал необходимым более энер
гично бороться за поднятие производи
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тельности труда, за мобилизацию масс
для борьбы с трудностями, за укрепление
трудовой дисциплины, быстро объявляли
уклонистом: у него, видите ли, «хозяй
ственный уклон».
Так там боролись с уклонами. На новом
историческом этапе перехода к социали
стической реконструкции старое руковод
ство профдвижением потерпело крах и
обнаружило полнейшее банкротство. В
ответ на трудности рабочий класс объявил
готовность выполнить Пятилетку в четыре
Года. Рабочий класс выдвинул новую
форму — соцсоревнование и ударниче
ство — и обнаружил гигантский трудовой
подъем. Профсоюзы оказались «в нетях».
Проф союзы не мобилизовали сил на борь
бу с трудностями, не возглавили движения
рабочих масс.
Товаря i и, в профессиональное Движе
ние сейчас вливаются новые кадры. Пар
тия послала туда немало новых работни
ков. Растут огромные новые кадры из
ударников. Новое руководство стоит пе
ред гигантскими задачами. Кое-что — по
ка еще не очень много — удалось уже
сделать новому руководству. За послед
ний год в профсоюзах осуществляется
большой поворот к производству. Конечно
далеко не все то, что нужно сделать,
сделано, но нет никакого сомнения, что
под руководством и при помощи партий,
опираясь на ударничество, воспитывая
культурно и политически новые кадры,
новые миллионные массы, которые при
ходят сейчас на фабрики и заводы, за
щищая справедливы интересы этих масс
и тесно увязывая их с интересами хозяй
ства, профсоюзы перестраиваются на но
вые ударные темпы и методы работы.
Основной задачей профсоюзов является
тот же лозунг, который выдвинула ра
бочая масса: пятилетка — в четыр го а.
Это должно быть основным лозунгом Проф
союзов. Основной задачей профсоюзов яв
ляется выполнить на 1 0 0 % Промфинплан,
возглавить и организовать руководство
соцсоревнованием и ударничеством, мо
билизовать массы на всех участках хо
зяйства, чтобы рабочие дрались за вы
полнение контрольных цифр, качествен
ных и количественных показателей. За
дача заключается дальше в том, чтобы
стать подлинной школой коммунизма, что
бы выковать новые свежие кадры и воспи
тать те новые миллионные массы, которые
сейчас к нам вливаются на фабрики а за
воды. Не мейее 50% всех теперешних
рабочих начали работать после револю
ции, — их нужно воспитать в духе Лени
на, в духе нашей партии.
Я думаю, товарищи, что новое руко
водство профсоюзов и в дальнейшем сумеет
при помощи партии, под руководством
партии вывести профессиональное дви
жение из оппортунистического болота,
изжить те тред-юнионистские настроения,
которые еще засоряют профессиональное
движение, сумеет очистить профаппарат
от всего того гни того, рутинного, косного,
что сейчас уже при помощи ЦКК — РКИ
чистится и от чего профаппарат будет
очищен.
Под руководством партии профсоюзы
сумеют стать достойными той великой
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исторической роли, которая на них вы
пала. Они станут верными помощниками
партии в том великом социалистическом
строительстве, которое рабочий класс на
шей страны осуществляет под знаменем
Ленина. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. Слово имеет
т. Косарев (ЦК ВЛКСМ).
Косарев. Товарищи, я пользуюсь воз
можностью передать XVI партийному
съезду от имени трех миллионов комсо
мольцев, от миллионных масс молодых
рабочих и крестьян, от четырех миллио
нов пионеров, работающих под руковод
ством ленинского комсомола, — самый го
рячий, боевой коммунистический привет.
( А п л о д и с м е н т ы.) Наряду с этим я от
имени этого же молодого поколения пере
даю горячий привет т. Сталину — лучше
му ученику т. Ленина, воплощающему
в себе традиции большевистской партий
ности, у которого молодое поколение
учится искусству применять марксизмленинизм в практике борьбы рабочего
класса. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Я хочу обратить внимание съезда на ряд
вопросов работы среди молодежи и со
стояния ВЛКСМ. По имеющимся данным
выборочного обследования, в среде ра
бочего класса в среднем до 25% падает
на долю молодых возрастов, а в некото
рых отраслях промышленности, как на
пример в текстильной, этот процент уве
личивается до 32. Возьмите ленинград
ских металлистов — в их среде около
25% падает на долю рабочих в возрасте
до 23 лет. Возьмите уральские металлур
гические заводы, — там вы встретите
почти что на каждом из них до 40 и до
50% молодых рабочих. Отсюда вполне
очевидно значение вопроса о работе среди
молодежи.
К концу выполнения пятилетки вновь
вольются в наше хозянстзо и в различ
ные наши учебные заведения не сотни
тысяч, а миллионы молодого поколения.
Это еще больше углубляет остроту вопро
са о работе среди молодежи. Наша страна
в своем творческом развитии действитель
но молодеет. По статистическим данным
роль молодых возрастов к концу пяти
летки колоссально возрастет. На данном
этапе нашей революции происходит ко
лоссальный рост роли молодежи в разно
образных отраслях
социалистического
строительства. В этой перегруппировке
возрастов необходимо отметить одно круп
нейшее политическое обстоятельство —
это то, ч т о у н а с в п а р т и и н е
с т о и т п р о б л е м а « о т ц ы и де т и», та вечная проблема прошлых по
колений, ибо молодое поколение СССР
находится под руководством партии, при
знает это руководство партии револю
ционным, необходимым, ибо это руковод
ство пользуется у молодежи гигантским
авторитетом, доверием. Это руководство
партии передает молодежи громаднейший
опыт борьбы за дело рабочего класса.
У нас
существует нераз
р ыв н а я , с т а л ь н а я с в я з ь меж
ду
молодым
поколением и
старым поколе ни ем борцов.
У нас нет, не может быть и не будет раз

мычки между старым и молодым поколе
нием. Молодежь — за партию, и в меру
всех своих сил и способностей она стре
мится укрепить партию, в то время как
в социал-демократических партиях на
лицо разрыв. Молодежь в социал-демокра
тических партиях зачастую противопо
ставляет себя партийной верхушке, ее
активность сплошь и рядом перехлесты
вает социал-демократические рамки. Ги
бель социал-демократии прежде всего
гнездится в пролетарской революцион
ности молодого поколения рабочего класса.
Большим практическим недостатком ра
боты среди молодежи является то обстоя
тельство, что практическое разрешение
вопросов этой работы почти что целиком
взвалено на плечи ВЛКСМ. Это глубоко
ненормально. Как бы ни был хорош
ВЛКСМ, он эту гигантскую ношу на своих
плечах не вынесет. В о п р о с о м о л о 
дежи д ол же н пр еж де всего
быть в о п р о с о м вс е й п а р т и и
в ц е л о м и ее р у к о в о д я щ и х
аппаратов.
Условия развития ленинского комсо
мола в настоящий момент в значительной
мере о т л и ч а ю т с я от тех условий,
которые были к XIV партийному съезду,
на котором стоял специальный вопрос
о работе среди молодежи. Тогда наиболее
характерным, определяющим полржение
комсомола, моментом являлся разрыв меж
ду формами, методами и содержанием ра
боты комсомола, с одной стороны, и здо
ровыми запросами масс молодежи — с
другой. Проблема увязки личных инте
ресов рабоче-крестьянской молодежи с
интересами пролетарской общественности
в целом, с интересами класса являлась
основной, над разрешением которой ком
сомол работал до настоящего момента.
К настоящему времени эта проблема прис
пособления форм и методов работы
ВЛКСМ к здоровым запросам масс моло
дежи
у ж е н е с т о и т так остро,
как в момент XIV съезда. Ленинский ком
сомол в
основном
нащупал
й у т и разрешения этого вопроса. Не
соответствие между формами, методами и
содержанием работы комсо юла и запро
сами масс молодежи в з н а ч и т е л ь 
ной
мере
с г л а д и л о с ь , хотя
конечно в некоторых звеньях комсомоль
ской работы эта проблема не снята и на
сегодняшний день. Если в восстановитель
ный период работа ленинского комсомола
носила в значительной мере узкомоло
дежный характер и редко выходила за
комсомольские рамки, то сейчас, в пе
риод реконструкции, центр тяжести ком
сомольской работы л е ж и т в а к т и в 
ной
помощи
партии в раз
личных
областях
хозяй
ственно - политического и
общественно - культурного
строительства.
Сейчас коммуни
стическое воспитание подрастающего по
коления происходит в горниле ожесточен
ной классовой борьбы. Во главу угла ком
сомольской работы выдвигается классо
вое воспитание, которое невозможно вне
активного участия в классовой борьбе,
в социалистическом строительстве. Еще
т. Ленин сказал, что без работы, без борьбы
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книжное знание коммунизма ровно ни снижению себестоимости продукции, на

чего не стоит. Было бы вредным и опас
ным сводить классовое воспитание моло
дого поколения к одному удовлетворению
так называемых здоровых запросов мо
лодежных масс. Такая постановка во
проса с п о с о б н а выхолостить идей
ную сущность воспитательной работы
ВЛКСМ, сузить и исказить задачи ленин
ского комсомола, превратить его в ка
кую-то своеобразную потребительски » ор
ганизацию. Именно отсюда грози"’ ко;
сомолу опасность несоответствия содер
жания его работы с задачами, поставлен
ными реконструктивным периодом. Именно
здесь кроются различные правооппорту
нистические теорийки нейтральности ком
сомола в политической жизни. Тот, кто
пытался бы, вольно или невольно, на
ложить запрет на участие трудящейся
молодежи во всех областях социалисти
ческого строительства, кто хотел бы
замкнуть комсомольцев в рамки внутрикомсомольской жизни и узко юношеских
вопросов,— тот тормозил бы процесс ком
мунистического воспитания и классовой
закалки пролетарской молодежи, тот объ
ективно играл бы наруку классовому
врагу. А такие настроения есть, и осо
бенно они характерны для правых оппор
тунистов в партии и в комсомоле.
Основная задача ленинского комсомола
состоит ь том, чтобы н е и з м е р и м о
более усилить и расширить
фронт с в о е г о у ч а с т и я в раз
личных
областях общественно-поли
тической, хозяйственной и культурной
жизни, ни в каком случае не ограничи
ваясь одними только молодежными во
просами. Усилить свою помощь больше
вистской партии, вместе с ней и под ее
руководством строить новые заводы, но
вые фабрики, реконструировать сельское
хозяйство, улучшать госаппарат, рациона
лизировать паши фабрики и заводы, го
товить нужные для социалистического
хозяйства кадры, бороться и др;.тьс 1 с
железной настойчивостью, с ленинской
целеустремленностью на всех тех участ
ках, где строится социализм, — таковы
вкратце основные задачи комсомола в
реконструктивный период. Над их раз
решением сейчас работает комсомол.
Тов. Сталин и т. Каганович в своих
докладах, справедливо критикуя недо
статки комсомола, сказали и много хоро
шего по нашему адресу. Это воодушев
ляет ленинский комсомол на еще более
лучшую работу в дальнейшем. ВЛКСМ
с е г о д н я — э то не т о л ь к о не
иссякаемый источник рево
л ю ц и о н н о г о э н т у з и а з м а , но
и о р г а н и з а ц и я , к о т о р а я на
чинает
успешно
практиче
ски п о м о г а т ь п а р т и и в р а з 
решении х о з я й с т в е н н о - п о л и 
тических вопросов.
Вопросы хозяйственного строительства
начинают все больше и больше занимать
внимание ленинского комсомола. Я не
буду вам приводить сотни и тысячи раз
личных примеров, свидетельствующих о
героической производственно-хозяйствен
ной работе ленинского комсомола — по
увеличению производительности труда,

установлению трудовой дисциплины. До
статочно одного факта: на преодоление
так называемых «узких мест» нашей про
мышленности ЦК комсомола за какиелибо девять месяцев своей работы пе
ребросил в различные концы нашего Со
юза до 150 тыс. молодых рабочих-комсомольцев.
Громадную работу мы проделали и
в деревне. Правда, комсомол в деревне
ь значительной мере отличается от го
родского комсомола, и в деревне, нужно
прямо сказать, мы не делаем всего того,
что могли бы там сделать.
Революционный энтузиазм пролетар
ской молодежи постоянно рождает все
новые и новые формы борьбы и работы.
В этом энтузиазме каждый хозяйственник
и партийный работник должен видеть
неиссякаемый источник добавочных воз
можностей. Комсомол становится значи
тельной
хозяйственно-производственной
силой, но, нужно прямо сказать, у ком
сомола мало хозяйственной ориентиров1 и.
хозяйственного опыта, мало хозяйствен
ной грамотности, а этого получить нель
зя, если наши организации будут сидеть
только на чисто юношеских вопросах.
Основное, что бросается в глаза в комсо
мольской работе сейчас, — это отставание
от возрастающих темпов социалистиче
ского строительства. Несмотря на то, что
комсомол в целом уже значительно по
вернулся лицом к хозяйственному строи
тельству, все же имеется оа тавание союз
ного руководства от новых задач. При
чины этого отставания коренятся в том,
что хозяйственные вопросы все еще не
занимают необходимого места в работе
многих комсомольских ячеек и комитетов.
Комсомол все еще продолжает в отдель
ных своих звеньях жить вопросами, ко
торыми он жил в восстановительный пе
риод, т. е. вопросами внутрисоюзного
строительства. Это отставание нередко
приводит к тому, что комсомольские ор
ганизации не умеют во-время политически
и организационно закрепить растущую
активность масс пролетарской и крестьян
ской молодежи. Отсюда охват комсомо
лом рабочей молодежи только на 50%,
Разумеется это нужно поставить в боль
шую вину комсомолу. Комсомол с зада
чей стопроцентного вовлечения рабочей
молодежи в свои ряды не справился. Это
является предметом его дальнейшей ра
боты.
Необходимо устранить все эти недо
статки, в том числе и такой недостаток,
как слабая политическая грамотность,
добиться, чтобы все комсомольские орга1*
низации оказались на высоте выполнения
задач, поставленных
реконструктивным
периодом. ( З в о н о к п р е д с е д а т е л я . )
Товарищи, мне председатель звонит, если
можно мне еще минут восемь... ( Г о л о с а :
«Дать, продлить».)
Постышев. Придется дать, Григорий
Иванович, молодежь ведь.
Председательствующий. Кто за то, что
бы дать еще пять минут? Большинство.
Косарев. Больше я просил... ( С м е х в
пр е з ид иу ме . Г ол оса: «Дать, продлить»).
Вот, товарищи, по всем этим недостаткам

ш
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надо бить со всей силой, жечь их беспо
щадным огнем. П а р т и й н о е
ру
ководство
должно
обеспечитьлен и некому комсомолу
подъем
на
более высокий
практическо-политический
уровень,
соответствующий
новым
задачам
комсомола
в реконструктивный период. Кстати ска
зать, партийное руководство ленинским
комсомолом со времени XV Всесоюзного
съезда партии не намного улучшилось.
Нужных улучшений мы в этом руковод
стве не видим, и партийные организации
должны будут в дальнейшем заняться
этим делом.
Товарищи, между XV и XVI партийны
ми съездами ленинскому комсомолу вместе
с партией, под ее руководством пришлось
бороться с правыми оппортунистами, как
с главной опасностью, а также и с «ле
выми» оппортунистами. Правая опасность
стоит как главная и перед ВЛКСМ.
Судьбы
пар т и и — это
судь
б ы к о м с о м о л а , опасность, стоящая
на пути партии, — это есть наша опас
ность. Правые пытались противопоста
вить ленинский комсомол нашей партий
ной организации. Прямо говорим: этот но
мер не вышел, не прошел, мы этот номер
разоблачили и на этом разоблачении вос
питывали комсомольцев. Правые имеют
свою платформу в комсомоле по вопросам
комсомольской рабочы. Вкратце говоря,
смысл ее заключается в теории перевос
питания молодого кулака в комсомоле.
Это бесхребетная постановка вопроса об
охвате комсомолом всей крестьянской мо
лодежи, в том числе зажиточной и кулац
кой. Комсомол за это время успешно
разбил правых и «левых». Правые и «ле
вые» не встретили какой-либо заметной
поддержки в рядах ленинского комсомо
ла.
Комсомол
не и м е л ,
не
и м е е т и не б у д е т и м е т ь от
л и ч н о й л и н и и от л и н и и на 
ш е й п а р т и и . ( А п л о д и с м е н т ы.)
Линия парти. и есть линия работы комсо
мола. Комсомол за генеральную линию
партии, и он это доказал в своей повсе
дневной практической работе.
Вчера тут выступали вожди правого
уклона. Они пытались скрыть, спрятать
за пазух“у политическое существо своих
разногласий. Они пытались представить
Д'ло таким образом, будто бы разногла
сия были по частным вопросам. Надо
грям j сказать, чт - линия правых гибель
на для революции, а правые ожесточенно
толкали нас на этот путь. Нельзя, това
рищи, без содрогания подумать о том,
что было бы с пролетарской революцией,
с рабочим классом, если бы линия пра
вых победила. А вчера с легкостью в
сердце, с шуточкой на устах они пытались
принести тут раскаяние в своих ошибках.
В этом раскаянии много фальши, кото
рую съезд со всей суровостью должен
вскрыть. Мы не верим этому раскаянию.
Докажите делом. Партия не может за
быть всего того, что творили правые за
эти два с лишним года борьбы с пар
тией. Есть такая старая обывательская
пословица: «кто старое помянет, тому
глаз в о т .

Наш съезд должен правым уклонистам
и их сообщникам сказать: а кто в этих
вопросах старое забудет, тому два на
вылет. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи, значение ВЛКСМ в партий
ной рабоче гигантское. Нет ни одной
отрасли строительства, где бы ленинский
комсомол в той или иной степени не про
бовал применить свои силы Правда, раз
витие ВЛКСМ сопровождается не только
одними успехами, — у нас масса недо
стач ков, но'мы к XVI партийному съезду
выходим мощной трехмиллионной силой,
которая в любой момент, в любую ми
нуту, по приказу партии, готова высту
пить на любой фронт.
Товарищи делегаты партсъезда! Не за
бывайте о том, что ленинский комсомол
не разучился умирать за власть советов,
за диктатуру пролетариата, — это мы
доказали в рядах Дальневосточной армии.
И в заключение — мы в полной мере
готовы не только строить новые турбины,
строить новые доменные печи, но и бо
роться с капиталистическим миром на
военных фронтах. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательстщюхций. Слово имеет
т. Ломинадзе (Заккрайком).
Ломинадзе. Товарищи, наиболее ярким
подтверждением правильности политиче
ской линии и практической деятельности
ЦК, правильности его большевистского
руководства парч ней мне представляется
тот поворот, который проделан ЦК в
промежутке между XV и XVI партсъездами. Я имею в виду лозунг сплошной
коллективизации, лозунг ликвидации ку
лачества как класса и практическое осу
ществление этих лозунгов.
Этот поворот стал возможным только
благодаря курсу нашей партии на все
мерное ускорение темпов социалистиче
ской индустриализации, что обеспечило
базу для социально-технической передел
ки нашей деревни.
Этот поворот был подготовлен тем ре
шительным наступлением против кулака,
в которое партия под руководством ЦК
перешла сразу же после XV партсъезда.
Этот поворот начал осуществляться тогда,
когда наметился бурный подъем огромных
масс крестьянства, когда определился по
ворот широчайших слоев крестьянства
в сторону коллективизации, перелом в
сторону социализма.
Огромная заслуга ЦК заключается, на
мой взгляд, прежде всего в той смелости
и решительности, с которой он проводит
этот всемирно-исторического значения по
ворот.
Товарищи, я хотел поставить вопрос
о тех сдвигах, которые происходят в соот
ношении классовых сил в связи с начав
шимся поворотом. Каждый исторический
поворот обязательно связан с перегруп
пировкой классовых сил, но тот перелом,
который переживает на данном этапе наша
страна, приводит не только к радикаль
ному изменению соотношения классовых
сил в пользу пролетариата, но и к глубо
чайшим изменениям в самом социальноэкономическом строе нашей страны, к
изм нению классовой структуры нашего
общества.

РЕЧЬ ТОВ. ЛОМППАДЗЕ
Лякттлятшя класса кулаков является
началом процесса уничтожения классов
вообще, началом непосредственного по
строения бесклассового социалистическо
го общества, и в этом, мне кажется, заклю
чается всемирно-историческое значение то
го поворота, который мы проделываем.
Конечно уничтожение классов является
процессом длительным, который будет
проходить в очень трудных и сложных
противоречиях и в условиях крайнего
обострения классовой борьбы.
Основное и решающее в деле ликвида
ции класса кулаков, как правильно от
мечал т. Сталин, не насилие, не репрессии.
Репрессии и государственное насилие обя
зательны и необходимы, но только как
вспомогательное средство в решении этой
задачи. Основное и решающее — это даже
не экспроприация средств производства
у кулака. Основное и решающее — это
то, что исчезает та основа, которая рож
дает капитализм, — исчезает мелкое то
варное производство, исчезает и переде
лывается мелкое крестьянское хозяйство
и устраняются условия, порождающие от
ношения эксплоатации.
Основным и решающим таким образом
является переход крестьянских масс к
крупному социалистическому
земледе
лию — сплошная коллективизация и укре
пление и развитие колхозов.
Уничтожение кулачества однако сопро
вождается изменением социально-эконо
мического уклада деревни в целом и
прежде всего коренным изменением клас
совых отношений в деревне. Ленин опре
делял классовые различия по роли в
процессе общественного производства, т. е.
прежде всего по признаку отношения к
средствам производства.
Что мы имеем в артели? Я беру артель
как основной тип колхоза. В артели ос
новные средства производства обобще
ствлены. Они уже не являются больше
частной собственностью, и это является
основным, решающим, определяющим со
циалистический, хотя пока еще и не после
довательно-социалистический, тип новой
общественной организации труда, кото
рая складывается у нас сейчас в виде
артелей в нашей деревне. Правда, еще
остается имущественное неравенство внут
ри колхоза. Необобществленные отрасли
хозяйства, с одной стороны, с другой сто
роны — то имущественное различие, с
которым вступают в колхоз отдельные
социальные прослойки — батраков, бедня
ков, середняков и зажиточных, — все
это создает экономическое неравенство
в колхозе, которое сразу преодолено быть
не может. Но те цифры, которые оглашал
вчера т. Андреев, которые приводятся
сегодня в статье т. Шацьпна в «Правде»,
показывают, как уже в результате пер
вой посевной кампании очень быстро по
вышается уровень материальной обеспе
ченности бедноты и как подымаются наи
менее обеспеченные слои колхозников до
З’ровня середняков при одноврехменном
повышении материального уровня самих
середняков.
Это доказывает, что имущественные раз
личия в колхозе будут изживаться по
мере развития обобществленного хозяй
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ства, по мере распространения сферы
обобществления на новые отрасли сель
ского хозяйства. А расширение это со
вершенно неизбежно. Преодоление эко
номического неравенства в артелях бу
дет очевидно происходить не таким уже
медленным темпом.
Вот это обстоятельство — уничтожение
частной собственности на основные сред
ства производства, превращение мелкого
распыленного индивидуального хозяйства
в новую форму общественной организации
труда в деревне на социалистической ос
нове, хотя пока еще не последовательно
социалистического типа, — это и является
тем основанием, которое позволило ЦК
партии в тезисах по докладу т. Яковлева
очень решительно, смело и правильно
поставить вопрос о том, что у нас в де
ревне в зерновых районах складывается
новая опора, что в этих районах вопрос
о социальной опоре ставится теперь ина
че, чем до сплошной коллективизации.
Я считаю, что этот лозунг совершенно
своевременно выдвинут ЦК партии. Пра
вильность этого лозунга неоспорима, хотя
некоторые товарищи нередко делают из
него совершенно неверные и политические
и практические выводы.
В тезисах по докладу т. Яковлева под
черкивается, что процесс переделки мел
кого собственника, середняка, в подлин
ного коллективиста будет длительным,
что он займет во всяком случае годы.
И надо знать, что пока остается частная
собственность хотя бы во второстепен
ных отраслях сельского хозяйства, из
вестные, хотя все более убывающие, клас
совые различия в колхозе все-таки еще
сохраняются. Между тем некоторые това
рищи доходили до того, что говорили и
даже писали применительно к сегодняш
нему дню о б ы в ш е м бедняке, б ы вш е м середняке,
б ы в ш е м батрак©
и т. д. в колхозе. Это неверно. Социаль
ная природа батрака, который сегодня
вступил в колхоз, который ничего не мог
там обобществить кроме своей рабочей
силы, остается пролетарской в отличие
от социальной природы середняка, ко
торый часть средств производства обоб
ществил, а часть оставил в своем едино
личном пользовании и не перестал пока
по своим взглядам, по своей психологии,
по своей натуре, по своим привычг ам
быть мелким собственником, правда, всту
пившим на путь отказа от мелкой соб
ственности, но не преодолевшим еще своей
мелкособственнической натуры. Когда мы
экспроприируем у кулака средства произ
водства, экспроприированный кулак не
перестает быть нашим классовым врагом.
Его социальная природа не уничтожается
сразу, одновременно с экспроприацией.
Хотя впрочем находились не так давно
некоторые товарищи, которые ставили
вопрос о вовлечении экспроприированного
кулака в колхозы.
В той предсъездовской дискуссии, ко
торая у нас развернулась на страницах
«Правды», по вопросу о социальных сдви
гах в деревне был допущен ряд неверных»
схоластических высказываний вроде статьи
т. Файна. Тов. Файн и некоторые его
сторонники утверждали, что уже сейчас
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нет никакой политической разницы вну
три колхоза между различными прослой
ками, независимо от их прежнего эконо
мического положения. Из этого в корне
неправильного положения вытекает ряд
практических выводов, которые мне ка
жутся неприемлемыми.
Точка зрения т. Файна абсолютно не
верна, это точка зрения механистическая,
игнорирующая диалектический процесс
превращения мелкого собственника в кол
лективиста. Но эту точку зрения разде
ляет изрядное количество товарищей, по
тому что в «Правде» точка зрения т. Фай
на нашла себе защиту со стороны целого
ряда наших литераторов-коммунистов.
Классовые противоречия и элементы
классовой борьбы в колхозах остались,
хотя к убывает основа, воспроизводящая
эти противоречия. Это нам нужно под
черкнуть с точки зрения не только теоре
тической, но и с точки зрения практики
ближайшего времени.
Активность кулака еще достаточно ве
лика. И чем дальше мы будем наступать
и продвигаться вперед в деле уничтоже
ния кулачества на основе сплошной кол
лективизации, тем сильнее будет возра
стать сопротивление кулака, потому что
кулака мы еще не добили, и резерв клас
совой ненависти, которая у него возросла,
он направит против нас.
Мы вступаем в ближайшие недели в по
лосу хлебозаготовок. Мы будем прово
дить эти хлебозаготовки в иных условиях,
чем в прошлом году. Основную массу
хлеба — больше половины — мы получим
от обобществленного сектора, от совхо
зов и колхозов. Мы можем в ряде колхо
зов встретить некоторые колебания в от
дельных прослойках при сдаче хлеба.
Но мне кажется, что если мы не распу
стим группы бедноты ж сумеем правильно
поставить нашу работу в колхозах, эти
колебания могут быть быстро и сравни
тельно легко изжиты.
По отношению к кулаку у нас в хлебо
заготовках остаются те же задачи, что
в прошлом году, те же методы, причем
очевйдно потребуется более концентри
рованное их применение. Мы будем на
ступать на кулака на этом фронте хлебо
заготовок так же энергично, может быть
более систематически, чем в прошлом
году. Кулак будет оказывать влияние
не только на единоличника, но и на наи
более неустойчивые элементы колхозни
ков. Можем ли мы при таком положении
распустить сейчас группы бедноты, хотя
бы даже в артелях? Нет, группы бедноты
придется временно сохранить, и, на мой
взгляд, совершенно правильны постанов
ления Нижневолжской и Северокавказ
ской конференций о сохранении на из
вестный период батрацко-бедняцких групп
в артелях, пока мы не создадим более
прочного и устойчивого положения в
колхозах, причем очевидно в ряде кол
лективных хозяйств мы уже скоро будем
иметь такое прочное положение. Вот как
мне представляется дело с группами бед
ноты в колхозах. Эти бедняцко-батрацкие
группы являются очень важным барьером
в борьбе против мелкобуржуазной сти
хии; они являются средством, цементи

рующим колхоз. И на основе практики
я представляю себе, что эти бедняцкобатрацкие группы будут постепенно сли
ваться с колхозным активом, который
сейчас вырастает на руководящей работе
в артелях. Они будут постепенно раство
ряться в нем. С другой стороны, лучшие
элементы батраков и бедняков колхозни
ков будут итти в ряды комсомола и пар
тии. Тогда мы сможем создать наконец
массовую организацию комсомола и ши
рокую партийную организацию в деревне,
о чем правильно говорил в своем докладе
т. Каганович. Вот так должен будет итти
постепенный и не очень скорый процесс
упразднения батрацко-бедняцких групп
в артелях.
Но сейчас распустить батрацко-бедняц
кие группы, как это предлагает сделать
ряд товарищей, в частности т. Устинов,
в дискуссионном листке «Правды», было
бы неправильно. И нам это предлагают
сделать осенью, в сложной и без этого
обстановке, когда мы вступаем в кам
панию хлебозаготовок, когда предстоит
еще ряд серьезных затруднений и коле
баний в колхозах. Не нужно этого делать.
Решение ЦК по вопросу об опоре — это
коренной важности принципиальное по
литическое решение — безусловно пра
вильно. Но неправильно было бы уже не
медленно на этой основе распустить су
ществующие группы бедноты.
Вопрос об обеспечении полной устой
чивости колхозов решается не в один
день, не в один месяц. Колхозы должны
пройти еще через известные испытания,
только тогда они станут вполне устойчи
выми, только теперь образуют они вполне
прочную почву.
Что касается осени, то мне хотелось бы
подчеркнуть следующее: очевидно осенью
встретимся с рядом затруднений, которые
должны уже теперь привлечь наше самое
серьезное внимание. Эти затруднения бу
дут связаны главным образом с распре
делением урожая между колхозниками.
Вы знаете, что по уставу доходы кол
хоза сверх отчислений в обобществленные
фонды должны распределяться между кол
хозниками по трудовому принципу, соот
ветственно количеству и качеству труда,
затраченного каждым отдельным колхоз
ником. Но до сих пор учет труда в боль
шинстве колхозов поставлен безобразно
плохо. В некоторых колхозах этого учета
совсем нет. С другой стороны, в период
колебаний внутри колхозов были случаи,
когда до 25—30% крестьян колхозников
не выходило на работу. Они ничего не
отработали и таким образом не зарабо
тали. Можно ли будет эти группы кол
хозников совершенно обойти при распре
делении урожая? Очевидно нет. Очевидно
в этом году не удастся полностью провести
трудовой принцип распределения дохо
дов между колхозниками и в него придется
внести ряд поправок, предусматриваю
щих, быть может, распределение извест
ной доли дохода по едокам. Быть может,
придется в ряде мест создать больший
фонд помощи нетрудоспособным. Во вся
ком случае, точное и строгое соблюдение
устава при распределении урожая по
всюду, очевидно, в эту осень обеспечить
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не удастся. Но, конечно, я считаю сугубо
неправильной такую точку зрения, кото
рая вообще ставит под сомнение трудовой
принцип распределения доходов. Повто
ряю, на эту осень, когда еще не все офор
млено в колхозах, возможны кое-какие
отступления от устава, но уже в резуль
тате этого опыта нам удастся трудовой
принцип распределения доходов закре
пить на будущий год. Если мы выйдем,
а мы безусловно выйдем, без очень боль
ших затруднений из осеннего распределе
ния урожая, то перед нами, очевидно,
Откроется полоса нового подъема колхоз
ного движения, быть может, более широ
кого, чем это было осенью и в начале
зимы текущего года. И, товарищи, к
этому подъему нам необходимо как сле
дует приготовиться. Он очень вероятен.
Сейчас крестьяне получают совершенно
непреложное наглядное практическое под
тверждение в массовом масштабе преиму
щества крупного коллективного хозяй
ства перед мелкими раздробленными инди
видуальными хозяйствами. Практическое
подтверждение этого обстоятельства бу
дет заключаться в том, что в громадном
большинстве бедняки и середняки, во
шедшие в колхоз, «заработают» больше и
лучше, чем единоличники. Именно в свя
зи с этим и надо ожидать нового подъема
колхозного движения. Повторяю, к это
му необходимо готовиться и готовиться
так, как об этом говорил вчера т. Андреев.
Я хотел лишь подчеркнуть, что в связи
с этой перспективой надо деревню укре
пить сейчас лучшими кадрами партийных
работников. Решение ЦК партии о ликви
дации округов и о перенесении центра
тяжести работы в районы является совер
шенно правильным. Но кроме района
необходимо укрепить и наши низовые
сельские организации. Если на Северном
Кавказе колхозное движение более устой
чиво и лучше закреплено, чем в других
районах, то это, между прочим, объяс
няется и тем, что там деревня обеспечена
сильнейшими работниками, что секретари
деревенских ячеек на Северном Кавказе
по своему политическому уровню стоят
сплошь и рядом выше, чем секретари
райкомов в других областях, особенно на
Севере. В течение ряда лет на Северном
Кавказе отбирались для деревенской ра
боты лучшие кадры партийных работни
ков, и этот опыт надо распространить
на все районы. Одно сейчас совершенно
ясно: активность масс поднялась настоль
ко, застойный уклад деревни, идиотизм
деревенской жизни, о котором говорил
Маркс, разрушен так основательно, что
управиться с руководством движением
деревенских масс теми силами, которые
есть в деревне, — невозможно. Организа
ционно и политически овладеть этим дви
жением и направлять его — невозможно,
если мы не дадим деревне новых и очень
больших кадров партийных работников.
Мы выйуждены при этом новом подъеме,
который совершенно очевидно должен на
ступить, ориентироваться конечно на то
новое, что есть сейчас в деревне, и из это
го нового исходить. Это новое в том, что
наша опора в деревне расширяется и поновому ставится вопрос о классах. Ос
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новная ось всех противоречий в деревне
лежит по линии борьбы между колхозом
и кулаком; основное деление в зерновых
районах —■это деление .на колхозникоз
и единоличников. Но в то же время мы
вынуждены вести решительную борьбу
с попытками замазывать существующие
трудности и классовые противоречия вну
три колхозов, с попытками закрыть гласа
на остающиеся еще элементы классовой
борьбы в колхозах, на факты окольных
влияний со стороны кулака на колхоз
и пр. Надо вести решительную борьбу
с попытками реставрации «слепковщины»
в новой обстановке, пытающейся на новом
этапе представить дело так, как будто
в районах сплошной коллективизации
классов уже не осталось, все классовые
противоречия внутри колхоза исчезли пол
ностью и т . п. Это — «слепковщина»,
приспособленная к новой обстановке и
прикрывающаяся страшно «левой» фразой.
Два слова о положении рабочего клас
са. Я считаю, что к в этой области у нас
имеются огромные сдвиги, о которых
т. Сталин подробно и хорошо говорил.
Прежде всего надо отметить огромный
рост творческой и общественной инициа
тивы рабочего класса, коренное измене
ние отношения рабочего класса к труду,
расширение сферы коммунистического тру
да, о ростках которого Ленин говорил
в 1919 г. Могучий рост социалистического
соревнования, ударничества и наряДу с
этим поход рабочего класса в деревню,
без которого не могла бы деревня пере
строиться, поход рабочего класса на бю
рократические элементы наших учрежде
ний, новые формы рабочего шефства над
учреждениями и выдвиженчества, — все
это свидетельствует о громадном росте
и новых качествах основной силы нашей
диктатуры. Вместе с этим за последние
годы несколько повысился материальный
уровень жизни рабочего класса. Он по
высился не только в результате роста
зарплаты, сокращения рабочего дня, по
мощи по линии соцстраха, но и потому,
что промышленная безработица по сути
дела исчезла, а это играет немаловажную
роль, — на бюджет рабочего не ложится
уже бремя безработицы.
Но за последнее время мы имеем серь
езные продовольственные затруднения в
ряде промышленных центров. Затрудне
ния такие, которые не всегда позволяют
нам выполнять постановление ЦК о повы
шении реальной зарплаты. Несмотря на
продовольственные затруднения, у нас
все же достаточно материальных ресур
сов, чтобы улучшить снабжение рабочего
класса и тем самым обеспечить реальный
уровень зарплаты, если бы мы сумели
добиться решительного перелома в работе
наших снабженческих учреждений и при
вести в порядок кооперативный аппарат.
Преодоление этих трудностей лежит так,же по линии усиления темпов разверты
вания легкой индустрии, о чем совер
шенно правильно говорил т. Сталин. Но
помимо всего этого трудности должны
преодолеваться действительной перестрой
кой работы профсоюзов.
Только
упорядочением руководства
профсоюзной работой, перестройкой проф
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союзов можно обеспечить поворот их
лицом к производству. Профсоюзы должны
строить свою работу по-новому, должны
теснее вязаться с нашими предприятия
ми, должны организовывать и возглав
лять новые формы движения в рабочем
классе, чему старое руководство проф
союзов противодействовало всеми мера
ми. Но если раньше, до перестройки проф
союзов, старое оппортунистическое ру
ководство противопоставляло
защитные
функции производственным задачам, то
было бы серьезной ошибкой, если бы
мы теперь в рамках поворота профсоюзов
лицом к производству не обеспечили соот
ветствующего места защитной их работе.
Профсоюзы должны возглавлять произ
водственную инициативу рабочих, их тру
довой энтузиазм, но также необходимо,
чюбы профсоюзы еще более решительно
отстаивали инересы рабочих против тех
бюрократических извращений, которых у
нас еще много и в кооперативных, и в
хозяйственных организациях, и в самих
профсоюзах.
Мне кажется, у нас на местах устано
вилось на практике неправильное отно
шение к профсоюзным организациям. У
нас профсоюзные организации в ряде мест
рассматриваются, как второстепенные,
как мало значащие организации, и за
частую коммунист, работающий на парт
работе, считает ниже свое о достоинства
итти на профработу. Очень часто в местной
прессе вместо необходимой критики недо
статков профсоюзов вы встретите огуль
ное их третирование. Профсоюзы от та
кого отношения теряют свой авторитет.
Чтобы профсоюзы сделать действительно
передовой организацией рабочего класса,
нужно такое отношение на местах пере
ломить самым решительным образом. Нуж
но помочь профсоюзам и силами пар
тийных работников
и внимательным
и бережным к ним отношением. Без по
мощи партийных организаций профсою
зы не выполнят работу, которую они
начали.
Я должен сказать еще хотя бы пару
слов по поводу выступления т. Томского
на Закавказском съезде.
После доклада и в особенности после
заключительного слова т. Томского на
нашей Закавказской партконференции у
нас, у работников Закавказья, создалось
такое общее впечатление, что т. Томский
стремится выполнить обязательство, ко
торое он дал партии в ноябре прошлого
года. Мы видели, как тяжело давался
т. Томскому разрыв с его вчерашним днем,
когда он по горло сидел в оппортунисти
ческом болоте. Да об этом и сам т. Том
ский рассказывал вчера в своем выступле
нии. Мы видели в его выступлении на
Закавказском съезде зто стремление вы
полнить свои обязательства перед партией,
мы рассматривали его выступление как
шаг вперед, но считали его конечно не
достаточным, потому что по ряду важ
нейших принципиальных вопросов он не
дел необходимых объяснений. Но все же
Мы считали это его выступление шагом
вперед в деле разрыва с его оппортунисти
ческим прошлым. ( Г о л о с с м е с т а : «Вы
вго реабилитировали»). Мне на сеньорен-

конвенте пришлось выступить с заявлением
о том, что это выступление было первым
шагом по этому пути, но что это выступле
ние является недостаточным, если т. Том
ский не раскроет полностью все карты и
если он здесь на съезде не сделает такого
шага, который означал бы полный разрыв,
полное преодоление его старой оппорту
нистической позиции.
Я считаю, что т. Томский не мог вчера
пожаловаться, как это сделал не без из
вестных оснований т. Рыков, на то, что
ему приходится выступать в исключи
тельно тяжелых условиях, в обстановке
недоверия, законного недоверия, в такой
обстановке, которая была в самый разгар
борьбы партии против оппортунистов. На
это он никак не может пожаловаться.
Мы на Закавказском съезде думали т. Том
скому облегчить его разрыв с оппортуни
стическим прошлым, критикуя его ошибки
в товарищеской обстановке. Но вышло не
то, чего мы ожидали. Получилось совсем
не то, причем я думаю, что получилось
тем хуже для самого т. Томского. Тов.
Томский не сумел или не захотел сделать
на XVI съезде того шага, которого от
него ожидала партия. Тов. Томский не
дал здесь в своем выступлении ясной
принципиальной оценки тем своим ошиб
кам и политическим разногласиям, ко
торые отделяли его от ЦК и противопо
ставляли его партии в целом. Тов. Томский
говорил здесь о том, что всякая борьба
против ЦК есть борьба против партии.
Он говорил о том, что борьба против пар
тии в условиях пролетарской диктатуры
становится неизбежно борьбой против этой
пролетарской диктатуры. Он говорил о
вреде фракционности, об опасности вме
шательства во внутрипартийную борьбу
третьей силы, говорил о недопустимости
маневрирования против ЦК и т. п. Он
говорил обо всем этом как о важнейших
уроках борьбы, которую он вместе е тт. Ры
ковым и Бухариным вел в течение по
следних двух лет против линии ЦК пар
тии. Но разве эти самые уроки не были
известны т. Томскому, когда он начинал
вместе с тт. Рыковым и Бухариным свою
борьбу против ЦК? Разве он сам не пре
подавал этих уроков, и притом в весьма
красноречивой форме, сначала троцкист
ской оппозиции в 1923/24 г., а затем троцкистско-зиновьевскои оппозиции в 1925—
1927 г.? Очевидно все-таки не в этом заклю
чаются главные уроки той борьбы, кото
рую т. Томский вместе с тт. Рыковым и
Бухариным вел против ЦК. Главные уро
ки этой борьбы заключаются в том, что
т. Томский считал неправильной позицию
ЦК в коренных вопросах политики и
настаивал на совершенно противополож
ной линии. Главный урок борьбы партии
против оппортунистов должен заключать
ся в развернутой классовой оценке тех
причин шальных политических ошибок,
которые были сделаны правой оппози
цией, в социальной характеристике этих
ошибок. Борьба партии против правого
уклона была борьбой пролетарской боль
шевистской линии против капитулянтской
мелкобуржуазной линии, отражающей да
вление мелкособственнической стихии на
отдельные прослойки рабочего класса в
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нашей партии, — линии, смыкающейся в
узловых вопросах с требованиями кула
чества. Обо всем этом и нужно было ска
зать, и не только дать общую классовую
характеристику правого уклона, но и
расшифровать эту характеристику на всех
конкретных вопросах, всех спорных во
просах нашей политики.
Голос. Все это надо было ему в За
кавказье сделать.
Голос. И два года назад.
Ломинадзе. Конечно это надо было сде
лать и в Закавказье. Но нам казалось,
что на нашем Закавказском съезде т. Том
ский делает все же шаг вперед. Но уже
здесь, nepe^f XVI съездом партии, ника
ких недомолвок, никакой недоговорен
ности не должно было быть. Тов. Том
ский этого не выполнил, и тем самым он
не сделал того шага в деле разрыва со
своим вчерашним днем, которого ожидала
от него партия. Наоборот, здесь но срав
нена о с Закавказским съездсм т. Том
ский сделал шаг назад. Выступление т.Том
ского ни в коем случае не может быть
признано удовлетворительным. Спрашива
ется: что осталось после выступления
т. Томского, после выступления т. Рыкова,
который смазал основные вопросы? Оказы
вается, в темпах индустриализации у него
с партией разногласий не было, двухлетка,
оказывается, не противопоставлялась пя
тилетке и т. д. Что осталось?
После их выступлений остался ряд не
домолвок, неясностей в их отношении
к основным политическим вопросам, в
которых они больше всего заблуждались.
Все эти недоговоренности являются той
зацепкой, за которую будет хвататься
мелкособственническая стихия, являются
той зацепкой, за которую будут хватать
ся и которую будут использовывать враги
нашей партии,.потому что на новом этапе
в сложной и напряженной обстанрвке,
когда мы развертываем всестороннее на
ступление на элементы капитализма, когда
мы ведем линию на уничтожение эксплоататорских классов, когда мы переворачи
ваем старый уклад и ворошим огромные
общественные пласты, — усиление мелко
буржуазной стихии, ее давления на ра
бочий класс, очевидно, неизбежно, и эта
стихия будет использовывать всякую из
зацепок, которых ей немало предостав
ляют наши правые уклонисты.
Томский говорил о том, что все мосты
назад к правым позициям им сожжены.
Но никто не может принять этого заявле
ния на веру, никакой гарантией оно не
может служить, и потому прежде всего,
что, не раскрыв политической принци
пиальной сущности своих ошибок, т. Том
ский и сам не обеспечил себе элементар
нейшей гарантии от поворота назад при
любых трудностях. А трудностей будет
у нас немало. Этот поворот назад легко
возможен. Ведь повернул же например
Угланов назад после своего заявления.
Никаких гарантий против этого пово
рота на будущее время от лидеров правой
оппозиции мы не имеем. Поэтому я ду
маю, что то осуждение, которое встретила
со стороны делегатов съезда вчерашняя
речь т. Томского, является единственно
правильным ответом, В качестве выводу
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из всей двухлетней борьбы должно быть
обеспечено такое положение, когда пра
вому уклону и его защитникам — явным
и перекрасившимся — не быЛо бы места
в рядах нашей партии.
Председательствующий. Слово имеет
т. Шкирятов (ЦКК ВКП). ( А п л о д и с м е и т ы.)
Шкирятов. Товарищи, я свое время
хочу использовать для освещения той
роли, которую играла правая оппозиция
внутри Центрального комитета.
Может ли удовлетворить в данное вре
мя съезд то, что бьшо сказано т. Томским
и т. Рыковым? Я уже не хочу говорить
о т. Угланове, — слишком жалко было
его выступление о своей работе против
партии после сделанного им заявления.
Я не могу остановиться и на последнем
из вождей правых, т. Бухарине, так как
ни его самого, ни его заявления здесь нет.
Товарищи, слишком свежи еще чернила
на тех документах, которые писали вожди
правой оппозиции, чтобы пройти мимо
них и легко поверить тем заявлениям,
которые были сделаны с этой трибуны.
Я хочу только отметить, насколько эти
заявления были неверными и как они
хотели сманеврировать, делая такие заяв
лению съезду.
Когда выступал Тойский и говорил о
работе фракции, то он как будто бы су
мел подкупить съезд своей речью, отдель
ными шуточками, популярно доказывая,
что не нужно вступать в оппозиции про
тив Центрального комитета. Но невиди
мому он сам недостаточно придерживал
ся этого положения, когда начал вести
фракционную борьбу. Он говорил: «Мы
старались не вести фракционную борьбу,
но помимо нашей воли и желания велась
фракционная работа». Верно ли это заяв
ление т. Томского, что помимо их воли
и желания велась фракционная работа?
Я считаю, что это заявление неверно.
Если бы кто-либо из товарищей, который
в данное время отказался от своих пози
ций, отказался бы по-настоящему, как
в этом заверяют нас тт. Томский, Рыков
и Угланов, то он должен был бы расска
зать нам, как велась фракционная работа;
а такая работа велась. Это известно по
документам, имеющимся в ЦКК. Так
что это заявление Томского неверно, что
бы не сказать больше.
С этой трибуны ни один из выступав
ших правых лидеров не заявил о клевет
нических нападках правых на ЦК партии
и в первую очередь на т. Сталина. Ска
зал ли в своей речи кто-нибудь об этом?
Нет, мы не помним такого случая, когда
вожди оппозиции говорили бы об авторах
этих нападок или осуждали бы клевету
и клеветников. Если вопрос об ошибке
по крестьянскому вопросу, этот стержень,
вынимается из разногласий, то как будто
нет других моментов, являющихся еще
более яркими показателями фракцион
ной борьбы правых. В документе, кото
рый свеж в памяти у всех (актив об этом
знает, читал), обьиняли ЦК, и в особен
ности все стрелы в нем были направлены
против признанного всеми вождя т. Ста:::жп. Там было все направлено против
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него точно так же, как раньше это было
сделано троцкистами. В этом документе
правых нельзя было найти различия от
подобных документов Троцкого. В этом
документе, который был подписан и пред
ставлен, велась атака на т. Сталина. А
когда бьют по т. Сталину, то бьют по ЦК
ндшей партии.
Всячески старались правые его ошель
мовать, как шельмовали и троцкисты.
У них все было — в том числе и обвине
ние в зажиме самокритики. Кто может
сказать, что этого обвинения не было?
Никто не может. В этом документе было
сказано, что они расходятся по вопросам
коллективизации. Но не только в этом,
но и в вопросах организационной работы,
которую проделывал ЦК, когда кое-кого
снимал. Сейчас они приходят и жалостно
выступают, путаются; а разве они рань
ше таким языком говорили? Разве, т. Том
ский, не свеж в твоей памяти тот момент,
когда ты еще не был снят, а т. Каганови
ча, одного из секретарей ЦК, вводили
в ВЦСПС,— разве тогда ты говорил таким
языком, разве не было тогда фракцион
ной работы среди профессионалистов? А
теперь он говорит: правильный сделали
вывод и сняли верхушку. Разве не раз
вертывалась правыми фракционная ра
бота, которая одним концом упиралась
в работу т. Томского среди профессиона
листов, а другим концом в т. Угланова
среди членов Московской парторганиза
ции? Разве ими не велась фракционная
работа? Велась. И можно ли теперь по
верить, когда т. Томский и т. Рыков вы
ступают и говорят: товарищи, мы, мол,
верные солдаты, пойдем, куда вы нас ни
пошлете. А говорили ли они это семь
месяцев тому назад? Не говорили. Когда
т. Томскому сказали: ты член Полит
бюро, ты должен работать в ВЦСПС.
Он ответил: н е б у д у р а б о т а т ь в
ВЦСПС. Он должен был показать пример
партийной дисциплины. Ведь получилась
такая картина, будто у нас есть два сорта
членов партии: одни, так сказать, дворя
не, их нельзя передвигать, а для дру
гих, если они не выполняют решений,
есть ЦКК и другие органы, которые мо
гут наказывать. Разве мало было дано
времени до этого съезда, чтобы показать
себя на работе? Тов. Рыков в своей речи
говорил: почему вы относились ко мне
с таким гонором, я проводил линию ЦК,
генеральную линию ЦК во всей своей
работе, в СТО, в Совнаркоме и в других
органах, в которых я работал, а меня по
дозревают в тайной работе против ЦК,
против генеральной линии партии.
Товарищи, совершенно недостаточно фор
мально проводить вопросы на заседани
ях. Этого мало для члена Политбюро.
Попробуй-ка не проводить. У нас в нашей
стране будут отдельные затруднения, ряд
больших трудностей, из которых партия
выйдет с честью, как раньше выходила,
но для такой громадной работы требуется
воодушевление, вера в свое дело. А есть
ли у них эта вера? Нет ее, есть формаль
ное отношение к работе. Конечно он мо
жет в глаза но говорить о том, что по
смотрим, как вы прсвздете, но это видно
из того, как он проводят все эти вопросы,

из того, что было на протяжении 7 меся
цев после того, как они написали заяв
ление.
Товарищи, разве за это время нельзя
было этим бывшим вождям показать пар
тии, как нужно отходить от ошибочных
позиций? Было для этого достаточное
время.
Здесь один товарищ по их адресу вы
крикнул: «Как ты проводил линию пар
тии у себя в ячейке?» Ну, пусть не в ячей
ке, а где-нибудь какую-нибудь статью
поместил за партию против правого ук
лона? Видели вы на протяжении всего
времени статью, написанную кем-либо
из этих вождей? Нет.
А разве они писать не могут? Они мо
гут тогда, когда это им нужно для фрак
ционных целей. Вы посмотрите по их до
кументам, они в два счета напишут, если
захотят. А где-нибудь были такие их
статьи в защиту линии партии? Не были.
У них и сейчас веры нет.
Тов. Томский говорил: «Дайте порабо
тать — и вы тогда убедитесь». А разве вам
мало было дано времени? В течение двух
лет вы вели борьбу, в течение 7 месяцев,
уже после того, как сделали заявление,
вы эту борьбу продолжали. Мне думается,
партия должна отнестись к их выступле
ниям и заявлениям так: дать им некоторое
время, чтобы доказать на деле искренность
своих заявлений активной защитой гене
ральной линии ЦК, активной борьбе й
против правых, но не менее того времени,
в течение которого они вели с партией
борьбу. После этого можно будет пове
рить. Иначе, товарищи, невозможно.
Тут т. Томский говорил: «Вы думаете
это легко так выступить». Дело не в лег
кости, т. Томский. После двух лет борь
бы, которую вели тт. Томский, Рыков
и другие против партии, съезд ждал от
их вчерашних выступлений, что они ска
жут. Не с гнилью ли они в душе прихо
дят к съезду? А это у них есть. Поверить
в их искренность еще трудно.
Товарищи, я хочу остановиться на том,
как и что делать дальше. В той тяжелой
борьбе, в той тяжелой работе, которую
приходится вести ЦК и всей нашей пар
тии, для того чтобы направлять массы
к преодолению трудностей, от руководя
щего органа требуется большая сплочен
ность. Может лк такой руководящий ор
ган, который должен вести массы на борь
бу, иметь в своих рядах гнилье, которое
расходится с партией, которое мешает
партии? Надо об этом поставить вопрос.
Не может быть этого. Разве можно допу
скать, если вождь, который ведет и орга
низует массы, будет приходить к рабочим
с сомнениями в той работе, которую пар
тия проводит? Разве можно держать та
кого вождя, разве можно держать такого
человека у руля правления особенно тогда,
когда надо крепко бороться с трудностя
ми? Таких людей надо хорошенько про
смотреть.
Слишком много ЦК и Политбюро уде
ляли внимания этим товарищам, давали
км возможность опомниться ц повести
работу в ЦК. Надо это, товарищи, учесть.
Я не сомневаюсь, что эти товарищи
будут работать на любей работе, на кото
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рую пошлет их партия, но они должны
работать на той работе, на которой они
будут стоять, не так, как они работали
до настоящего времени.
Тов. Томский, выступая здесь, отделы
вался шуточками, а т. Рыков на меня про
извел такое впечатление, что ходил вокруг
да около: «Да что вы, собственно говоря,
ко мне придираетесь, — я вместе с вами.
Не так это дело было» и т. д.
Заканчивая свою речь, скажу, что для
того, чтобы можно было поверить этим
зождям, им не нужно было делать таких
выступлений. Не нужно. Нужно время,
чтобы они показали на деле свою искрен
ность, тогда только мы сможем поверить
их заявлениям. Нельзя играть роль вождя
и работать в том ЦК, в работу которого
не веришь, решения которого нарушаешь,
основную линию которого не проводишь.
Нам нужен ЦК и такие руководители
в нем, чтобы в этом ЦК, при его трудней
шей работе, не было никаких колебаний.
(А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. Слово имеет
т. Рудзутак. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е н т ы.)
Рудзутак. Товарищи, работа нашей пар
тии за истекшие два с половиной года
протекала в тягчайших условиях эконо
мического строительства. В истории пар
тии в смысле проверки правильности ее
ли ши и ленинской тактики эти два с по
ловиной года являются самыми знамена
тельными переломными годами по размаху
достигнутых н^ми результатов в области
хозяйственного развития и социалистиче
ского строительства в стране. Проведенная
в течение этих лет работа разрешает целый
ряд вопросов и споров, которые лишь наме
чались к моменту XV съезда. И недаром
эти два с половиной года протекали в ин
тенсивной работе, потребовали напря
жения всех сил внутри страны, внутри
партии, внутри рабочего класса для "раз
решения тех грандиозных задач строи
тельства, которые стояли перед нами.
Вместе с тем эти два с половиной года
борьбы и работы вызвали в нашей партии
весьма резкие колебания, которые про
никли даже в ее высший руководящий
орган — ЦК. Мне кажется, что это об
стоятельство заставляет нас с особым вни
манием остановиться на причинах, кото
рые вызвали эти колебания, а также на
вопросе о том, как нам строить дальше
нашу работу, как отнестись к той внутри
партийной борьбе, которая имела место
между XV и XVI съездами.
Я думаю, что для всех в настоящее вре
мя ясна правильность того положения,
что в настоящих условиях правый ^клон
является наиболее опасным именно по
тому, что за последний год основной огонь
был нами сосредоточен против остатков
капитализма в стране.
Мероприятия, которые намечены и ко
торые в значительной степени уже прове
дены нашей партией, означают, что мы
широким фронтом развернули наступле
ние на остатки капитализма. Система эко
номических мероприятий, которая прово
дится в настоящее время в области инду
стриализации страны и коллективизации
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сельского хозяйства, — эта система ме
роприятий должна привести в результате
к уничтожению классового общества. Вот
почему сопротивление тех элементов, ко
торые в итоге проведения этой системы
мер должны быть уничтожены как класс,
является наиболее опасным, и против этого
сопротивления должен быть направлен
весь огонь как по лигии нашей хозяй
ственной, так к по линии общеполитиче
ской работы.
Когда я слушал вчера речи выступавших
здесь бывших лидеров правой оппозиции,
у меня невольно возникло сопоставление
с тем, что было в нашей среде еще не так
давно, когда тг. Рыков, Бухарин и Томсгий читали на объединенном заседании
Политбюро и президиума ЦКК свою плат
форму. Я невольно спросил себя: явля
ются ли эти два события равнозначащими и
равноценными или нет? И я, к сожалению,
не могу сказать, что вчерашние заявления
выступавших товарищей являются равно
ценными по своему значению с тем доку
ментом, который ими был зачитан на объ
единенном заседании Политбюро и ЦКК.
вчерашние выступления не опровергли
данного документа.
В чем состояло главное содержание
декларации правых, зачитанной ими на
заседании Политбюро? Резюмирую только
основные положения. Первое положение:
та система мероприятий, которая прово
дится ЦК в области сельского хозяйства,
привела к деградации сельского хозяйства
и должна привести вообще к обнищанию
и гибели всей страны. Там так и было
сказано, что «в ближайшие годы они (кол
хозы и совхозы) не смогут быть основным
источником хлеба. Основным источником
будут еще долгое время индивидуальные
хозяйства крестьян». Следующее поло
жение этой декларации заключалось в том,
что темп индустриализации взят нами
не под силу. В этом отношении они гово
рили в значительной степени то, о чем
говорят сейчас троцкисты и Троцкий, а
именно, что мы наши темпы индустриали
зации проводим на основе обнищания всей
страны. Декларация утверждала, что на
«дани» социалистической индустриализа
ции не построить, что индустриализация
не должна базироваться на растрате до
последней копейки наших фондов, что она
должна иметь своей базой подъем бед
няцко-середняцкого хозяйства и обншй
рост производительности труда. Третье
положение декларации сводилось к об
стрелу организационной линии нашей пар
тии, и в ней отрицался тот партийный
режим, который существует у нас, т. е
тот режим, который требует безусловной
партийной дисциплины, требует после при
нятия партией определенного решения
беспрекословного выполнения всеми чле
нами партии этого решения. Этот органи
зационный принцип существует с тех пор,
как существует большевистская партия,
и вы знаете, что никто так строго, так
ревниво не следил за соблюдением этого
принципа, как Ленин.
Оппозиции этот принцип оказался не
по вкусу. В своей декларации они го
ворят, что разгадку отношения Политбюро
к оппозиции нужно искать в фактическом
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уничтожении коллективного руководства та работа, которая велась правой оппо
ь
<'Мы против того, чтобы единолично зицией за истекший период.
решались вопросы партийного руковод
Работа их была сосредоточена на борьбе
ства. Мы против того, чтобы контроль против основных мероприятий нашей пар
со стороны коллектива заменялся контро тии — хозяйственных и организацион
лем со стороны лица, хотя бы и авторитет ных, — а об этих вопросах они совершенно
ного». В этом положении платформы оппо умолчали. Более того, когда т. Рыков
зиции имеется не только протест против вчера здесь выступил и заявил, что он
существующего в партии режима, но име вообще признает правильность пяти
ется и прямая клевета на партию, прямая летки, а следовательно признает правиль
клевета на т. Сталина, против которого ность принятых темпов индустриализации
пытаются выдвинуть обвинение в попытках нашей страны, и что он не противопостав
единоличного руководства нашей партией. лял двухлетку пятилетке, то ведь это явная
Я,'как член ЦК, попутно должен сказать историческая неправда. Обратимся к со
здесь, что за все время нашей совместной держанию этой двухлетки. В чем она зак
с т. Сталиным работы в ЦК мы не можем лючалась? Рыков говорит:
привести ни одного примера, ни одного
«Двухлетку я выдвинул для того, чтобы
случая, чтобы он свою волю и свое мнение сельскохозяйственный процесс охватить
пытался противопоставить мнению боль на протяжении двух лет в пятилетке, по
шинства ЦК, мнению коллектива.
тому что думал, что в один год улучшить
Таким образом три основных положения и охватить сельскохозяйственный процесс
платформы сводятся к утверждениям о нельзя». Не в этом смысл двухлетки; Двух
неправильности линии партии в деле сель летка не содержала реконструкции тяже
скохозяйственного строительства, о непра лой промышленности, не содержала даже
вильности линии и политики партии в деле элементов индустриализации. Вот что
индустриализации страны и о неправиль является основным. Ленин говорил, что
ной организационной линии, неправиль индустриализация является ключом ре
ном режиме партии. Разве вчерашние речи конструкции сельского хозяйства. Что
опровергли эти основные положения плат говорит пятилетка? Пятилетка говорит,
формы? Ни в какой степени. Вчерашними что развитие промышленности является
выступлениями эти положения по суще ключом развития сельского хозяйства и
ству опровергнуты не были.
его коллективизации. Промышленная база,
Я не буду говорить о выступлении т. Уг техническая база является тем основным
ланова. Я бы сказал, что по существу звеном, тем рычагом, который индиви
дела вообще никакого выступления т. Уг дуальное хозяйство переводит в коллек
ланова не было, потому что, как я ни тивные формы. Двухлетка не содержит
пытался по стенограмме разобрать, что же в себе этих элементов индустриализации.
собственно сказал т. Угланов, я ничего Думать же, что в течение двух лет можно
понять не мог. ( Г о л о с: «Верно».) Он толь реконструировать сельское хозяйство, не
ко говорил: мы думаем, что исправимся, имея промышленной базы, — неправиль
мы думаем, что будем работать вместе но. И если теперь т. Рыков говорит, что
с партией и т. д. Но мне кажется, что двухлетка не противопоставлялась пяти
XVI съезд очень мало интересуется тем, летке, то это значит, что он до вчерашнего
что думают т. Угланов и его единомышлен вечера еще не понимал, в чем заключается
ники. Нас интересует сейчас вопрос о его разногласие с партией, в чем заклю
дальнейших судьбах нашей партии и о том, чается основное разногласие правой оппо
как мы будем работать, в каком направле зиции с ЦК.
нии нам итти дальше, с кем мы будем итти.
ЦК партии говорит, что мы должны
( Г о л о с : «Правильно!») С кем мы будем провести индустриализацию страны для
работать и какими средствами и способами того, чтобы не только поднять промышлен
мы будем работать. А вопрос о том, кто ность и сельское хозяйство на высшую
о чем мечтает, когда ему не спится, — техническую ступень, но и реконструи
это, для нас вопрос второго и третьего по ровать сельское хозяйство на коллектив
рядка. И не с того нужно было начинать ных началах. И когда Рыков говорит, что
после той дискуссии и борьбы, которые пятилетке он не противопоставлял двух
велись в течение двух с половиной лет летки, которая не пронизана идеей инду
стриализации страны и предполагает толь
в нашей партии.
Как сами оппозиционеры пытаются оха ко реконструкс и о сельского хозяйства
рактеризовать свои основные положения, без индустриализации, то, повторяю, это
свои основные противоречия? Угланов наводит меня на мысль, что товарищиговорит: «Нашу позицию можно назвать, из правой оппозиции вплоть до вчерашнего
пожалуй, хвостистской». Томский говорит: вечера еще не поняли или не хотят понять
«Мои основные разногласия с партией основных разногласий между ними и пар
заключались в том, что мне казалось, тией.
что в самый трудный момент хлебозагото
Тов. Томский понимает дело так, что
вок мы перегнули палку в смысле стро сошлись вместе два Ивановича и один
гости мер по хлебозаготовкам в отношении Павлович—и получилась оппозиция. Вовсе
середняка». А что кулака прижимали, он не в Ивановичах и не в Павловиче дело,
как будто молчаливо соглашался. Тов. Ры а дело заключается в том, что, к сожале
ков говорит, что основная его ошибка нию, среди членов ЦК нашлись товарищи,
заключалась в том, что он недооценивал которые являются рупором мелкобур
возможности партии в деле коллективи жуазных элементов в нашей стране и прязации. Видите ли — только это и больше мыз и защитниками кулацких элементов
ничего. Но ведь платформа правых гово в их сопротивлении той революционной
рит не об этом. Не об этом говорит и вся линии нашей партии, которая проводи
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лась в целях окончательного завершения
социалистического строительства в нашей
стране.
И когда они спрашивают, что же будет
дальше с правой оппозицией — мир или
перемирие, я бы ответил: не мир и не пере
мирие, а дальнейшая война, потому что
до тех пор, пока в нашей стране еще оста
лись классы, пока у нас нет еще внеклас
сового общества, до тех пор будет классо
вая борьба в той или иной форме. Ни о
мире, ни о перемирии и речи быть не мо
жет. Но будут ли в этой классовой борьбе
принимать участие Николай Иванович,
Алексей Иванович и Михаил Павлович —
это другой вопрос. Может быть будут,
а может быть и не будут. Но если вопрос
стоит о том, что будет с правой оппозицией
после капитуляции некоторых оппозицио
неров, то мы отвечаем: та же самая беспо
щадная, неусыпная борьба, какая велась
до сих пор. Иного ответа быть не может.
(Аплодисменты.)

И отсюда, я думаю, вытекает и ответ на
те вопросы, которые вчера были Поставле
ны тт. Томским и Рыковым. Томский пра
вильно говорит, что ограничиться одним
покаянием — это недостаточно. Но в то же
самое время после этого заявления он
обратился к съезду в таком примерно
духе, что вот, мол, я покаялся, сжег, все
мосты, — получаю я амнистию или нет?
Мы можем согласиться с т. Томским, что
недостаточно одного только покаяния.
Ведь за этот короткий период покаяний
мы имели очень много. Разве Зиновьев не
каялся? Он ухитрился в один и тот же
день утром написать в Политбюро заявле
ние о том, что он покаялся, а вечером по
ехать в Ленинград для того, чтобы высту
пить на ленинградских заводах против
ЦК и его линии. Это тоже было покаяние.
Разве Каменев не каялся после исключе
ния его из партии, и разве Каменев не вел
переговоры с Бухариным?
А после того, как он вел переговоры
с Бухариным о том, что нужно сменить
Сталина, расформировать и переизбрать
Политбюро, сменить состав партийного
руководства и т. д., пришел ли он в ЦК
с заявлением, что против ЦК ведется за
говор? Только сейчас, когда событие уже
имеет двухлетнюю давность, Каменев на
шел возможность накануне XVI партсъезда разразиться статьей, рассказывающей
о его переговорах с Бухариным, а до
этого упорно молчал. А ведь он тоже
каялся.
А сколько раз каялся т. Угланов? Я и
сосчитать не могу. Ц в то же самое время,
сколько раз он вел борьбу против ЦК?
Во всяком случае до самого последнего
времени он больше занимался борьбой
против ЦК, чем каялся. Так что в этом
отношении прав т. Томский: одного по
каяния недостаточно. Но также нельзя
ограничиться голым заявлением о том,
что дайте,мол, мне поработать. Это было бы
может быть совершенно достаточным для
рядового члена партии, но здесь речь идет
о нашем генеральном штабе, о ЦК партии.
Каждый член этого генерального штаба
должен быть в любую минуту на своем
посту готовым к отражению нападения
нашего классового врага, к беспощадной
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с ним борьбе. Разве тут достаточно про
стого покаяния, пассивного, хотя бы и
лойяльного выполнения решений партии?
Когда товарищи говорят: мы лойяльно
будем подчиняться всем решениям партии,
ЦК и партийного съезда, то этого все же
недостаточно. Ибо, был ли ты оппортуни
стом или не был оппортунистом, всякий
член партии обязан выполнять решения
партии,тем более решения съезда.Тов.Том
ский сказал вчера одно крылатое словечко:
«Слово не воробей, вылетит — не пой
маешь, а слово правой оппозиции — огонь,
который очень трудно потушить». Но
пытались ли вы, товарищи, тушить этот
огонь, который вы сами же разожгли?
Ни в какой степени. И совершенно пра
вильно прерывали здесь т. Рыкова, вы
крикивали с мест, что «не бей Бухарина,
а бей его идею». Тов. Рыков попытался
увернуться в этом вопросе: «Как же я могу
бороться с ошибками Бухарина, когда
это мои вчерашние ошибки?» Да, так и
нужно бороться — не только против се
годняшних ошибок, но и против вчерашних
ошибок Бухарина и против своих ошибок.
Что это означает? Это означает, что Б у
харин, Угланов, Рыков и все прочие долж
ны не только пассивно подчиняться всем
решениям партийного съезда, ЦК и других
партийных организаций, но что они долж
ны активно и решительно’ бороться против
тех идей правой оппозиции и правого
уклона, выразителями которых и отцами
которых они сами являются, т. е. они
должны активно бороться против своих
собственных ошибочных идей, а не просто
пассивно подчиняться решениям партия.
Было ли это в какой бы то ни было сте
пени проведено до настоящего времени
на деле? Я думаю, что нет. Тов. Рыков
говорит, что он себя чувствует на XVI пар
тийном съезде и на целом ряде районных
партийных конференций так, как будто
не прошло 7 месяцев работы на основе ге
неральной линии, а как будто бы дело идет
сразу после ноябрьского пленума. Совер
шенно верно. Вы покаялись на ноябрь
ском пленуме, покаялись вчера, а сверх
того ничего больше вами не было сделано.
Ничего. Разве можно указать-., на одно
хотя бы активное выступление Бухарина*
Рыкова и Томского против того идейного
багажа, выражением которого является
их собственная идеологическая платформа?
И в этом отношении недостаточно ска
зать, что мы защищали всеми своими вы
ступлениями генеральную линию партии.
Этого мало.
Если вы действительно идейно разору
жаетесь, вы должны погасить тот ог.п >зициоиный огонь, который вы сами разо-кгли.
Вы должны активно выступить против
того идейного багажа, который вы сами
создали. В этом отношении, еще раз
повторяю, ни со стороны Бухарина, ни
со стороны Рыкова, ни со стороны Том
ского не было принято никаких мер, а
Бухарин пытается обратиться в великого
Молчальника и просто ничего не говорит.
Мы не знаем, находится ли он тоже среди
кающихся, или он продолжает упорство
вать в своих правых оппортунистических
заблуждениях. И я думаю, что мы скорее
имеем основание предполагать, что он
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остается правым оппортунистом, каким
он был и до ноябрьского пленума. ( Г о л о 
са: «Правильно».)
В этом отношении вполне правильно
было бы напомнить т. Томскому, который
тут приводил вчера очень много поговорок,
поговорку о том, что «хитрый Митрий
умер, а глядит». Правая оппозиция тоже
делает вид, что она умерла, а на самом деле
глядит. ( Г о л о с а : «Правильно».)
Ибо, хотя он и говорит, что на данной
стади I они признают свои ошибки, но
в то ию время они не разоружаются, не
опорачивают того идейного багажа, ко
торый служил основой их работы против
Центрального комитета. Это просто люди,
которые сегодня приперты фактами к стене,
потому что сегодня против коллективи
зации не выступишь, сегодня уже не ска
жешь, что колхозы и совхозы не могут
являться основным источником зерновой
продукции — они таковыми уже являются.
Сегодня уже нельзя выступить и сказать,
что мы строим индустриализацию про
мышленности на принципе «дани». Никто
этому не поверит, факты говорят против
этого. Смешно было бы выступать с таким
багажом. Но ведь классы у нас не уничто
жены, они остались, противодействие ку
лацких элементов линии ЦК в той или иной
форме проявится завтра. И пока оппози
ция идейно не разоружилась, пока она
говорит, что приперта к стене фактами и
поэтому признает свои ошибки на сегод
няшний день, — мы не можем так просто
принять это признание. Такое простое
признание не может служить никакой
гарантией того, что в другой форме,
в другой обстановке, под новым нажимом,
при новом усилении нажима классового
врага против линии ЦК правая оппозиция
опять не выявится.
Поэтому нельзя ограничиться просто
заявлением правых оппортунистов о под
чинении их решениям ЦК и съезду. Пра
вые оппозиционеры, для того чтобы дей
ствительно не чувствовать себя сейчас,
как после ноябрьского пленума, чтобы
действовать, получить доверие партии и
чувствовать себя равноправными членами
партии,—должны разоружиться идейно,
т. е. активно выступить против тех заблу
ждений, с которыми они выступали в те
чение последнего времени в рядах нашей
партии.
Прожитые два с половиной года явля
ются для нашей партии годами величайших
испытаний, величайшей проверки, в кото
рой наша партия оказалась победитель
ницей. Но она оказалась победительницей
лишь потому, что, несмотря на все труд
ности, несмотря на все оппозиции, ЦК
партии сумел остаться на правильной
ленинской позиции. И какая бы клевета
ни возводилась на нашу партию, какая бы
клевета ни возводилась в частности на
т Сталина, каким бы укорам и упрекам
ни подвергалась эта политика, — те прак
тические результаты, которые мы имеем
на сегодняшний день, говорят о том,
что линия нашей партии была пра
вильной, что партия идет по ленинскому
пути. Под ленинским знаменем мы побе
дим. ( Шу м н ы е , п р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты.)

Председательствующий.
т. Калыгина (Тверь).

Слово

имеет

Калыгина. Товарищи, вчера и т. Том
ский, и т. Рыков, и т. Угланов пытались
представить дело так, будто съезд от них
требует покаяния: «Кайся, кайся и кай
ся». Неверно это совершенно. Йе покаяния
мы ждем, но и не одного лишь признания
ошибок.
У правых бьг,ти не отдельные ошибки,
а целая система антипартийных взглядов.
У правых была другая линия, отличная
от генеральной линии партии. Возьмите
такие моменты: ставка на развитие инди
видуального крестьянского хозяйства, от
каз от решительного наступления на кула
чество и на капиталистические элементы,
систематические уступки будто бы серед
няку, а на деле кулачеству и т. д., слабый
и медленный', темп развития тяжелой ин
дустрии, отодвигание и замедление темпа
социалистической перестройки деревни,
целая система антипартийных взглядов,
отражающих чаяния кулацких элементов,
мелкой городской буржуазии. Правые от
ражали кулацкую идеологию и были —
желали они этого или нет — кулацкой
агентурой в нашей партии.
Нельзя же после этого приходить и го
ворить: «Вот мы ошибались и покаялись,
в чем еще каяться и признавать ошибки».
Картинно можно это представить так: пе
ред ними клубок, км показывают — тут
гнилое. Они выдергивают ниточку, согла
шаются: верно! Тут гнилое. Они опять
выдергивают ниточку: да, признаем! Но
тут дело не в ниточках, а прогнил весь
клубок, все существо их взглядов оп
портунистично. Случайно ли все это или
не случайно? Правильно ставил этот во
прос т. Сталин еще на ноябрьском пле
нуме, что это не случайно. Ни для кого
не секрет, что у этих товарищей это —
хроническое заболевание. Возьмите в пе
риод трудностей в Октябрьскую револю
цию колебания Рыкова, вспомните, —
Томский и сам говорил, — что тред-юнио
нистские оппортунистические воззрения в
профсоюзных вопросах проявлялись у Том
ского не один раз, его и Ильич грел за
это. И когда они спрашивают нас: «Чего же
вы хотите?» — мы ответим: того, чтобы вы
излечились, чтобы вы с корнем выдернули
свою оппортунистическую сущность и твер
до стали на генеральную линию партии.
Мы хотим, чтобы вы это сделали не фор
мально, а по существу, решительно борясь
с оппортунизмом всех мастей и прежде
всего с правой опасностью — главной
опасностью в настоящий момент.
Перед съездом партии, когда вылазки
правых усилились, когда вся партия и
рабочий класс давали решительный отпор
всяким проявлениям классового врага,—
приятели т. Угланова вылезали в Центроархиве и в ряде других ячеек Москов
ской организации, в Тверской организа
ции и др. Что делал в это время т. Угла
нов? Он тоже колебался, не верил в пра
вильность генеральной линии: Он не бо
ролся, не отражал нападки оппортунистов,
а своими разговорами и сомнениями спо
собствовал нападкам на генеральную ли
нию партии и на ленинский ЦК. Можно ли
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после этого приходить и говорить, что
мы-де теперь сожгли все мосты, когда
только перед съездом их укрепляли, де
лали вылазки! Понятно, почему съезд
предъявляет вам требование не на словах,
а на деле доказать преданность и в теории
и на практике. Если вы действительно
с партией, — боритесь решительно с оп
портунизмом и примиренчеством.
Такие категорические требования при
знания неправильности линии и требования
встать на генеральную линию партии —
не прихоть и не каприз со стсрэны партии.
Этого требует колоссально обострившаяся
классовая борьба в стране, этого требу
ют грандиозные задачи социалистического
строительства. И нужно было товарищам,
не распространяясь, сказать: мы вас тя
нули на неправильный капиталистический
путь. ЦК предостерег и повел партию и
трудящиеся массы по социалистическому
п}7ти. Мы лишь формально стояли за строи
тельство социализма, а фактически наша
линия вела не к построению социализма,
а к реставрации капитализма. Мы тянули
партию не вперед, а назад.
Вот что надо было сказать.
По вопросу о международном положении
правым нужно было признать, что они
переоценивали стабилизацию капитализма,
искажали революционные перспективы,
давали неверную оценку третьему периоду,
разлагали Коминтерн и компартии своими
оппортунистическими идеями.
Тов. Томский говорил о признании
ошибок, что не легко это дается. Это верно.
Тов. Томский говорит, что когда бьют, так
это удовольствие ниже среднего. Нам это
тоже неприятно, но дело не в удоволь
ствии, а в проведении четкой генеральной
линии партии. Мы не обыватели, не го
нимся за удовольствием, а хотим реши
тельной борьбы за генеральную ленинскую
линию партии. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Надо сказать, что наша партия пришла
на XVI съезд небывало монолитной,единой.
Мы видим небывалый героизм и энтузиазм
среди рабочих. Трудностей очень много.
Возьмите хотя бы текстильные районы
у нас в Тверском округе. Имеются затруд
нения с хлопком, приходилось недавно
сокращать рабочих на ряде крупнейших
фабрик, приходится останавливать фабри
ки на больший срок, чем полагается; с про
довольствием тоже трудновато; иногда за
держивается несколько выплата зарплаты.
И все-таки, несмотря на все эти труд
ности, мы видим необыкновенный подъем
и энтузиазм. Это можно иллюстрировать
рядом примеров: после проработки на
предприятиях тезисов к XVI партсъезду,
мы созывали огромные митинги, тысяч
по 15—20, ставили там на голосование
оценку работы нашей партии и ее ЦК
и получали одобрение генеральной ленин
ской линии и правильности политики и
практической работы ЦК. Тысячи рук
поднималось за и демонстрировало пре
данность партии и ЦК, ни одна рука не
поднялась против. Правые говорят, что
они не организуют, не хотят организо
вать оппозиции. Попробовали правые ор
ганизовать — да ведь никто из рабочих,
истинных коммунистов за ними не идет.
( А п л о д и с м е н т ы . ) Вылазок много, а
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результаты для правых пока небольшие.
Только давали прекрасную пищу для
наших классовых врагов.
Энтузиазм и преданность рабочих про
являются не только в демонстрациях и
митингах, а и на практической работе.
Несмотря на колоссальные трудности, не
достаток хлопка, частые перезаправки, всетаки промфинплан на текстильных пред
приятиях в Твери мы выполняем на 100%
по количественным показателям, имея в
то же время большие успехи по каче
ственным: снижение себестоимости и т. д.
Что касается соцсоревнования, то если
несколько месяцев тому назад на твер
ских фабриках было 25% рабочих, вовле
ченных в соцсоревнование, то сейчас имеем
больше 80%.
Что касается вовлечения в партию, то
напрашивается сравнение с первым ле
нинским набором, когда мы потеряли
Владимира Ильича, и массы хотели по
мочь нашей партии и целой лавиной шли
к нам в партию. Нужно сказать, что в ны
нешний ленинский набор по Твери в пар
тию вошли еще более значительные рабо
чие массы, причем среди вступающих мы
имели большое количество старых рабочих
и работниц — производственников. Этот
наплыв рабочих в партию происходит по
тому, что партия правильно проводит ге
неральную линию, что она ведет массы
по пути к социализму, не пасуя перед труд
ностями, а мобилизуя рабочие массы на
преодоление этих трудностей. Массы про
веряют правильность линии партии на
практических достижениях. Правда, мы
в Твери не можем похвастаться, как
северо-кавказцы, Сельмашем, нет у нас
и Турксиба, нет такого крупного строи
тельства, как в других районах. Но у нас
проведена большая рационализаторская
работа на ряде фабрик и заводов, которая
между прочим дала возможность разре
шить проблему втягивания подростков
и переростков, проблему, которая раньше
волновала всю рабочую массу. Несмотря
на некоторое сокращение рабочих по тек
стильной промышленности, в общем без
работица в Твери значительно уменьши
лась. Рабочие видят перспективу в области
выдвижения и в области учебы. Так мы
у себя организуем текстильный техникум
и этим самым ускоряем решение больного
вопроса подготовки среднетехнического
персонала для текстильных предприятий.
В неск лько раз усилилась посылка во
втузы и вузы наших рабочих и работниц.
Все это показывает правильность генераль
ной линии партии и колоссальные успе
хи, которых добилась партия. Тов. Ста
лин правильно поставил вопрос о том,
что нужно более быстрым темпом развер
тывать легкую индустрию. Правые тоже
предлагали развертывать легкую инду
стрию, но не на базе роста тяжелой ин
дустрии, а путем ослабления темпов роста
тяжелой индустрии. Эти предложения без
условно были гибельны и для разверты
вания всей нашей промышленности и для
социалистической перестройки сельского
хозяйства. Если бы мы не развертывали
тяжелой индустрии, мы бы не сумели
развернуть и легкую индустрию. Уси
ление текстильного машиностроения, раз-
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витле хлопководства в связи с увеличе
нием посевной площади хлопка в Средней
Азии, в Закавказья
на Северном Кав
казе — все это даст возможность развер
нуть текстильную промышленность.
Правильно т. Каганович поставил во
прос, чтобы текстильные округа и сами
не зевали, чтобы фабрики связались с
хлопководческими районами, чтобы лучше
была поставлена работа по шефству над
хлопководческими районами. Мы должны
сами подтолкнуть развитие хлопководства.
Рабочие проявляют к этому огромный ин
терес и желание всемерно помочь.
Рост энтузиазма происходил в обостреннейшей классовой борьбе. Мы знаем, что
элементы классовой борьбы проявлялись
и на предприятиях, и на торфоразработках.
Несколько месяцев тому назад на твер
ских фабриках затесавшиеся на предприя
тия наши классовые враги в момент, когда
мы призывали рабочих к социалистиче
скому соревнованию, выкидывали свои
лозунги, призывали к поломке машин
и т. д. Аварии и простои росли, но благо
даря классовой бдительности в настоящий
момент вредительская работа сокращена,
часть вредителей выявлена, остальных
выявим.
Батраки, бедняки и середняки на торфо
разработках также способствовали вскры
тию вредительства. Недавно из 9 торфо
разработок 8 загорелось; в одном месте
тушим, а через полчаса загорается в дру
гом. Вылазки классового врага были вы
явлены самими сезонными рабочими. Тор
фяница-работница на Редкинском болоте
выявила поджигателей.
Надо сказать, что, со стороны сезонных
рабочих, именно со стороны батраков и
бедноты, была проявлена большая пре
данность делу. 3Q человек пришлось на
сильно оттаскивать и свезти в больницу.
Они боролись с пожаром, чтобы не дать
сгореть строящемуся торфяному комби
нату.
Энтузиазм бедняцко-середняцких масс
в деревне выразился в повороте не только
бедноты, но и середняка на путь коллекти
визации. В нашем округе мы не можем
похвастаться теми результатами, какие
имеются на Северном Кавказе и в Средне
волжском крае. Мы хотели за ними по
гнаться, не учли особенностей района,
поторопились, наделали антисередняцких
перегибов, но ЦК нас своевременно и пра
вильно поправил. Надо сказать, что по
сравнению с тем, что было, у нас тоже
имеются значительные результаты; по
Тверскому округу у нас в прошлом году
было коллективизировано только 0,35%.
Голос. А сейчас?
Калыгина. Маловато, надо сказать. У
нас нет пока районов сплошной коллекти
визации, мы проводим политику ограни
чения и вытеснения кзглачества, но при
помощи этой политики, при развертыва
нии производственного кооперирования,
укрепляя организацию бедноты и союз
бедноты с середняком, мы " решительно
подготовляемся для осуществления спло
шной коллективизации и ликвидации
на этой основе кулачества как класса.
Задача коллективизации целых районов
и округов и решительный поворот в поли

тике от ограничения и вытеснения к ликви
дации кулачества как класса были свое
временно и правильно поставлены и прак
тически успешно проводятся в зерновых
районах. В решительной борьбе с правыми
оппортунистами и вопреки им партия до
билась колоссальных успехов в деле укре
пления и развития социалистического сек
тора деревни.
Хочу теперь сказать о подтягивании
наших резервов, особенно в вовлечении
в социалистическую перестройку сельского
хозяйства крестьянок. 15 своем докладе
т. Каганович совершенно правильно за
острил внимание партсъезда на этом во
просе. Действительно женотделы провели
большую работу среди крестьянок, выко
вали, хотя и небольшой, актив. Но обеспе
чить систематичес; ое руководство и комму
нистическое влияние нам еще не удалось.
И когда мы делали антисередняцкие пере
гибы, то это ударяло иногда сильно крестьянку-еереднячку. Уводили у нее по
следнюю корову, не допускали ее доить,
напоить теленка, дело доходило в отдель
ных местах до больших безобразий. Эти
безобразия толкали середнячку в объятия
кулачек. Эти настроения, эту активность
середнячек и беднячек использовал ку
лак. Парторганизации на местах, даже
когда собирались женские подпольные
собрания, не уделяли этому делу должного
внимания. Бабы занялись бузотерством, —
говорили они. В ряде мест кулаки вели
антиколхозную агитацию под лозунгом
правых оппортунистов, они ссылались
на то, что и правые вожди против коллек
тивизации. Правые своими атаками на
линию партии и на ЦК облегчали работу
классовым врагам, особенно кулакам. Со
вершенно своевременно реорганизован жен
отдел. И нужно, чтобы вся партия, совет
ская власть, кооперативные организации
занялись вплотную работой среди женщин
как следует, в особенности обеспечи
вая работу среди бедноты. (Ап л о д и с 
м е н т ы.)
Тов. Андреев сказал, что нужно старыеформы (делегатские собрания) упразд
нить. Я думаю, что эти старые формы, уже
привившиеся, отменять не нужно. Это ко
нечно не значит, что мы не должны при
менять других форм, таких, как производ
ственные совещания и т. д. Надо осуще
ствить директиву ЦК, чтобы эти делегат
ские co6 pai и i шали действительной шко
лой практической работы. Нужно через
них научить коллективно вести куровод
ство, молочное хозяйство и *г. д. Ведь жи
вотноводческую проблему, эту важней
шую проблему, мы без ^крестьянки не раз
решим. Тов. Сталин годорил, что мы бу
дем стимулировать животноводство заво
зом хлеба в районы развития этих отраслей
хозяйства. Работу по развитию льновод
ства и хлопководства, специализацию ме
жду районами нельзя проводить без актив
ного участия крестьянок. В нашем молоч
но-животноводческом и льноводном окру
ге, где имеются большие отходы крестьян
на заработки, работа среди крестьянок
приобретает исключительное значение.
Нужно инициативу и энергию женских
трудящихся масс направить на социали
стическую перестройку сельского хозяй
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ства. Нужно поощрять это прэвилытой
организацией труда, усилением культурнобытового обслуживания их. Укрепление
районов в связи с ликвидацией округов
безусловно будет способствовать этому.
Перенесение центра тяжести работы в рай
он и на предприятие, в цех выкует новые
кадры и обеспечит более широкое вовле
чение масс во все отрасли социалистиче
ского строительства.
Проведение генеральной линии партии,
гигантские темпы строительства социа
лизма требуют еще более решительной
борьбы с оппортунистами. Правые своими
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неясными признаниями и иерептптельтшм
исправлением своих ошибок расхолажи
вали энтузиазм масс. Я думаю, что те
колоссальные задачи, которые поставлены
в докладе т. Сталина и в тезисах съезда,
будут безусловно осуществлены привле
чением всех сил партии и всего проле
тариата. Мы не можем позволить в даль
нейшем растрачивать силы партии и ЦК
на борьбу с оппортунистами. (А п л вд и с м е н гы.)
Председателъствующий. Согласно регла
мента вечернее заседание объявляется
закрытым.

З а с е д а н и е десятое.
(1 и ю л я 1 9 3 0 г., у т р е н н е е .)

Рудзутак ( п р е д с е д а т е л ь с т в у *о щи й ) . Заседание съезда продолжается.
Слово имеет т. Петровский (Украина).
(А п л о д и с м е н т ы.)
Петровский. Товарищи, мы уже подхо
дим к итогам по политическому и органи
зационному докладам ЦК нашей партии.
Они показывают нам, что под руководством
партии пролетариат, бедняки и середнякикрестьяне практичести приступили к стро
ительству социализма в нашей стране.
В докладе т. Сталина и т. Кагановича
изложены итоги величайших наших дости
жений, огромного развернутого строи
тельства на социалистическом фронте по
всем участкам, по всем отраслям промыш
ленности, сельского хозяйства и социали
стической культуры.
Как никогда в прошлом, партии удалось
поднять к творчеству, к организации ши
рот ие слои пролетариата; поднялось к со
циалистическому строительству и наше бед
няцко-середняцкое крестьянство, правда,
в отчаянной борьбе против кулака, про
тив остатков капитализма на селе.
Социалистическая культура захватила
низовые массы, ликвидируются религиоз
ные предрассудки, так что жарко стало
всем «папам» на свете.
Энтузиазм по выполнению пятилетки
охватил широкие пролетарские и кре
стьянские массы не только промышленных
городов, промышленных центров, но и
самых отдаленных, глухих сел и деревень.
Рабочие, работницы, крестьяне и кре
стьянки, старики и дети по всему нашему
Союзу знают, что нужно выполнить пя
тилетку в четыре года. Величайшая зас
луга нашей партии, что она поставила себе
задачей плановое социалистическое строи
тельство, вовлекла в строительство широ
чайшие народные массы и даже молодое
поколе: из юных пионеров, свидетелями
чего мы не раз были и видели, как все они
горят желанием, каждый в своей области,
выполнить пятилетку в четыре года.
Съезды коммунистических партий в на
циональных республиках, конференции в
областях и округах, политические демон
страции рабочих, крестьян и трудящейся
интеллигенции показали, что наша пар
тия едина и что она вокруг себя консоли
дирует все лучшие слои трудящихся масс.
Правильное руководство партии создало
и мощь нашего Союза и устойчивость
з международных отношениях, укрепило

мощь нашей Красной армии и еще больше
усилило рост революционных симпатий
к нам.
Вот почему, товарищи, на фоне всех
этих достижений и успехов выступления
правооппортунистических вождей кажутся
жалкими, бледными и растерянными. Вот
почему эти выступления зародили у съезда
еще большую неуверенность в откровен
ности их заявлений. Пикто из правооппортугистичестих вождей не дал анализа
сущности их правооппортунистической тео
рии, которую они защищали больше года.
Выступление т. Угланова, правда, уже
достаточно ярко освещено предыдущими
выступлениями многих товарищей, но все
же я хочу сказать, что это выступление
показало всю его нечскренность; почти
на пороге XVI партийного съезда у него
опять был рецидив колебаний, и, само
Собой разумеется, это нр дает никакой
уверенности в том, что и в дальнейшем это
не будет повторяться. Тем более, что
т. Угланова кое-кто предупреждал о том,
что он катится по наклонной плоскости
ко всем опасностям, вытекающим из анти
партийных позш ий.
Удивительны выступления т. Рыкова и
т. Томского. Неужели они думали, что
партия не разберется в тех выступлениях,
которые мы здесь слышали? Партия ждала
ответа от них. Нужно сказать, что срок
исчерпан, пора положить конец.
Почему здесь товарищи из правого
уклона — тт. Рыков и Томский— не остано
вились на их «знаменитой» потухающей
кривой, не остановились на вопросах,
которые все время критиковались в пе
чати, — это о невыносимо, будто бы, вы
соких темпах, взятых партией в области
индустрии? Почему эти товарищи не про
анализировали как следует своих ошибок
в вопросе об опасности кулака? Ведь из
их рядов шел разговор о том, что ку
лак — это жупел, и наконец отсюда же
шли обвинения партии в том, что она про
водит политику «дани и военно-феодаль
ной эксплоатации». На этом вопросе пра
вым нужно было бы остановиться и дать
полный анализ, чтобы уйти от всех этих
заблуждений. Правда, они сказали, что во
всем ошибались, заблуждались и во всем
партия была права, но 7 месяцев до съезда
они молчали, не писйли, нигде не выступа
ли. Товарищи закавказцы и товарищи
уральцы говорили м своих выступлениях,
что тт. Рыков и Томский даже тогда, когда
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их послали, так сказать, на генеральный
смотр, они на съездах и конференциях
недостаточно или, можно сказать, далеко
недостаточно отразили генеральную ли
нию партии, не да.7'и перспектив дальней
шего нашего социалистического развития
и классовой борьбы и своего отношения
к этим вопросам.
Ведь все это было, все эти вопросы перед
съездом накоплялись, дискуссионный ли
сток в «Правде» их особенно подчеркивал.
Казалось бы просто политическая предо
сторожность должна была заставить това
рищей на всех этих вопросах подробно
остановиться. Тов. Кабаков и т. Ломинадзе от имени своих организаций сказали
свое слово о выступлениях т. Томского
и т. Рыкова как о неудовлетворительных.
Ведь партия стремилась все время сохра
нить и к на руководящих постах, а они па
XVI съезд пришли со всеми своими сомне
ниями и колебаниями и с тем же почти
неверием, которое было характерно для
них во время всей оппозиционной борьбы
против партии.
Распространяются,товарищи, такие слу
хи, что вот теперь всем правым оппорту
нистам, и в первую очередь тт. Бухарину,
Томскому и Рыкову, как ни выступай,
все равно доверия не будет. И слухи эти
распространяются широко. Это есть обы
вательское представление об отношении
всей партии и ЦК к вопросу, связанному
с расхождением партии с оппозицией.
Тов. Томский тут хотел в шутливой форме
говорить о своей оппозиционной работе,
как будто он уже перешел на правильные
рельсы генеральной линии партии и сжег
мосты за собой; он обращался к т. Андре
еву за засвидетельствованием и подтвер
ждением, сжег ли он мосты или нет. Этот
маленький, но достаточно яркий эпизод
показывает, что товарищи не чувствуют
себя твердо на генеральной линии партии.
Товарищи до сих пор не поь имают оппорту
нистической сути своей работы, оппорту
нистической сути той дискредитации гене
ральной линии партии, которую они про
ворили.
Вот это главная беда наших товарищей.
Особое внимание надо отдать т. Буха
рину. Ведь он был идеологом правого
уклона и его теоретиком, он заваривал
кашу оппортунизма не только во Все
союзной коммунистической партии, но
и в масштабе Коминтерна. Казалось бы,
что перед XVI съездом партии т. Бухарин
должен был как-нибудь реагировать на
все те события, которые произошли в пар
тии и в Коминтерне, а т. Бухарин молчит.
Он написал хороший памфлет против
папы Пия, но мы можем напомнить т. Бу
харину, что он писал памфлет и против
партии. Разве «Заметки экономиста» не
являются памфлетом против планов со
циалистического строительства? Разве зна
менитая его речь в пятилетие смерти Ле
нина не представляла собой памфлета
против партии, против ее режима? Разве
сейчас, при свете всех мировых событий
и катаклизма, который наблюдается в ка
питалистических странах, охваченных про
мышленным и аграрным кризисом, т. Б у
харину не следовало бы сопоставить эти
события с pro установкой в знаменитой
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статье «Об организованной бесхозяй
ственности» и разве не следовало бы ему
теперь выступить относительно стабили
зации капитализма? Разве жизнь не раз
била всех его построений, всех его доводов
против партии? Тов. Бухарин молчит, он
больной. Но тут уже т. Варейкис правиль
но останавливался на том, что Ленин был
белзе тяжко болен, но он отдавал все
для партии и особенно для ее съездов.
Тов. Ленин знал величайшее мире вое зна
чение съезда, он знал хорошо, в каш й
обстановке наша партия находится — в
международном тяжелом окружении — и
следил за всем; и почему бы теперь т. Б у
харину, который, руководя Коминтерном,
наделал немало ошибок, не выступить
сейчас, не поднять свой голос? Между тем
т. Бухарин молчит, молчат и его ученики.
Тов. Бухарин имел свою группу учеников,
которые к величайшему сожалению пошли
сейчас за ним и которые в великой стройке
и в тяжелой борьбе против классовых
врагов не помогают партии, а тормозят,
становятся поперек дороги социалисти
ческой стройки нашего Союза. То, что
т. Бухарин молчит, это не отвечает боль
шевистскому духу, это никуда не годится,
в традициях большевиков этого нет. (Г ол о с. «Троцкий так делал».)
Наконец самое важное. Из выступавших
здесь товарищей никто ничего не говорил
о партийном руководстве. Вчера к этому
вопросу подошел т. Рудзутак.
Партийное руководство пытались дис
кредитировать, велись кампании против
членов Политгоро, в частности, против
т. Сталина; надо же сказать и выразить
свое отношение к работе Политбюро, ибо
там сосредоточивалась вся важнейшая
работа партии, и нужно было сказать,
как работало Политбюро, как завязыва
лись там разногласия и почему вожди
правых оппортунистов дошли до жизни
такой. Нужно было коснуться этого, ибо
все нападки на ЦК, на Политбюро исполь
зуются нашими врагами, контрреволюцио
нерами, которые быстро отозвались. Всему
миру известно, какие контрреволюцион
ные, террористические заговоры органи
зовали наши классовые враги в нашей
стране и за границей, чтобы уничтожить
наших руководителей. II вот по самому
важному вопросу работы Политбюро и
партруководства — как она протекала,
как она должна быть построена, как долж
на проводиться дальше, — вождями пра
вых здесь ничего не было сказано.
Странные были понятия у товарищей
относительно фракционности. Уже совпа
дение по всем линиям мыслей борьбы про
тив партии у правых уклонистов опреде
ляет элементы фракции, а известные плат
формы, которые были внесены в ЦК,
создали формы фракционной организации
и борьбу против партии. Создались груп
пы, которые ссылались па выступления
отдельных товарищей, на речи руководи
телей оппортунизма и на их платформы.
Все это показывает, товарищи, что послед
него слова, доказывающего их желание
вести твердую борьбу с правым уклоном
вместе с ЦК, наши вожди правого оппор
тунизма не сказали. Цто нужно было
сделать для этого? Для этого нужно быяо
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своевременно развернуть работу, своевре

менно нужно было выступить п сказать,
нужно было писать. Нужно было сигнали шровать по всей партии о своем отно
шении к тем животрепещущим вопросам,
о которых каждый член партии спраши
вает у членов НК и членов Политбюро:
а какое отношение у тт. Томского, Рыкова
к тому или иному возникающему вопросу,
в особенности по крупнейшим вопросам
партийной политики? Я думаю, что тт. Ры
ков, Томский должны еще сказать свое
последнее слово твердо и уверенно, по
тому •что партии нужно строить, нужно
бороться с большими трудностями, партии
нужно руководить труднейшей и ответ
ственнейшей работой, и потому партия
должна знать, пойдут ли в ее рядах эти
товарищи. Но какую бы дорогу ни выбрали
для себя правые, можно быть уверенными
в том, что, опираясь на широкие проле
тарские массы города, бедняков и серед
няков села, которые все более и более
вовлекаются в работу по социалистиче
скому строител! сгву, партия, со знаменем
ленинизма, обучая и расширяя знания
пролетариата "и широких бедняцких и
середняцких масс, будет и дальше совер
шать свое победное шествие строитель
ства социализма. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. Слово
имеет
т. Крупская. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Крупская. Товарищи, генеральная ли
ния партии, проводимая
нашим ■ НК,
является развитием тех основ, которые
давно уже заложены в работе нашей пар
тии. Эти основы — учение Маркса, уче
ние Ленина. И сейчас эти основы в данной
конкретной обстановке, в чрезвычайно
важный момент, проводятся в жизнь.
Вопрос, который привлекает сейчас все
общее внимание, — вопрос о коллективи
зации. Это вопрос, который стоял в поле
зрения Маркса и Энгельса, это вопрос, о
котором в революцию 1905 г. Ленин го
ворил, возражая эсерам: сейчас вы гово
рите крестьянам, что надо взять землю,
но землю есть нельзя, из нищеты можно вы
лезти только тогда, когда не только земля
перейдет в руки трудящихся, но когда
орудия производства будут у них, когда
будет организовано крупное механизи
рованное, коллективное хозяйство. И в
1917/18 г. '’разу же, как только власть
перешла в руки пролетариата, Владимир
Ильич и вся партия поставили вопрос о
коллективизации сельского хозяйства.
Съезды земельных обществ, съезды коммун
были тогда съездами, привлекавшими все
внимание партии. Тогда же даны были и
основные установки. Владимир Ильич,
выступая па этих съездах, со всей реши
тельностью подчеркивал все то громадное
значение, которое имеет переустройство
мелкого крестьянского хозяйства, перевод
его на рельсы крупного коллективного
хозяйства.
Товарищи, тогда было время, когда про
мышленность, индустрия были разрушены,
тогда еще не было и разговора о плановом
хозяйстве, тогда сама советская власть
была еще далеко не оформлена, тогда
в деревне еще не было сельсоветов, не
было еще крепко организованной и офор

мленной советской власти. Это был мо

мент, когда начинала развертываться осе
шире и шире гражданская война. И по
нятно, что тогда агитация за сельскохо
зяйственные артели, за коммуны не могла
принять того размаха, который был бы
желателен. Но ошибочно было бы думать,
что эта работа прошла бесследно. Мы
знаем, что передовое крестьянство, пере
довые бедняцко-середняцкие хозяйства в
очень многих местах организовывали ком
муны. Ведь есть коммуны, которые уже
существуют десяток лет. Эти коммуны
в данный момент явились показом, они
уже имели определенный накопленный
опыт, и этот опыт помог работе, которая
развернуться могла только сейчас.
Линия, которая была взята па развитие
индустрии и особенно тяжелой индустрии,
имела громадное значение, так как созда
вались предпосылки для того, чтобы можно
было провести коренную социалистическую
перестройку всего сельского хозяйства.
В области развития индустрии, развития
ее тяжелого сектора мы имеем сейчас гро
мадные достижения.
.Другой вопрос — вопрос о плановости.
Необходимость плановой увязки всех сто
рон хозяйственной жизни теперь дошла
до сознания широких масс.
И наконец опыт советского строитель
ства. Когда праздновали 10-летие Октябрь
ской революции, тут как-то особенно ясно
выступила вся та громадная организацион
ная работа, которая была проделана со
ветами, которая сплотила вокруг советов
громадную бедняцко-середняцкую и рабо
чую массу.
Сейчас, товарищи, наступил момент,
когда созданы уже предпосылки для того,
чтобы провести коренную реорганизацию
сельского хозяйства, но само собой ничего
не делается. Если бы не было правильных
указаний ЦК партии, директив партии,
это дело не было бы проведено, не полу
чило бы того размаха, который оно полу
чило в настоящее время.
Товарищи, То, что происходит сейчас —
эта перестройка на социалистических на
чалах сельского хозяйства, -— имеет гро
маднейшее значение в том смысле, что
это настоящая, подлинная аграрная рево
люция. Но только аграрная революция
не крестьянская, аграрная революция не
старого типа, а социалистическая аграр
ная революция, происходящая в рамках
пролетарского государства, где ведущую
роль играет рабочий класс, где штабом
этой революции является ЦК нашей пар
тии. И отсюда, товарищи, вытекает все.
Вытекают отсюда и высогие темпы на
шего социалистического строительства по
тому, что та громадная энергия, которая
пробуждается во время революции, сей
час направлена по линии строительства;
отсюда и та громадная волна борьбы с бю
рократизмом, с пережитками старого бю
рократического аппарата; отсюда и громад
ная тяга масс к культуре, к знанию, само
деятельности масс в этой области и отсюда,
товарищи, явление громаднейшего зна
чения — перестройка отношений между
рабочим классом и основной массой кре
стьянства. Сейчас, когда рабочий берет
на себя ведущую роль в этой перестройке,
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он гораздо ближе подходит к жизни
крестьянства. Идет совместная работа над
социалистическим строительством, над пе
реустройством и реорганизацией старых
порядков, и тут уже полз7чается не смычка,
а спайка рабочего класса с бедняцкими
слоями и с основной массой крестьян
ства — с середняцкими слоями.
Это все имеет колоссальное значение,
это кладет отпечаток па все стороны жизни.
Вопрос о ликвидации кулачества как
класса связан со всей происходящей борь
бой. Ведь это не просто какая-то реформа
проводится, это не простая перестройка,—
это революция, коренная ломка самых
основ старого хозяйства, основ старого
мировоззрения; такая революционная лом
ка конечно не может производиться путем
постепенных реформ или административ
ным распоряжением, — это революцион
ная борьба. С кем же борьба? С эксплоататорами ведь идет бореба. За что? За
уничтожение всякой эксплоатации.
У нас эксплоатация в деревне олицетво
ряется кулачеством, и, понятное дело,
борьба с кулачеством ведет к тому, что
вся партия, весь рабочий класс стремятся
к тому, чтобы одолеть этого врага. Вся
мощь рабочего класса, вся мощь партии,
пролетарского государства должна быть
направлена на то, чтобы борьба с эксплоатацией была доведена до конца. Такой
именно смысл имеет лозунг ликвидации
кулачества как класса. Мы ликвидируем
кулачество как класс на почве сплошной
коллективизации; на основе развития этого
могучего движения наш враг, э.сплоататор, ставится в такие условия, что кладется
конец существованию его как класса.
В 1918 г., выступая на конференции зе
мельных обществ и коммун, Владимир
Ильич говорил: кулак такой же страшный
враг, как помещик и капиталист. Если
не будет сломлен этот враг, то тогда не
избежен будет опять возврат назад к ца
рю и к капитализму. Вот та установка,
которая была дана еще в 1918 г. Сейчас
мы ведем классовую борьбу, Еедем ее для
того, чтобы победить врага, который ме
шает к~репной перестройке всего уклада.
В моме гт острой революционной борьбы
тр буется максимальная сплоченность пар
тии, i нутреннее единство партии, един
ство г онимаз ия основных задач, потому
что без этой сплоченности грэвесги работу
так, как надо, нельзя. Некогда тратить
время на ненужные споры, отвлекать вни
мание на ненужные мелочи. Надо итти
единым напряженным фронтом. И вот по
чему, товарищи, и тут на съезде и во всей
партии такое озлобление против уклонов.
Троцкий и троцкисты ниш гда не пони
мали крестьянского вопроса, аграрного
вопроса, уделяя этому делу чрезвычайно
мало внимания. И поэтому не случайность,
что так быстро растаяли сейчас кадры
троцкистов, что сейчас троцкисты обрати
лись в жалкую злобствующую кучку, ко
торая смотрит на грома шейшие проблемы
социалистической революции с точки зре
ния только своей обиды, с точки зрения
своей колокольни, с которой сняты уже
все колокола. «Левая», троцкистская опас
ность сейчас не имеет корней в массах.
Сейчас при том громадном сдвиге, который
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идет вокруг вопросов деревенской жизни,
перестройки на новых началах всего сель
ского хозяйства, сейчас троцкизм просто
отметается жизнью, теряет всякую почву
под ногами. Но другое дело правый уклон.
Правый уклон в данную минуту предста
вляет собой конечно главную оласность,
потому что он объединяет те элементы,
с которыми необходима бешеная борьба.
Раз идет напряженная борьба — колеба
ния недопустимы. У правого уклона нет
настоящей оценки, настоящего правиль
ного мерила того, что представляют собой
пережитки старого. Сначала они недо
оценивали эти пережитки, не видели, что
нужна с ними упорная борьба, не видели
необходимости борьбы с этими пережит
ками, со всем старым мелкособственниче
ским укладом, не видели всей сложности
этой борьбы. Выходило так, что надо
только определенные социалистические ло
зунги провозгласить — и делу конец. Не
обходимость упорней, повседневной, дли
тельной борьбы они как-то перескакивали,
а сейчас, когда эта классовая 6opi б л развер
нулась, когда видны все трудности этой
борьбы, правые, не видят тех громадных
сил, которые родятся и которые растут
в этом массовом движении, свидетелями
которого мы являемся. Вот, товарищи,
приходится наблюдать например моло
дежь. Школа крестьянской молодежи —
ребята 13— 18 лет. И вот видишь, как за
этот год, за эти несколько месяцев, кайая
получилась у ребят классовая заражен
ность, как они выросли на этой борьбе,
как ближе им стали все большие полити
ческие вопросы, которые раньше они по
вторяли как ученики школы, а теперь по
вторяют как активные борцы.
Точно так же на женских массах видишь,
как эти массы растут в борьбе. Они начи
нают с того, что повторяют кулацкие ло
зунги, повторяют всякие сплетни, но в
классовой борьбе начинается быстрый рост
их сознательности. Мы, политпросветчики, наблюдаем это. Возьмем библиотеч
ное дело. Сейчас в деревне колоссальней
ший спрос предъявляется на политическую
книжку. И кто главный читатель? Глав
ный читатель — женщина. Раньше она
спрашивала книжку больше по женской
части — о женсг их болезнях, о яслях;
а теперь в первую голову спрашивает
политическую кни кку. Этот политический
рост молодежных масс, женских масс
имеет колоссальное значение. И вот этого,
этих сил, которые растут в классовой
борьбе, правый уклон совершенно недо
учитывает, не видит и поэтому пугается
трудностей, не видит путей их изжИтия.
Товарищи, я высказала свое мнение
о правом и «левом» уклоне. Я думаю, что
подробнее говорить нет надобности, по
тому что здесь достаточно говорили, но
я бы хотела обратить вйимание съезда на
одну сторону дела. Сейчас тут правильно
товарищ говорил: хотел • бы я, говорил
он, посмотреть на того, кто с этой трибуны
решится защищать правый уклон. Я ду
маю, что это не только к этой трибуне
относится. ‘ Если' мы посмотрим на все
наши организации, если мы посмотрим на
наш советский аппарат, — мы видим, что
каждый, кого ни спроси, выскажется за
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генеральную линию партии. Даже весь
советский аппарат закутался в мантию
законопослушности, и каждый здесь кля
нется в верности генеральной линии пар
тии. Но д е л о
в том, ч т о б ы не
только
на
словах призна
вать
генеральную
линию
партии, а чтобы проводить
ее в ж и з н ь на
д е л е . А при
проведении в жизнь генеральной линии
партии часто под прикрытием очень хоро
ших слов скрываются такие «левые» за
гибы и такие правые уклоны, которые
надо во-время заметить и с которыми
нужна самая непримиримая борьба. Я вот
сужу по нашему, по культурному фронту.
Думать, что культурный фронт это
какой-то мирный уголок, где не идет ника
кой борьбы, было бы ошибочно. Это фронт,
на котором идет очень острая борьба, идет
в других формах, чем на других фронтах,
но тем не менее борьба идет чрезвычайно
острая. Я даже скажу больше, наш куль
турный фронт — это фронт наименее за
щищенный; часто здесь прорывы бывают
гораздо ярче и гора: до виднее, чем на
других фронтах. Возьмем такой пример:
партия вскрыла в ряде мест целый ряд
нарывов. Вот Смоленское дело — дело,
следы которого до сих пор остаются. Где
прежде всего там был прорыв? Прежде
всего прорыв был на культурном фронте.
Там было такое невнимание к тому, что
говорят массы, такое безобразие в смысле
недоучета интересов населения, что нет
этому названия, и там имело место знамени
тое дело о Соинской школе, за которую
стояли широкие массы крестьянства, вы*
ступавшие в 1905 г. крайне активно
и создавшие эту школу; против этой школы
был поход со стороны аппарата, эту школу
закрывали, ее сдавали частному предпри
нимателю, и кончилось тем, что эту школу
сожгли. Этот прорыв на культурном участ
ке фронта как бы знаменовал неблагопо
лучие на всем фронде. То же самое мы
видели на фронте астраханском, где было
безобразное дело о детдоме, которое пере
давалось в свое время в РКП. Культур
ный фронт сигнализировал неблагопо
лучие в области руководства. На культур
ном фронте многие вопросы всплывают
раньше и в более обнаженной форме.
Есть ли такие люди, которые сейчас
говорят против генеральной линии? Нет.
Но часто это только одна внешность. Возь
му пример. Известно, какое значение при
давал школьным программам Владимир
Ильич. Сейчас стоит вопрос о перестройке
школьных программ. Что же делают?
Восьмилетнему ребенку начинают с пер
вых дней, когда он приходит в школу,
говорить о промфинплане, а он не видел
никогда никакой фабрики, не знает, не
видел машины, а он должен уже что-то
такое учить о промфинплане. Или город
ские ребята: если взять такой город,
как Ленинград, я по старой своей педаго
гической деятельности знаю, — там бы
вает так, что ребята-малыши в школе
часто толком корову не видели, а он при
ходит в школу и сейчас же должен прора
батывать вопрос об осенней посевной кам
пании. А наряду с этим выхолащивается
из программ всякое марксистское содер

жание. Это что? Это — желание со сто
роны авторов программ показать свою
лойяльность к партии, но нежелание вве
сти в программу основы марксистсколенинского учения, нежелание с детства
воспитывать из молодежи борцов и строи
телей. Вот такие мелочи, которые широ
кая партийная публика мало знает, но
с которыми на нашем культурном фронте
нам приходится сталкиваться повседневно,
они показывают, что борьба с «левыми»
перегибами и правыми уклонами должна
вестись в тысяче мелочей, во всей повсе
дневной жизни.
Возьмем другие участки нашей работы.
Возьмем например большущую и важную
работу, которая проводится по борьбе'
с бюрократизмом. Эта работа должна
конечно проводиться и дальше. Вести
борьбу с бюрократизмом — это генераль
ная линия партии. Но, товарищи, при
проведении этой линии надо каждую ми
нуту помнить, что такое бюрократизм.
Бюрократизм — это отрыв от жизни, это
формализм, это игнорирование живых,
непосредственных задач, которые надо
сейчас разрешать, укладывание живого
дела в тесные рамки бюрократических
форм. Этим бюрократизм характерен, он
мешает развитию дела. И вот, товарищи,
необходимо, чтобы при борьбе с бюрокра
тизмом, которую надо со всей решитель
ностью вести, не получилось того, чтобы
создавались новые препоны для развития
живого дела. Тут я не буду приводить кон
кретных примеров: каждый товарищ с этой
стороной работы, с работой по борьбе с
бюрократизмом, имел дело и знает, какая
вдумчивая, какая тщательная работа нуж
на в этом отношении.
Возьмем второй вопрос: борьба с пере
гибами. Я должна сказать, что относи
тельно необходимости самой энергичной
борьбы с перегибами не может быть ника
кого сомнения. Тут линия, взятая партией,
совершений верна, но надо глядеть, чтобы
при борьбе с этими перегибами не полу
чились перегибы в другую сторону. Не
опытные руки, неумелые руки, человек,
недостаточно ясно представляющий, в чем
дело, часто может сделать такого рода
ошибку. Борясь с перегибами, он не
заметит важного; иногда по чрезвычайно
важной стороне дела ударит, а того, с чем
надо бороться, он не заметит. Тут необхо
дима неустанная ленинская бдительность;
необходимо во всех конкретных случаях
различать существо дела, чтобы бороться
за генеральную линию партии и действи
тельно эту линию провести.
Возьмем целый ряд других вопросов.
Сейчас громадна ведущая роль рабочего
класса во всей работе по реконструкции
сельского хозяйства. Когда ехали ленинградцы-«25-тысячники» в Нижневолжский
край, мне приходилось выступать перед
ними, приходилось говорить о том, какое
громадное значение имеет сейчас помощь
деревне со стороны рабочего класса. Ра
бочий всю революционную закалку, весь
свой революционный опыт несет сейчас
в деревню.
Рабочий за эти годы революции научился
смотреть на предприятия, как на свое
детище, как на свое кровное дело; эта
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психология — психология
коммуниста,
которой Владимир Ильич придавал такое
громадное значение. Когда он писал о
субботниках, он говорил, что вот это уме
ние смотреть на труд не с точки зрения
своего интереса, а с точки зрения строи
тельства социализма, имеет громаднейшее
значение. И партия сделала громадное
дело в том отношении, что подняла, поста
вила этот вопрос на должную высоту.
Вся та кампания, которая все шире и
шире развивается, кампания по соцсорев
нованию, воспитывает эту внутреннюю
дисциплину, воспитывает коммунисти
ческий подход к труду — это громадная
часть, громадный участок строительства
социализма. Без этой работы, без работы
по соцсоревнованию, которая проникала
во все поры нашего производства, без этой
работы широкое — массовое — коммуни
стическое воспитание было бы невозможно.
Но, товарищи, необходимо, чтобы рабочий
этот свой опыт, опыт, который в зачатке
воспитывался коммунистическими суббот
никами, а сейчас приобретается рабочим
классом в соцсоревновании, чтобы этот
опыт рабочий передавал колхознику. Кол
хозник приходит со своего мелкого хозяй
ства, он уже понял, что жить по-старому
нельзя, назад возврата нет, но пролетар
ская психология, которая заключается
в том, что он смотрит на колхоз как на
свое кровное дело, отдает все свои силы,
связан вот этой внутренней коммунисти
ческой дисциплиной, — это есть еще толь
ко у авангарда колхозников, у передо
вых, так сказать, наиболее сознательных
кадров. А если говорить о широких мас
сах колхозников, то это отношение к тру
ду надо еще воспитать. Тут никто не
может помочь в этом деле так, как рабо
чий класс. Он может вот этот свой опыт
передать крестьянину-колхознику, когда
он стоит с ним... ( З в о н о к п р е д с е 
д а т е л я . Г о л о с а : «Продолжить». «Про
длить». Г о л о с с м е с т а : «Насчет Ры
кова и Томского».) Насчет Рыкова и Том
ского я ведь уже сказала. ( Г о л о с а : «Ма
ло, скажите точнее».)
Скажу еще.
Надо сорганизовать массы по-новому
в крепкий коллектив — эта работа еще
стоит перед рабочим классом. Отчасти
об этом, о той громадной работе, которая
еще предстоит в колхозах, говорил т. Ан
дреев. Предстоит громадная работа над
воспитанием женских колхозных масс.
Вся эта очень разносторонняя работа долж
на быть широчайшим образом развернута.
Теперь, товарищи, я хочу еще сказать,
о нашей политпросветской работе. Нам
приходится иметь дело со всеми вопросами
партийного строительства.
Возьмем вопрос о профсоюзах. Вопрос—
чрезвычайно важный. Уже целые годы,
не только последние два года, но и раньше,
Главполитпросвет боролся с культотделами профсоюзов. Главполитпросвет го
ворил, что профсоюзы не должны замы
каться в своих интересах, они должны
поворачиваться лицом к деревне, они
должны поворачиваться лицом к произ
водству.
О производственной пропаганде, о не
обходимости внимательнее относиться к
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тем кадрам, которые вливаются из деревни
в основные кадры рабочего класса, — обо
всем этом долгие годы говорил Политпро
свет, но говорил довольно безуспешно.
Были времена, когда нам просто не да
вали слова. Я должна сказать, что, начи
ная с XV съезда, когда произошла резкая
перемена политики профсоюзов, мы это
сразу же почувствовали на нашей полит
просветской работе. Вопрос о том, чтобы
профсоюзы стали лицом к деревне, захва
тил в гораздо большей мере культотделы,
чем это 'было раньше. Сейчас профсоюзы,
в особенности за этот последний год, рас
сматривают дело культурной работы в
деревне, как свое кровное дело. Это —
громаднейшее достижение, потому что,
если профсоюзы замыкаются только в свои
узкие интересы, если они не примыкают
ко всей государственной работе, не при
мыкают к работе, которая ведется в де
ревне, — это синдикализм. И вот на борь
бу с этим синдикализмом Политпросвет
затратил немало сил. И сейчас с громад
нейшим удовлетворением приходится го
ворить, что та обособленность профсоюзов,
которая была чрезвычайно вредна, изжи
вается, и в нашей культурной работе мы
гораздо ближе подходим сейчас к проф
союзам. Сейчас встал вопрос о совмест
ной работе, о работе по общему плану.
Недавно было партсовещаиие, и на этом
партсовещании мы поставили вопрос о
том, что немыслимо в области культуры
работать так, как работали раньше —
каждый за себя. Необходимо, как и в хо
зяйственной области, вести работу по
единому продуманному до конца плану,
плану, ориентированному на всю государ
ственную жизнь, плану, ориентирован
ному на всю партийную линию. Без этого
единого плана работы культработа будет
чрезвычайно мало продуктивна. За этот
план мы боремся. Мы боремся за тесную
связь с профсоюзами, за выработку общей
линии, которая была бы лицом к заводу,
ко всему производству, но также и лицом
к деревне. Вот это, по-моему, большая
задача.
Затем по всей линии, по фронту работы
в деревне, начиная с хлебозаготовок, —
трудно перечислить... ( Г о л о с : «Скажите
о Бухарине, о выступлении Рыкова и
Томского».)
Из того, что я говорила о правом уклоне,
вытекает и моя точка зрения на выступле
ние Томского и выступление Рыкова.
(Г о л о с а: «Что из этого вытекает?» «Ска
жите точнее, яснее», «Не ясно», «Крайне
недостаточно».)
Имейте некоторое терпение, чтобы выслу
шать также и о том фронте, который сейчас
имеет важнейшее значение и игнорирова
ние которого можно считать только пра
вым уклоном. ( Сме х.)
Товарищи, сейчас по линии смычки ра
бочего класса с основной массой крестьян
ства, во всей работе партии по вопросу о
колхозах, по вопросу о колхозном строи
тельстве Политпросвету приходилось про
водить ряд ответственнейших конференций
под- руководством Культпропа. Эта ра
бота имеет колоссальнейшее значение.
Тов. Сталин говорил, что мы вошли в по
лосу культурной революции. Но как ре-
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волюция на фронте хозяйственном сама
собой не делалась, так не делается сама
собой и культурная революция. Культур
ная революция требует громадного внима
ния со стороны партии, она требует по
мощи со стороны партии, она требует по
мощи всего пролетарского государства,
потому что борьба с тем же кулаком за
ключается в том, чтобы на идеологическом
фронте не оставалось никакого следа ку
лацкого влияния. А без руководящей
работы партии сделать это невозможно.
И поэтому, товарищи, этот съезд, наравне
с постановлением о необходимости прове
дения всеобщего начального обучения,
должен сказать и вообще о том внимании,
которое партия в данный решающий мо
мент должна уделять культурному фронту.
( Г о л о с а : «Скажите насчет Томского и
Рыкова».)
Товарищи тут спрашивают о выступле
нии тт. Томского и Рыкова. ( Г о л о с а : «И
Угланова», «И о Баумановской конферен
ции».)
Тут уже достаточно говорилось о вы
ступлении Угланова. Он говорил-о себе,
о своих ошибках. Но партии важны не
лица, а направления; лица интересуют
ее лишь постольку, поскольку они защи
щают то или иное направление. А об
ошибочности направления Угланов ни
чего не сказал.
Меня не удовлетворяет ни выступление
т. Томского, ни выступление т. Рыкова.
Томский — он же крупный работник, и
ему надо было сказать иначе, надо было
сказать о той работе, которую сейчас
надо повести для борьбы за линию партии.
Не надо было так общо и длинно говорить
об ошибках, а более конкретно сказать
о конкретных ошибках.
Теперь относительно Рыкова. Мне ка
жется, говорить так, как он сказал на
Урале, нельзя. Когда организация спра
шивает, надо ответить на вопрос органи
зации, независимо от этого, давала или
не давала партия такое поручение. От
ветить на вопрос надо потому, что это
волнует всех товарищей, и новых членов
партии в особенности; волнует вопрос,
будет лн единство в нашей партии или
нет, будет ли в ней то сплоченное, внут
реннее единство, без которого невозможно
руководство всей той громадной разно
сторонней решающей работой, которая
сейчас происходит. Революцией нельзя
рукоЕодить, не договаривая до конца.
Тут нужна сплоченность рядов. Нельзя
тратить время до бесконечности на раз
говоры о том, на 100% или на 90%, на
сколько процентов согласен с партией.
Тут надо итти в ногу, итти сплоченными
рядами, и тогда только можно в наикрат
чайший срок достигнуть максимальных
результатов. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий.
Слово имеет
т. Бауман.
Бауман. Товарищи, доклады т. Сталина
и т. Кагановича охватили очень обширный
круг вопросов.
Мне кажется, в связи с темп ошибками,
которые были сделаны мною в Москов
ском комитете, когда я был секретарем
МК, вполне законно желание товарищей,

чтобы я в первую очередь коснулся этих
отдельных ошибок.
Еще в январе МК сделал крупную
политическую ошибку, когда он вместо
лозунга, данного Центральным комитетом,
о ликвидации кулака как класса дал
формулировку о ликвидации кулачества
и новой буржуазии в целом как класса
в нашей стране.
Конечно в этой формулировке есть опре
деленная принципиальная ошибочность,
заключающаяся в том, что здесь не про
водится разница между городской буржуа
зией, не имеющей производственной базы,
отнятой у нее еще в Октябрьскую рево
люцию, и между кулаком, который эту
производственную базу имеет. Вместе с
тем эта формулировка привела на прак
тике к вредным явлениям, выразившимся
в нажиме на мелкого торговца и на куста
ря. Эта ошибка была вскоре Московским
комитетом по указаниям ЦК исправлена.
Далее мы несомненно сделали крупней
шую политическую ошибку в Московской
организации, когда мы в Московской об
ласти, являющейся областью незерновой,
имеющей большую пестроту в сельском
хозяйстве, с весьма развитыми отходными
и кустарными промыслами, с крайне не
значительным количеством совхозов и кол
хозов, с небольшим опытом в этом строи
тельстве и с малым количеством тракто
р ов,— увлеклись быстрыми, непосиль
ными для нас темпами коллективизации.
Это на практике привело к большому ко
личеству административных перегибов и
головотяпств.
Если подытожить характер этих оши
бок, то, несомненно, они являются «ле
выми» заскоками, эти ошибки являются
забеганием вперед. Дело конечно не в том
только, чтобы покаяться в ошибках, приз
нать, что сделал такие-то ошибки, а
нужно сделать и соответствующие выводы.
( Г о л о с а : «Правильно!») Политический
урок этих ошибок заключается в том,
что, во-первых, нельзя нарушать основ
ного принципа руководства массами, нель
зя, с одной стороны, забегать вперед, а с
с другой стороны, — отставать от масс:
надо итти вместе с массами, во главе этих
масс. Во-вторых, нельзя нарушать пра
вильных принципов стратегии наступле
ния. Нельзя подходить к наступлению, как
правильно указал в своем докладе т.
Сталин, таким образом, чтобы рассматри
вать его как огульное продвижение вперед
без соответствующей подготовки, без пере
группировки сил в ходе наступления, без
закрепления завоеванных позиций, без
использования резервов для развития ус
пехов.
Я должен еще сказать о своей ошибке,
которая была допущена мною в заключи
тельном слове на III пленуме Московскогр
комитета. Исходя из формального сход
ства, исходя из того, что мы имеем в кол
хозном движении волнообразнмю кривую—
подъемы вверх и спады вниз, я сравнил
приливы и отливы в колхозном движении
с приливами и отливами в массовом рево
люционном движении вообще. Конечно
никакой закономерной неизбежности в от
ливе из колхозов устанавливать нельзя,—
самый отлив явился главным образом в

РЕЧЬ ТОЗ. БАУМАНА
результате наших ошибок. Из этой оши
бочной аналогии можно также сделать
такой вывод, что если мы имели отлив
из колхозов, то следовательно это обоз
начает «отлив революции». Я уже признал
эту аналогию ошибочной еще на IV пле
нуме Московского комитета. Я раньше
стоял и теперь стою на той точке зрения,
что мы как раз находимся в периоде вели
чайшего подъема социалистического строи
тельства, в периоде гигантского ускорения,
наступление которого предсказывал Вла
димир Ильич. Вместе с тем я должен
сказать, что если имели место эти ошибки
и «левые» заскоки, то было бы все же аб
солютно неверным и неправильным изоб
ражать линию МК и в частности мою ли
нию как какую-то особую линию от линии
партии, что отдельные досужие приятели
стараются мне приписать. Это неправиль
но. Это чепуха. Московский комитет все
время стоял и сражался за линию ЦК.
Он все время боролся на два фронта за
линию ЦК, и несомненно, что всякие
разговоры о каком-то противопоставлении
моей линии линии ЦК ни на чем не осно
ваны. Но несомненно, что те ошибки, ко
торые были сделаны Московской органи
зацией и мною, в особенности в деле кол
лективизации, ободрили, окрылили пра
вых и «левых» оппортунистов в их попыт
ках напасть на ЦК и приписать эти пере
гибы линии ЦК. Всем конечно известно
по документам, по фактам из жизни,
что это попытки с негодными средст
вами. Всем известно, что те директивы,
которые были даны ЦК, в частности дирек
тива от 5 января, совершенно верны.
Всем известно, что те плановые наметки
в деле колхозного строительства, которые
были даны ЦК от 5 января, осуществлены
на деле, что, несмотря на .сильнейшее со 
противление кулака, наперекор мелко
буржуазной стихии, вопреки всем тем
ошибкам, которые были сделаны рядом
местных организаций, партия под руко
водством ЦК одержала крупнейшую по
беду в деле сэциалг.сгнчсской реконструк
ции сзльского хозяйства. ЦК взял свое.
Мы можем теперь определенно констати
ровать, что на основе именно развертыва
ния совхозного П колхозного строитель
ства, на основе той громадной работы, ко
торая проделана партией в сельском хо
зяйстве, мы у ке разрешили в основном
зерневую проблему. Мы можем теперь во
весь рост поставить проблему техниче
ских культур п проблему животноводства..
За весь этот период ЦК проводил не
уклонно закрепление ешычкп союза рабо
чего класса п бедноты со средним кресть
янством.
У нас развиваются те новые формы про
изводственной смычки, которые шишт; не
мог понять в свое время т. Томский, кото
рый удивлялся, «какая такая производ
ственная смычка». Производственная смыч
ка города с деревней развернулась в та
ких фермах, как организация машппотракторных станций и,, колонн, которые
особенно развились за этот период между
XV и XVI съездами, как организации
совхозного и колхозного строительства,
усиление снабжения деревни машинами
и т, д. Всем этим мы действительно дости
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гаем подъема производительности труда
в земледелии, производительности труда
десятков миллионов людей, и это конечно
означает то, что все народное хозяйство
нашей страны получает новые перспек
тивы гигантского подъема.
Вместе с тем это обозначает усиление
нашей опоры в деревне в лице бедноты.
Нельзя забывать, что именно через эти
производственные формы смычки мы ока
зываем гораздо более действительную ре
альную помощь бедноте. Ведь на XV съезде
говорилось о том, что имеется 8 млн. мало
мощных крестьянских хозяйств, в Кото
рых даже применение лошади экономи
чески невыгодно. У нас имеется масса
безлошадных, безынвентарных хозяйств и
процесс уничтожения безлошадных, бези шентарных хозяйств на основе помощи
индивидуальным хозяйствам происходил
крайне медленно. А теперь, если взять
районы коллективизации, то мы увидим,
что благодаря коллективизации и гораздо
более рациональному использованию на
этой основе кредитов уничтожаются без
лошадность и безынвентарность в кресть
янском хозяйстве. И мы можем утверж
дать, что в скором времени не будет вовсе
безлошадных и безынвентарных хозяйств
в нашей стране. Одновременно с этой
действительной реальной помощью бед
ноте развертывание производственных
форм смычки закрепляет союз со средним
крестьянством. Снабжение деревни трак
торами, машинами при усилении руково
дящего влияния пролетариата на дерев
ню привело к повороту массы среднего
крестьянства в сторону коллективизации,
что предсказывал в свое время Ленин,
когда говорил о 100 тыс. тракторов. Мы
видим, как теперь колхозное движение
стало действительно движением широчай
ших миллионов бедняцких и середняц
ких масс и как середняк стал активным
строителем колхозов. Весенняя посевная
кампания наглядно подтверждает пра
вильность этого политического тезиса,
Например в Средне-волжском крае коли
чество крестьянских хозяйств в колхозах
выросло в пять раз, а посевная площадь
в колхозах — в десять раз. Это означает,
что середняк вошел в колхоз. Этот серед
няк, прочно вошедший в колхоз, превра
тился из союзника в опору пролетариата
в деревне. По-новому, — сказал т. Сталин
на конференции аграрников-марксистов,—
стоит вопрос о классах. Мы видим, как
действительно по-новому определяются
взаимоотношения классов в нашей стране,
как крепнет опора в деревне в лице бед
ноты и как середняк из союзника пре
вращается в нашу опору. Этот процесс
происходит в условиях обострения клас
совой борьбы, при бешеном сопротивлении
кулак \ и наличии колебании середняка,
которые возникают на почве обострения
классовой бор].бы и усиливаются вслед
ствие наших ошибок. И все же мы про
двинулись весьма значительно вперед в
деле, роста армии строителей социализма
в деревне.
Теперь уже по-иному стоит вопрос «кто
кого»? На XV съезде партии т. Сталин
говорил таким образом: «Теперь этот во
прос (т. е, «кто кого?») переносится из
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области торговли в область производ ской природы превращаются в колхозах
ства, в область производства кустарного, в работников социалистического хозяйства.
в область производства сельскохозяйствен
Совершенно ясно, что эта переделка
ного, где частный капитал имеет свой из природы мелкого хозяйчика требует, на
вестный удельньш вес и откуда его нужно ряду с укреплением машинной базы кол
систематически выживать».
хозов, усиления работы в первую очередь
И далее была поставлена задача расши по сплочению батрачества и бедноты,
рения и укрепления социалистических усиления политической и культурной ра
командных высот во всех отраслях народ боты во всей крестьянской массе и всемер
ного хозяйства как в городе, гак и в де ного развертывания работы по подготовке
ревне, «держа курс на ликвидацию капи кадров социалистического земледелия.
талистических элементов в народном х о 
И, если мы одержали крупнейшие успе
хи в деле социалистической реконструкции
зяйстве».
Теперь, товарищи, мы уже в промышлен сельского хозяйства, если мы одновремен
ности, как заявил т. Сталин на этом съезде, но, как мы слышали из докладов ЦК, одер
вопрос «кто кого?» разрешили, и теперь жали крупнейшие победы на фронте инду
уже мы, в конце прошлого года, сделали стриализации, то эти и одновременно обу
новый исторический поворот от политики словливается и то, что мы одерживаем
ограничения и вытеснения капиталисти победы, усиливаем свое положение на
ческих элементов в деревне к политике лик фронте борьбы с империализмом. Одной
видации кулачества как класса на базе из главных мыслей в докладе т. Сталина
сплошной коллективизации. Это обозна бйгло сопоставление советской системы
чает, что мы в ближайшие годы разрешим хозяйства и системы буржуазной — «у них
вопрос «кто кого?» и в сельскохозяйствен и у нас», и мы действительно видели, как
ном производстве. Теперь действительно у нас происходит экономический и куль
наша старая косная и индивидуалистиче турный подъем нашей страны и как, на
ская деревня перестраивается на новый оборот, у них, у капиталистов, идет раз
социалистический лад. Мы знаем районы, ложение и упадок хозяйства и культуры.
где в один год совершаются процессы,
Для сравнения с 1923 г. я приведу слова
происходившие в капиталистических стра Ленина из его статьи «Лучше меньше,
нах в столетие, где от сохи прямо пере да лучше»:
ходят к трактору, от молотьбы цепами пе
«Международная обстановка вызвала
реходят или перейдут в ближайшие годы
то, что Россия отброшена теперь назад,
к комбайну. Эти гигантские сдвиги в на
что в общем и целом производительность
шей деревне происходят на основе мощ
народного труда у нас теперь значи
ного роста индустрии, на основе роста
тельно менее высока, чем до войны.
социально-политического влияния проле
Западно-европейские капиталистические
тариата в деревне. Не только трактор идет
державк... получили полу решение своей
в деревню, — в деревню идет вместе с
задачи. Они не свергли нового строя,
трактором тракторист, в деревню идут
созданного революцией, но они и не дали
«25-тысячники», деревне помогают про
ему возможности сделать сейчас же та
летарские шефы. Мы имеем здесь великий
кой шаг вперед, который бы оправдал
крестьянский «поход» в колхозы на основе
предсказание социалистов, который бы
внедрения современной техники и «поход»
дал им возможность с громадной быстро
городских пролетарских кадров в деревню.
той развить производительные силы, раз
Невольно вспоминается период, когда
вить все те возможности, которые сло
одиночки
революционеры — народнихш,
жились бы в социализм, доказать вся
например в 70-х годах Желябов, ходили в
кому и каждому наглядно, воочию, что
деревню и получали конечно в резуль
с о ц и а л и з м т а и т в с е б е ги
тате чрезвычайно мало, да и не могли в
г а н т с к и е с илы и что чело
тех условиях больше получить; а теперь,
вечество перешло
теперь
товарищи, целый класс пролетариев, сот
к н о в о й , н е с у щ е й необыкно
ни тысяч п р о л е т а р с к и х
Желя
в е н н о б л е с т я щ и е возможно
бовых вместе с бедняцко-середняцким ак
с т и с т а д и и р а з в и т и я » . (Т. XVII
тивом взялись за переделку деревни на
ч. 2. стр. 135). ( П о д ч е р к н у т о
социалистический лад. И даже в Средней
м н о ю.)
Азии, где мне пришлось недавно побывать,
даже там, в далеких песках Средней Азии,
Мне кажется, что те выступления, ко
уже работают машино-тракторные стан торые были здесь, на этом съезде, сделаны
ции, там декхане, на 90% безграмотные, учеными — академиком Марром и профес
под руководством пролетарских кадров сором Келлером, показывают, как эти но
входят в колхозы. Конечно и там были вые блестящие возможности настоящей
свои увлечения, когда выставлялся ло стадии развития начинают осознаваться
зунг — догнать и перегнать передовые со даже седовласыми учеными, работающими
ветские республики, что абсолютно непра в тиши кабинета, как пролетарская рево
вильно, но "несомненно, что основа для люция, ее успехи заставляют усиленно
развертывания колхозов имеется и там.
биться сердца и этих ученых. И вместе
Таким образом мы видим, что деревня с тем при этих условиях СССР, при нали
идет вперед к социализму. Это является чии мирового экономического кризиса,
гигантским достижением партии и ее ЦК при растущем подъеме революционного
за этот период. Вместе с тем наметился пролетарского движения на Западе и ре
совершенно конкретный и ясный путь волюционного национального движения
уничтожения классов в нашей стране, на Востоке, мы видим, как мы одержали
когда бедняки и середняки постепенно на на дипломатическом фронте, благодаря
основе переделки их мелкособственниче правильной политике ЦК, блестящую по
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беду по вопросу КВШД. Ведь этот вопрос
был не только вопросом борьбы между
нашей страной и китайскими генералами,
это был одновременно вопрос состязания
между нашей страной и империалистами,
и мы здесь одержали' победу. И вместе
с тем мы одержали победу в Коминтерне,
где разгрохмйли правых, где разгромили
теорию «организованного капитализма».
Наряду с победой над империализмом
мы одержали победу над агентами импе
риализма в Коминтерне. И надо пожелать,
чтобы т. Бухарин поскорее и категори
чески отказался от теории «организован
ного /капитализма», используемой аген
тами империализма в их борьбе против
Коминтерна.
Мы видим, как »ЦК партии, руководя
партией и рабочим классом, достиг ряда
побед на фронте борьбы с империализмом,
на фронте борьбы с вредительством, на
фронте борьбы с кулачеством. Эти победы
достигнуты благодаря неуклонной борьбе
на два фронта внутри партии. Разбит
вдребезги троцкизм, и вместе с тем совер
шенно ясно, что на этом съезде мы явля
емся свидетелями разгрома правого уклона.
Эту борьбу на два фронта против «левого»
и правого оппортунизма партия будет
неуклонно продолжать. Я не буду здесь
останавливаться на том, что «левые» за
гибы в коллективизации являются отрыж
кой троцкизма, бессознательным воскре
шением на практике троцкистского отно
шения к среднему крестьянину. «Левый»
уклон — это мелкобуржуазный радика
лизм, когда в частности собственное нетер
пение выставляется в качестве теоретиче
ского аргумента, когда перескакивают че
рез промежуточные стадии развития. И
вместе с тем борьба с «левыми» загибами
и примиренчеством к ним необходима
для того, чтобы сокрушить правый уклон,
ибо они питают этот правый уклон своими
антисередняцкими перегибами. Но необ
ходимо помнить, что правая опасность
есть главная опасность. Тут товарищи пра
вильно указывали, что выступления Ры
кова, Томского и Угланова явно неудовлет
ворительны. Рыков якобы не понимает,
что такое мелкобуржуазный либерализм,
а все йрисутствующие конечно прекрасно
понимают, что мелкобуржуазный либера
лизм современности есть правый уклон
в ВКП (б) в период диктатуры пролета
риата, в период социалистической рекон- струкции. Нечего прикидываться простач
ками. Разве троцкизм не превратился
теперь в контрреволюционное течение
точно так же, как и вы, друзья-товарищи
правые, превратились в мелкобуржуаз
ных либералов в эпоху социалистической
реконструкции. Рыков не понимает: как
можно, говорит он, его (Рыкова) упрекать,
что он идет теперь фактически за Троц
ким. Он-де всегда был против Троцкого.
Но ведь факт налицо, что Зиновьев, кото
рый был антиподом Троцкого, впослед
ствии вошел в блок с Троцким; факт, что
теперь правые и троцкисты на деле, вольно
или невольно, объединились в их борьбе
против партии, против высоких темпов ин
дустриализации, против политики сплош
ной коллективизации, против ликвидации
кулачества как класса.
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И вместе с тем совершенно ясно, что
бывшие вожди правых, почувствовав, куда
они идут, теперь проявляют определенную
растерянность. Об этом свидетельствовала
речь т. Угланова. Действительно Угла
нов докатился до такой точки, когда те
товарищи, которых он информировал о
политическом положении, которых он в
своем роде воспитывал, дошли до чудо
вищных вещей. Угланов заглянул бук
вально в пропасть. Вот откуда растерян
ность. Нельзя хитрить со своей собствен
ной партией. Нельзя маневрировать по
отношению к своей собственней, партии.
И надо пожелать одного, — я с т.# Угла
новым работал года четыре вместе в
Московском комитете, — чтобы он поско
рее отшатнулся от этой пропасти, одумался,
чтобы вновь стал цельным партийцем,
тем работником и бойцом, которым он
был в свое время.
И совершенно ясно, что надо выдержать
суровый политический карантин по отно
шению ко хвеем правым — по отношению
к Угланову, по отношению к Рыкову и
Томскому. Всех их на этом съезде совер
шенно правильно продолжают бить, по
тому что заявления их действительно ни
кого не удовлетворили. Например, что
за игривость в выступлении Томского?
Тов. Томский отделывается шуточками,
говорит о том, что он имел благородные
пожелания никаких фракций не органи
зовывать, никакой борьбы не вести. Срав
ните эту игривость тона, это благородство
пожеланий с содержанием их документов,
где партия буквально обвиняется в военно
феодальной эксплоатации крестьянства,—
документов, которые по своему содер
жанию являются ничуть не менее гнус
ными, чем все троцкистские писания.
Я думаю, что теперь недостаточно об
щих заверений в верности генеральной болшевистской линии нашей партии. Мы
видим, как теперь наблюдаются на практи
ке такие явления, когда говорят: «мы за
генеральную большевистскую линию» —и все-таки предлагают снизить темпы ин
дустриализации; когда говорят: «мы за
ЦК, но с тем условием, что надо, мол, сме
нить Сталина». Против Сталина оппорту
нисты всех мастей ведут травлю.
Я думаю, товарищи, мы все здесь соб
равшиеся не только говорим общие слова
за генеральную большевистскую линию,
за ЦК, но мы понимаем под этим и то, что
необходимо сохранить то руководство ЦК,
которое сложилось во главе с т. Стали
ным. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Можно совершенно определенно утверж
дать, что период, который прошел со вре
мени XV съезда, показывает, что полно
стью оправдалась характеристика Ленина
о Сталине как о выдающемся вожде сов?
ременного ЦК нашей партии ( А п л о 
дисменты.)
И несомненно, что празднование 50летия т. Сталина показало вместе с тем,
что к нему отношение в рабочем классе
и в партии складывается такое, как скла
дывается на фабрике и заводе по отноше
нию к героям труда, к тем, которые явля
ются инициаторами осуществления пром
финплана, к тем, которые идут в передовых
шеренгах в борьбе за выполнение ппти-
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летки. Таким героем своего класса яв
ляется т. Сталин, и вот почему его имя
окружается все больше и больше любовью
рабочих и крестьянских масс. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Я вспоминаю, как на Политбюро высту
пал как-то Томский и заявил Сталину
(тогда как раз шел вопрос о всем извест
ном конфликту в профсоюзах): «Ты, го
ворит, т. Сталин, мужчина — и я мужчи
на». Это обозначало: «Давай пойдем на
компромисс. Ты уступишь мне — и я
уступлю, тебе». Это есть стремление не к
чему иному, как беспринципному компро
миссу.’ Нельзя на этом, на основе компа
нейских разговоров, достигнуть какого бы
то ни было единства партии. Этого един
ства можно достигнуть только на основе
последовательного проведения принципи
альной большевистской, ленинской линии.
И теперешний съезд партии, который про
исходит сейчао, есть съезд развернутого
социалистического наступления. Этот съезд
есть вместе с тем съезд консолидации сил
рабочего класса, закрепления союза ра
бочего класса с крестьянством при воз
росшей роли пролетариата.
Съезд скажет массам:
Догнать и перегнать в экономическом
отношении передовые капиталистические
страны!
Пятилетку — в четыре года!
За сплошную коллективизацию, за лик
видацию кулачества как класса!
Съезд скажет одновременно всем оппор
тунистам и примиренцам к оппортунизму:
прочь с дороги, не мешайте победонос
ному продвижению вперед стальных ба
тальонов пролетариата!
Тут выступали с приветствием из Х а
мовников и говорили, что вот, дескать, мы
строим и живем для своих детей. Мы, то
варищи, живем н е т о л ь к о для своих
детей. Мы не только навоз для истории,
мы строим социализм сегодня, мы социа
лизм протаскиваем в повседневную жизнь.
Мы действительно миллионными массами
все больше и больше в плановом созна
тельном порядке строим социализм и вме
сте с тем улучшаем свою жизньТрудностей еще много, жить еще не
легко, но безусловно, что так же-, как пре
одолели трудности прежде, как преодо
лели зерновую проблему, так и эти труд
ности преодолеем, так преодолеем труд
ности по мясу и прочим продуктам, пре
одолеем все трудности на нашем пути.
ЦК ведет партию и рабочий класс от
победы к победе.
Поэтому позвольте мне на этом съезде
как человеку ошибавшемуся, как чело
веку, поправленному своим Центральным
комитетом, повторить с тем большей иск
ренностью те возгласы, которые много
раз на съезде раздавались:
«Да здравствует ленинский Централь
ный комитет!
Да здравствует вождь победоносной ком
мунистической партии и всего рабочего
класса — т. Сталин!» ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. Слово имеет
т. Икрамов.
Икрамов, Товарищи, благодаря правиль
ной политической линии и организацион

ной работе нашего Центрального комитете
Мы имели громадные успехи в деле инду
стриализации Советского Союза и в ос
новном разрешили зерновую проблему.
Мы сейчас вплотную подошли к разрешеннию проблемы технических культур, ибо
сейчас разрешения этой проблемы требует
наша индустрия, под которую надо под
вести прочную сырьевую базу. Целый
ряд отраслей нашей промышленности та
кой прочной сырьевой базы не имеет.
Товарищам москвичам и иваново-вознесенцам известно, что благодаря прошлогод
нему недобору хлопка в этом году имелись
простои текстильных фабрик. Это застав
ляет нас над разрешением проблемы тех
нических культур больше поработать, чем
до сих пор.
Пятилетка по хлопку предусматривала
дать 36 млн. пудов к концу пятилетки.
ЦК пересмотрел эту пятилетку и повысил
задание до 48 млн. пудов. Мы это задание
не только выполним, но и перевыполгия,
чтобы создать прочную сырьевую базу.
Узбекйстан, дающий две трети хлопкасырца, в этом году план посева хлопка
выполнил и увеличил посевную площадь
на 200 тыс. га. Мы этого добились благо
даря осуществлению решения ЦК на осно
ве социалистической реконструкции на
шего хлопкового хозяйства, благодаря
созданию крупных совхозов и росту кол
хозов. Если хлопок в индивидуальных
хозяйствах занимает в среднем по Узбе
кистану 50% ко всему хозяйству, то в кол
хозах мы имеем 70% хлопка. Вот это
показывает, что, пересмотрев наш план
по хлопководству и повседневно помогая
в разрешении хлопковой проблемы, Цен
тральный комитет поступает совершенно
правильно.
Нарушив решение ЦК о темпах коллек
тивизации, мы совершили грубую поли
тическую ошибку, которую ЦК своевре
менно исправил и, несмотря на эти ошиб
ки, мы все-таки свой план перевыполнили
Товарищи, я хочу перейти к вопросу о
национальной политике нашей партии.
На примере Узбекистана мы можем прове
рить, насколько правильна была нацио
нальная политика партии. На основе со
циалистической реконструкции нашего на
родного хозяйства, на основе насаждения
новой промышленности в Узбекистане, на
основе развития хлопководства, на основе
этих наших успехов мы решаем нацио
нальный вопрос. Если Октябрьской рево
люцией национальный гнет в нашей стране
был уничтожен, то экономическая и куль
турная отсталость отдельных народностей,
отдельных республик еще имеется. Бла
годаря росту хозяйства мы эти отсталые
народности подтягиваем к передовым на
родам, к передовым районам нашего Со
ветского Союза. Если в Египте, в Индии
производство хлопка вызывает обнищание
индийского крестьянина, египетского фел
лаха, то в Узбекистане, и не только в Узбе
кистане, а и других районах Советского Со
юза, рост хлопководства основывается на
непрерывном улучшении экономического
положения основных масс крестьянства.
В Узбекистане группа беднейших хозяйств
увеличила хлопковый клин на 88%, в то
же воечя количественно эта группа умень-
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шилась на 13%; у группы маломощ
ных хозяйств посевная площадь выро
сла на 44%. Вот что значит большевист
ская политика в разрешении националь
ного вопроса. Вот это действительно пока
зывает, как подтягиваются отсталые на
родности к передовым народам нашего Со
ветского Союза. Этим путем мы разрешаем
одну из крупнейших проблем националь
ного вопроса — проблему фактической лик
видации экономического неравенства. Эти
наши успехи у некоторых товарищей выз
вали своего рода головокружение от успе
хов. Именно на основе этих успехов не
которые товарищи говорят, что теперь уже
национальный вопрос не имеет никакого
актуального значения, что, развертывая
на основе социалистической реконструк
ции наше хозяйство, мы тем самым авто
матически разрешаем и национальный
вопрос. Эта теория есть одна из форм
проявления великодержавного шовинизма,
который т. Сталин здесь беспощадно биче
вал. Без разрешения проблемы националь
ной культуры, национальной по форме,
пролетарской по содержанию, без перевода
госаппарата на родной язык, т. е. без
национализации госаппарата, без созда
ния кадров пролетариата из местных на
циональностей и кадров работников и
стойких партийцев из рабочих батраков
и бедняков, мы не можем успешно насту
пать на капитализм и не можем достигнуть
сколько-нибудь значительных успехов в
деле социалистического строительства. Не
понимание необходимости решения этих
задач в области национального вопроса
приводит к отказу от развернутого социа
листического наступления.
Многие товарищи спрашивали, почему
т. Сталин заострил внимание на националь
ном вопросе. Тов. Сталин совершенно пра
вильно это сделал, так как сейчас име
ются разговоры, что на данном этапе со
циалистического строительства борьба с
уклонами в национальном вопросе не
имеет никакого значения. Эти «теории»
сближают и великодержавных и местных
шовинистов в их борьбе против генераль
ной линии партии. Поэтому и те и другие
выступают против борьбы с уклонами в
национальном вопросе. Эта «теория» рас
поясывает как великодержавный, так и
местный шовинизм. Поэтому, совершенно
прав был т. Сталин, когда, отмечая уси
ление великодержавного и местного шо
винизма, заострил внимание партии на
борьбе с уклонами в области националь
ного вопроса. Великодержавный шови
низм помогает местному шовинизму, яв
ляющемуся идеологией местной буржуа
зии, агенты которой имеются и внутри
отдельных парторганизаций националь
ных окраин.
Эти националистические элементы нашу
работу под руководством ВКП (б) и союз
ного пролетариата рассматривают как ко
лонизаторство; в развитии хлопководства
видят превращение Узбекистана и Средней
Азии в красную колонию Москвы; пы
таются оторвать развитие национальных
республик из-под руководства союзного
пролетариата. Вот что писал один из этих
националистов, находящийся еще в ря
дах нашей партии, относительно русского
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пролетариата: «Пролетариат, как вышед
ший из господствовавшей нации, болен
колонизаторской болезнью». Оказывается,
что не только у нас имеются отдельные ко
лонизаторы, но и весь русский пролета
риат, союзный пролетариат — колониза
тор. Это есть идеология национальной
контрреволюции. Это требует заострения
вопроса на борьбе как с великодержав
ным шовинизмом, так и местным нацио
нализмом.
Товарищи, только в борьбе с уклонами
в национальном вопросе, в борьбе с пра
вым уклоном и «левыми» загибами мы вы
ковываем действительно большевистские
кадры в наших партийных организациях
национальных районов.
Теперь я хочу сказать относительно
правого уклона. Здесь некоторые това
рищи в ответ на выступления вождей
правых оппозиционеров говорили: «пусть
они на деле докажут, что они отказы
ваются от своих ошибок, от своей идео
логии». Я думаю, что для того чтобы
на деле доказать свою готовность к борьбе
за генеральную линию партии, для этого
прежде всего нужно разоблачить сущ
ность идеологии самого правого уклона,
окончательно разоблачить ошибочность
прежних своих взглядов. А было ли это
на деле? Не было, товарищи, этого. Что
сказал т. Угланов? Ведь Угланов своим
выступлением показал, что серьезные за
труднения всякий раз вызывают у него
првторения колебаний. Колебания таких
людей, — это не маленькое дело, ибо их
колебания означают борьбу против нашей
партии.
Что сказал т. Томский? Тов. Томский
говорил, что разногласия были, а теперь
они кончились. А т. Рыков более вырази
тельно сказал. Он недоуменно спрашивал
нас, как же это он будет бороться против
Бухарина и против Томского. Эти това
рищи или не поняли задач борьбы с пра
вым уклоном, или не хотят понять, что
партия требует от них не покаяния, а пол
ного разоблачения сущности правого ук
лона. Характерной чертой всех оппорту
нистов, в особенности правых оппортуни
стов, является отделение практической
работы от борьбы за генеральную линию
партии. У них практика отдельно, а по
литика, идеология тоже отдельно.
Выступление т. Рыкова и выступление
т. Томского чрезвычайно ярко свидетель
ствуют об этом. Партия на XVI съезде
и каждый из нас требуют от них, чтобы
они здесь не говорили вообще, а чтобы
они разоблачали сущнорть правого уклона.
Именно поэтому, т. Рыков, партия от вас
требует разоблачения своих правых оши
бок, разоблачения правооппортунистиче
ской системы взглядов, в особенности
вашего в^ждя-теоретика и идеолога т. Б у
харина, а также и оппортунистический
работы т. Томского в профдвижении. Не
ужели, товарищи, они не понимают, что
партия от них требует разоблачения оп
портунистической сущности правого укло
на как выразителя кулацкой идеологии.
Мы от них будем требовать, чтобы имен
но они разоблачали свою теорию, анти
марксистскую, антиленинскую теорию пра
вых уклонистов. В стране имеются еще ус-
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ловил, порождающие, правую опасность.
Правый уклон в нашей партии, во главе
которого стоят или скорее даже лежат эти
товарищи, является главной опасностью.
Поэтому борьба с правым уклоном в нашей
партии, во главе которого находятся чле
ны нашего ЦК, борьба с ним оружием ле
нинизма является попрежнему нашей
главнейшей работой и на идеологическом
Фронте и в нашей практической работе.
(А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
Алексеев («Красный путиловец»).
Алексеев. Товарищи, я хочу остановить
ся на вопросе о том, как практически в ни
зовых партийных организациях прово
дятся директивы ЦК партии и какие ог
ромные препятствия приходится преодо
левать в борьбе за генеральную линию
партии, в борьбе с правым уклоном на
практике. Рост нашей промышленности
происходит в условиях колоссального со
противления классовых врагов, в усло
виях колебаний и шатаний части членов
партии, объективно способствующих на
шему классовому врагу. Наиболее яр
ким примером борьбы может служить
борьба рабочей общественности под руко
водством парторганизации у нас на заводе
«Красный путиловец» -— за увеличение
программы по тракторостроению, за соци
алистические темпы. Что мы имели на
«Красном путиловце»? Мы имели, с одной
стороны, чувство величайшей ответствен
ности перед партией и страной строяще
гося социализма за каждый трактор, ибо
каждый рабочий понимает роль и значе
ние трактора на нашей советской земле
в переделке сельского хозяйства, в деле
коллективизации, в деле ликвидации ку
лачества как класса. С другой стороны,
мы наблюдали при расширении програм
мы сопротивление маловеров, нытиков,
равнение на узкие места, панику перед
трудностями и на этой основе преуменьше
ние производственных возможностей. Вот
что мы наблюдаем в процессе выполнения
столь важной задачи, как программа трак
торостроения. С одной стороны, в процес
се выполнения программы тракторострое
ния мы наблюдали растущий под руко
водством партии энтузиазм рабочих масс,
организацию ударных бригад, ударных
групп по шефству над станками, по рацио
нализации, по борьбе с потерями и целый
ряд других видов организации боевых
отрядов для преодоления трудностей на
социалистическом фронте. В то же время,
с другой стороны, мы наблюдаем недо
оценку творческой инициативы масс, кос
ность, бюрократизм; на этой почве раз
вивалась вредительская деятельность. Не
сомненно, товарищи, что вредители вся
чески использовывают правых уклонистов
для проведения своего контрреволюцион
ного дела.
Какие цели преследовала вредительская
организация, вскрытая на Путиловском
заводе? Первая цель, поставленная вреди
тельской организацией, — это дать стране
как можно меньше тракторов, так как
и враги наши учитывают величайшую
роль трактора в переделке сельского хо
зяйства. Враги наши понимают, что каж
1.

дый трактор — это лишний удар по капи
талистическим элементам, каждый трак
тор — это укрепление социалистического
сектора в нашей деревне. Вторая задача,
которую ставила вредительская организа
ция, — это дискредитировать наш трактор,
ухудшая его качество. Вот эти цели вре
дительская организация могла осущест
влять, особенно первую, благодаря прояв
лению правого уклона на практике неко
торыми из хозяйственных работников. В
чем выражался этот правый уклон? Он
выражался в следующем. В прошлом
1928/29 г. ЦК и правительство поставили
перед «Красным путиловцем» задачу во
что бы то ни стало выполнить программу
тракторостроения в 3 тыс. тракторов.
Часть технического персонала из вреди
тельских соображений, как это потом выяс
нилось, доказывала и обосновывала «тех
нически» невозможность выполнения про
граммы тракторостроения в три тысячи
и как максимум принимала программу
до двух тысяч тракторов.
Партийная организация вместе с обще
ственностью, борясь за темпы, настаивала
на принятии программы полностью. И что
мы имели? В результате мы при сопротив
лении части технического персонала вы
полнили в прошлом году максимальную
программу с превышением на 50 тракторов.
А в 1929/30 г. история повторилась, толь
ко в больших размерах.
Исходя из задач социалистического пе
реустройства деревни и усиления темпов
коллективизации, Центральным комитетом
первоначально была намечена програм
ма — 1 0 тыс. тракторов как минимум, а
затем увеличена до 12 тыс. Этому увели
чению было оказано отчаянное сопротив
ление, и только благодаря упорной борьбе
партии и общественности, благодаря кате
горическому требованию ЦК и ЦКК про
грамма, хотя и поздно, но была принята.
Нет сомнения, что при той активности
рабочих масс, которую мы наблюдаем на
заводе, эта программа будет выполнена.
Товарищи, мы хорошо понимавхм, что
ответственность за успех развития кол
лективизации, как говорил с этой три
буны т. Андреев, лежит не только на ра
ботниках деревни, а в большей своей ча
сти лежит и на промышленности, на тяже
лой индустрии, выпускающей средства
произзодства, от которой зависит в не
малой степени дальнейший успех разви
тия коллективизации. Как я уже сказал,
вопреки пророчествам правых мы пяти
летку7 по тракторостроению выполняем
с превышением уже во втором году пяти
летки, так как первоначальная наметка к
концу пятилетки предусматривала 1 0 тыс.
тракторов, а в текущем году мы выпол
няем 12-тысячную программу. Без сом
нения, эта программа будет выполнена,
чего бы это ни стоило.
Тов. Сталин в своем докладе, намечая
дальнейшие задачи промышленности, ука
зал на возможность и необходимость еще
большего увеличения темпов индустриали
зации страны. Вот, товарищи, возникает
вопрос, есть ли возможности увеличения
темпов за счет внутренних ресурсов?
Этот вопрос возникает потому, что мы
очень часто слышим на местахесылку на
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«объективные причины», на то, что внутрен
ние возможности все использованы и нет
никаких предпосылок для увеличения про
грамм. Давайте посмотрим: так ли это?
Вот передо мною лежит убедительнейшая
таблица, которая говорит о том, что у нас
внутренние ресурсы еще не использованы
в очень большой степени, и те темпы, ко
торые мы намечаем, естественно с успехом
будут осуществлены, если мы эти возмож
ности используем.
По «Красному путиловцу» такое важное
и столь ценное с точки зрения производства
оборудование, как станки токарные, рас
точные, сверлильные и т. д., использовано,
если считать одну смену, всего на 63%;
если считать две смены, — эти станки
использованы на 41%, и в три смены —
на 29%. Товарищи, одни эти цифры гово
рят о том, что те темпы, которые у нас на
мечены, естественно могут быть превы
шены при условии использования всех
внутренних ресурсов. Этих неиспользо
ванных внутренних ресурсов можно ука
зать очень много, но я думаю достаточно
и тех цифр, которые я здесь огласил, что
бы доказать, что внутренние ресурсы
у нас используются недостаточно, если не
сказать плохо.
Я считаю, что разгром правого оппор
тунизма, окончательный разгром идеоло
гии тех, кто равняется на узкие места, —
является условием обеспечения социали
стического наступления, условием выпол
нения тех темпов, которые установит XVI
партийный съезд.
Председательствующий. Слово имеет
т. Сырцов. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Сырцов. Товарищи, я собирался гово
рить по ряду хозяйственных и организа
ционных вопросов и относительно выступ
лений тт. Угланова, Томского и Рыкова,
относительно тех заявлений, которые были
здесь сделаны ими. Но мне приходится
остановиться еще на одной теме, на которой
я не предполагал останавливаться. В связи
с выступлением т. Хатаевича мне прихо
дится кое-что сказать относительно судеб
РСФСР.
Тов. Хатаевич сказал, что необходимо
поднять вопрос относительно ликвидации
правительственных органов РСФСР. Это
вытекает повидимому из учета некоторой
ненормальности и неясности во взаимоот
ношениях между союзными и республи
канскими органами и местными органами,
которую (ненормальность) места особенно
чувствуют на своей спине.
Мы великолепно понимаем, что положе
ние РСФСР — особое, специфическое, и
что здесь необходим величайший полити
ческий такт и величайшее внимание к тому,
чтобы работа республиканских органов в
какой-нибудь мере не была противопо
ставлена нашим союзным органам, ибо
противопоставление по линии РСФСР было
бы более вредным, более опасным, чем
по линии какой-нибудь другой республики.
Должен сказать, что большинство работ
ников республиканских органов, как я
это представляю, не цепляется за опреде
ленные формы государственности и, правду
сказать, особенного вкуса к ним не чув
ствует.
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И хотя в своей работе нам постоянно
приходится прибегать к опыту более пе
редовых государственных образований,
вроде Украины и Закавказья, но совер
шенно несомненно, что здесь, в РСФСР,
еще не развернута работа в такой мере,
чтобы мы имели законченное целое, сколь
ко-нибудь приближающееся к типу дру
гих республик; этого не имеется и не при
ходится к этому стремиться. Вопрос о
РСФСР — большой самостоятельный во
прос, и я не собираюсь давать здесь на
него ответа, но мне кажется, что в част
ности выступление т. Хатаевича показы
вает, что вопрос о том, чтобы так или иначе
урегулировать эти отношения и решить
эти проблемы, стоит. Партии в лице ее
ЦК, очевидно, придется в ближайшее же
время дать на него ответ.
Допустим, что можно решать его и так,
как предлагает т. Хатаевич.
Голос. Хатаевич не дослушал доклада
Сталина.
Сырцов. Можно решать и так, что т.
Хатаевич упразднит республиканские ор
ганы одним махом. Можно и так решать
вопрос. Но мне кажется, прежде чем ре
шать вопрос, следовало бы подумать и
учесть все вытекающие отсюда выводы.
Кадры республиканских работников вели
колепно можно присоединить к кадрам
окружных работников, которые сейчас
пойдут на укрепление важнейшего звена —
района. Для партии и для страны из
этого может получиться большая польза.
Но я боюсь, что в таком упрощенном и по
спешном решении вопроса сказывается
некоторый реорганизационный зуд и стрем
ление решать вопрос с плеча.
Если мы не хотим иметь в сложной поли
тической обстановке большего усложне
ния, мы должны продумать при решении
этого вопроса целый ряд вытекающих отсю
да организационных политических вопро
сов: судьбы автономных республик, входя
щих в РСФСР, например Казакстана и воз
можность превращения его в независимую
республику, вопрос о Татарии. Тов. Хатае
вич долго работал в Татарии, он имеет
некоторый опыт в этом отношении. Во
всяком случае постановка и решение этого
вопроса связаны с целым рядом весьма
сложных добавочных проблем, и одним
махом их решать не приходится. Надо
только пожелать, чтобы этот вопрос в бли
жайшем будущем был организованно по
ставлен и разрешен в соответствии с по
литической и хозяйственной целесооб
разностью. Дальнейшая неопределенность
положения нецелесообразна.
Теперь я перейду к некоторым хозяй
ственным вопросам.
Когда наши противники анализируют
наше хозяйственное положение, они (все
равно, будь то внутрипартийные или вне
партийные противники) обыкновенно вы
нуждены констатировать целый ряд дости
жений. Однако эта констатация достиже
ний сопровождается оговорками о наличии
диспропорций, которые имеются в нашем
хозяйстве. Этим они хотят дискредитиро
вать наше хозяйственное строительство.
В «Социалистическом вестнике» не так
давно была помещена статья, в которой
развивается эта тема:
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«Преодоление существующих... кризи
сов, устранение... диспропорций — вот ка
ковы должны быть результаты Действую
щего плана, на правильных предпосылках
построенного». Меньшевики делают вы
вод, что очевидно наш план имеет в себе
органический норок, и наше социалисти
ческое строительство не в состоянии спра
виться с этими диспропорциями. На то
они и меньшевики. Но на эти позиции сби
вается и оппозиция. Очень много обитом
как раньше, так и в самое последнее время
говорили троцкисты. На диспропорции
указывала и правая оппозиция. В наличии
этих диспропорций оппозиции всех сортов
обычно искали доказательства ошибочно
сти линии партии. Разумеется, совершен
но неправильно представлять себе выпол
нение напряженного плана социалистичесского строительства в виде легкого триум
фального восхождения, без каких бы то
ни было противоречий, без отдельных
срывов, вызываемых этими противоречия
ми. Это означает предъявлять к нашему
хозяйству такие требования, которые в
лучшем случае могли быть мыслимы на
очень высокой стадии развития.
Угрожающего в самом факте этих дис
пропорций нет, никакого доказательства
неправильности нашей ген ральной линии
в этом, разумеется, найти нельзя. Эти
диспропорции не угрожают строительству,
если мы их ясно видим, осязаем, владеем
ими, своей •сознательной, регулирующей
плановой деятельностью кладем необхо
димый предел их развитию, не допускаем
известных обострений и тем более перехода
грани, когда наличие обостряющихся дис
пропорций грозило бы некоторыми кри
зисными явлениями для нашего народного
хозяйства.
У нас есть диспропорции между тяже
лой и легкой промышленностью; об этом
говорил т. Сталин и указывал практиче
ский выход, который подготовлен самим
ходом развития тяжелой промышленности,
на основе линии партии. Мы имеем исто
рически данную и в известные периоды
обостряющуюся диспропорцию между про
мышленностью и сельским хозяйством.
Правые искали выход из этой диспропор
ции в задержке развития индустрии. Но
совершенно ясно, особенно в настоящее
время, что без развития индустрии, без
высшего подъема ее не могли быть созданы
предпосылки для развития сельского хо
зяйства в том направлении, которое только
единственно нужно и возможно для социа
листического строительства. На том этапе
экономического развития, который мы в
настоящее время переживаем, проводимый
партией, вопреки и против правых, пере
вод на социалистические формы, обобще
ствление крестьянского хозяйства, у крупнение его является единственно правиль
ным путем, гарантирующим нам успешное
завершение социалистического строитель
ства. Данные, которые мы имеем в настоя
щее время, с достаточной убедительностью
лишний раз говорят о правильности наме
ченного и проводимого партией пути.
Мне пришлось слышать об отдельных
разговорах крестьян перед XVI съездом,
что-де XVI съезд решит отсрочить построй
ку двух-трех заводов, и этим установится

равновесие между промышленностью и
сельским хозяйством.
Правые в своих установках отражают эти
настроения мелкого буржуа, который та
ким путем думает искать выхода из поло
жения.
Устранение диспропорции между сель
ским хозяйством и промышленностью мы
слимо только во времени и на основе по
следовательно проводимой политики ин
дустриализации, подводящей прочную базу
под социалистическое переустройство сель
ского хозяйства. Наряду с этим необхо
димо с величайшим вниманием следить
за возможными временными обострениями
этой диспропорции, предпринимая свое
временно необходимые мероприятия, хо
зяйственные маневры. Установление пред
посылок для изживания этой диспропор
ции нужно искать на пути дальнейшего
и неуклонного развития индустриализа
ции страны и роста крупного социалисти
ческого сельского хозяйства.
Из числа других диспропорций, которые
у нас имеются в настоящее время и кото
рые резко сказываются, следует со всей
категоричностью отметить диспропорцию
между количеством и качеством. Благо
даря твердой, решительной линии партии
мы достигли небывалых количественных
темпов, — таких темпов, о которых дватри года тому назад никто не мог и мечтать.
Конечно и здесь тоже неизбежен времен
ный разрыв между количеством и качест
вом; мы шли путями высоких количест
венных темпов, зачастую лишенные воз
можности сразу же закреплять это и со
ответствующим качеством. Нам необхо
димо количество закреплять качеством, и
здесь мы обязаны проявлять самое внима
тельное отношение к тому, чтобы наши
количественные успехи не ослаблялись
частично плохими качественными показа
телями. Совершенно правильно поэтому
тезисы ЦК по докладу т. Куйбышева де
лают упор на задачу улучшения ка
чества.
Имеется много причин недостаточно хо
рошего качества. Вскрытие и объяснение
этих причин должно служить к их преодо
лению. Иногда хозорган собирается строить
какое-либо предприятие, закладывает фун
дамент, возводит стены, а потом оказы
вается, что это строительство не может быть
обеспечено немедленно оборудованием,
строительными материалами и т. д. Не
сомненно, что имеются подобные отдель
ные просчеты, отдельные ошибки, свя
занные с бесплановостью отдельных хозорганов. Они ложатся известным наклад
ным бременем на наше хозяйственное
строительство.
Вкладываются известные средства на
такое строительство, которое не может
в ближайшее время быть закончено. Эти
средства могли быть более рационально
использованы для более реального строи
тельства, для его ускорения.
Необходимо стремиться к тому, чтобы
на фронте строительства уменьшить ко
личество случаев, когда нам приходится
отказываться от начатого строительства
ввиду его нереальности в данных усло
виях из-за необеспеченности чертежами,
проектами и прочими необходимыми эле
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ментами. Конечно мы не можем требовать,
чтобы у нас дело шло совершенно без
ошибок, без просчетов, без сучка и задо
ринки То дело, которое мы ведем, объем
нашего социалистического строительства
не может обойтись без известного коли
чества ошибок, известного количества не
достатков, но нужно, чтобы сознание и во
пя соответствующих организаций были
мобилизованы на то, чтобы количество
ошибок, которые зависят от них было воз
можно меньше.
Ухудшение качества промышленной про
дукции за последнее время представляет
то явление, которое должно приковать
взимание и съезда и всех хозяйственных
организаций всей страны. Не приходится
Говорить о том, что ухудшение качества
продукции в значительной мере снижает
народнохозяйственную эффектность гро
мадных достижений в индустриализации,
в какой-то мере вносит поправку к достиг
нутым темпам. Ведь совершенно ясно,
что плохо сделанная машина — это не
есть машина, или же это только часть
машины. 14 следующее еще одно очень
важное обстоятельство: нужно в порядке
проверки исполнения, о которой говорил
Т. Сталин, добиться того, чтобы те задания,
те темпы, которые устанавливаются реше
ниями партии и высших государственных
органов, не достигались за счет формаль
ного выполнении, за счет снижения ка
чества. Ибо в отдельных случаях это
может быть сознательным или бессозна
тельным способом обхода заданий пар
тии, заданий руководства и формальным
выполнением процента за счет качества.
Мне кажется, что 1940/31 г. должен стать
исходным в деле изживания или, во вся
ком случае, значительного смягчения не
которых диспропорций и в особенности
в деле изживания разрыва между коли
чеством и качеством.
Позволю себе привести некоторые при
меры из области металла, в котором каче
ство играет двойную роль, ибо оно опре
деляет здесь не только тот первоначаль
ный продукт, плохое качество которого
снижает соответствующую эффективность
выработки, но и определяет всю ту про
дукцию, которая потом будет вырабаты
ваться из готового металла.
Материалы обследования Рабкрина по
Московской области дали очень интерес
ные факты по производству и расходова
нию чугуна. Так «тормозной завод из
литейного отделения вывозит в день в
среднем 6 тачек мусора, в каждой из них
вывозится около 10 кг чугуна. Если к это
му добавить вывоз черной отработанной
земли, в которой также много чугунного
лома, то выйдет, что е ж е д н е в н о в ы
возится и хоронится в земле
о к о л о 1 2 0 кг м е т а л л а».
Если к этому добавить неэкономное
составление шихты, то «на одном тормоз
ном заводе нецелесообразно расходуется
около 26 m штыкового чугуна и вывозится
на свалку около 2 т».
« Подольский механический
з а в о д . На свалке валяется не только
мелочь, но и чушки и слитки весом от 130
до 160 кг штука. В литейном производстве
до 36% брака.
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Врак в литейной и механической велик.
Уменьшение только на 5% даст экономию в
штыковом чугуне около 83 m в месяц».
Сейчас этот брак, насколько я знаю,
уменьшается. Устранив чрезмерно боль
шой процент брака, мы могли бы отчасти
смягчить напряженность положений с ме
таллом, а все вы знаете, что это напряже
ние чрезвычайно велико, несмотря на гро
мадные темпы развития металлургии. Та
кая поправка на качество, на бережное от
ношение, на снижение процента брака во
всех отраслях промышленности могла бы
дать нам значительный эффект и помогла
бы разряжать то напряжение, которое
в этой области имеется.
Насколько велика злободневность ма
териалов обследования Рабкрина и их
выводов, показывает то, что когда некото
рые из этих выводов были помещены в
«Правде», то сразу же начались отклики
на этот материал. В частности рабочие
«Красного Сормова» писали: «Войдите в
черту завода, и вам, даже непосвященному
р заводское производство, станет жутко от
нашей расхлябанности, от нашей расточи
тельности. Выбрасывается чугун в шлаке,
расплескивается при литье и т. д.»
Имеются подсчеты, которые говорят о
том, что брак, простои и прогулы по одной
ленинградской промышленности в про
шлом году съели около 300 млн. руб. из
фонда индустриализации. Теперь намети
лось значительное улучшение на целом
ряде фабрик и заводов. Нет никакого сом
нения, что на том же «Красном путиловце», который дает такие важнейшие ма
шины, как тракторы для сельского хозяй
ства, есть ряд достижений, однако надо
еще основательно поработать над тем,
чтобы эти тракторы были высокого каче
ства, ибо жалоб по этой части еще много.
Доказывать всю важность и значение, ко
торые имеет это дело для всего нашего
хозяйства, не приходится.
Мобилизацию рабочей энергии, небыва
лый производственный подъем, который
наблюдается в результате четкого курса
нашей партии на социалистическое строи
тельство, — мы еще не научились как
следует использовать. Этот энтузиазм и
производственный подъем рабочего класса
дают нам возможность, при условии их
лучшего использования, добиться в бли
жайшее время еще больших результатов,
чем те, которых мы достигли до сих пор.
В Ленинграде на заводе им. Ленина
в чугунолитейном цехе, в самом устарелом
по своему оборудованию, в самом небла
гополучном по браку, больше других
хромавшем в отношении трудовой дис
циплины, после организации по-настояще
му первой ударной бригады в течение пер
вого месяца работы эта бригада достигла
значительных успехов, снизив брак
с
1 4 7 а ДО
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«В котельном цехе три молодых кле
пальщика, уплотнив свой день и изжив
прогулы, дали за короткий срок, при хо
рошем качестве работы, повышение произ
водительности труда до 60%. Пример этой
тройки благотворно подействовал на ос
тальных клепальщиков, заставив их
основательно подтянуться, а по ряду по
казателей даже обогнать ударников>.
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Такая форма организации рабочей актив
ности, как производственный смотр, встрях
нула весь завод, все цехи. И значитель
ная часть рабочих, менее сознательных,
более отсталых, ранее безучастно относив
шихся к состоянию своих Заводов, сейчас
взялась за устранение производственных
непорядков. И здесь при таком подъеме,
при такой энергии масс, очень большое
значение имеет своевременная помощь и
организационное руководство техническо
го персонала, правильное овладение этой
активностью со стороны профсоюзов и
партийных органов для того, чтобы эта
рабочая активность не глушилась, чтобы
она не шла вхолостую. Конечно в этой
области реализации величайшей идеи —
социалистического соревнования и удар
ничества — нас иногда заедает известный
шаблон, й тогда получаются юмористиче
ские вещи и опошление величайшего, игра
ющего огромную роль в деле социалисти
ческого строительства, двиячения.
Я не берусь здесь судить, насколько при
менимо соцсоревнование в Академии наук;
очевидно имеется целый ряд доводов за
это, но в качестве одного из примеров не
удачного применения творческой идеи я
прочту вам одну выдержку из договора,
который был совершенно автоматически
с заводов перенесен Московским област
ным отделом союза коммунальников на...
крематорий. Этот договор по крематорию
гласит:
«Исходя из общеклассовых задач про
летариата — осуществления быстрого тем
па социалистической индустриализации и
социалистического переустройства сель
ского хозяйства, как необходимого усло
вия укрепления пролетарской диктатуры
и успешного строительства социализма, а
также улучшения культурного и матери
ального положения рабочего класса, ра
бочие и служащие крематория по настоя
щему договору берут на себя, взаимное
обязательство выполнить
контрольные
цифры нижепоименованного предприятия
на 1929/30 г. Одновременно, принимая на
себя взаимные обязательства точного вы
полнения условий договора, рабочие и
служащие крематория обязуются
при
нимать все меры к улучшению расходо
вания сырья, материалов и топлива, укреп
лению труддисциплины, всемерному раз
вертыванию социалистического соревно
вания, совместными усилиями добиваться
увеличения темпа производства, превыше
ния основных показателей контрольных
цифр и тем самым досрочного выполнения
пятилетнего плана народного хозяйства».
( С м е х . ) Пункт 10 этого договора гласит:
«Администрация должна своевременно
снабжать предприятие и цехи необходи
мым сырьем (очевидно, покойниками)
( с м е х ) , материалами и инструментами над
лежащего качества». ( Смех. )
Разный бывает юмор, бывает и убийст
венный юмор. К сожалению это не еди
ничный случай. В одном из округов под
Москвой артель по изготовлению гробов
«Вечность» вызвала другую такую же ар
тель на социалистическое соревнование,
причем на соревнование не только по
качеству, но и по количеству. Договор
начинается с того, что «задачи пяти

летки требук*т от нас...» и т. д., и т. д.
( См е х . )
Такое шаблонное применение великой
идеи социалистического соревнования, ра
зумеется, может известным образом ском
прометировать, автоматизировать, обюрократизировать эту идею.
Мы еще не научились во всех случаях
целесообразно использовать новое обору
дование.
Например на Кизеловских каменноуголь
ных копях (Урал) врубовые машины ис
пользуются лишь на 30—40%, простаи
вают целые смены.
Мехайцческие цехи крупнейших заводов
(Лысьва, Наденединск) загружены на 30—
40%.
На «Асбесте» не использовывается цен
нейшее заграничное/оборудование — ком
прессор «Флотман? и др.
На Челябинских каменноугольных ко
пях, вследствие того, что дорогостоящие
машины попали в руки неквалифицирован
ных рабочих, себестоимость не только не
снизилась, но повысилась, так как непра
вильное использование машин, их по
ломка легли на плечи предприятия боль
шим накладным расходом.
Можно привести еще целый ряд подоб
ных примеров. Конечно перед нами име
ются громадные трудности по овладению
новым техническим оборудованием. Это
совершенно неизбежно при недостатке и
неопытности квалифицированной рабочей
силы, и потребуется известное время, пока
мы справимся с этим делом. Но при доста
точной мобилизации внимания, при доста
точном напряжении мы конечно сможем
овладеть этим делом несравненно быстрее,
чем это происходит теперь.
Разумеется, это не может протекать
так гладко. Мы иногда встречаем сопро
тивление на той самой фабрике и заводе
со стороны более отсталых слоев рабочих.
Иногда на этих же самых фабриках и заво
дах происходит своеобразная борьба, отра
жение очень своеобразное, в специфиче
ских формах классовой борьбы. За преде
лами фабрики отдельные агенты наших
классовых врагов на фабриках и заводах
используют косность и несознательность
отдельных слоев рабочих для сопротив
ления, для противодействия нашим начи
наниям. В свете этой борьбы становится
ясным, почему имеют место случаи похода
против отдельных ударников, против тех,
которые берут на себя инициативу в деле
лучшего, добросовестного выполнения обя
зательств перед советским государством
и перед партией. Все эти и другие трудно
сти такого порядка мы должны ясно и от
четливо видеть, чтобы преодолевать. Со
вершенно правильно т. Сталин квалифици
ровал эти трудности, как трудности р о
с т а , ' которые « с а м и с о д е р ж а т
в с е б е в о з м о ж н о с т и их п р е о 
д о л е н и я » , « с а м и да, ют н а м б а з у
д л я и х п р е о д о л е н и я » . Эта диалек
тическая формула совершенно правильна.
Но всякий самотек, фатализм в расчете на
то, что из этих трудностей сами собою вы
текают возможности их преодоления, ко
нечно был бы совершенно неправильным и
неуместным. Наша задача заключается
в том, чтобы творческой волей рабочего
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класса и его партии преодолевать эти
трудности, не пугаться их, не впадать в
панику и не закрывать глаз, чтобы не ви
деть этих трудностей. Всякая боязнь труд
ностей, всякие уступки оппортунизму бы
ли бы плохими союзниками в деле преодо
ления трудностей и успешного социали
стического строительства. Тех результатов,
которых партия добилась в настоящее
время, она добилась непрерывной, не
устанной, напряженной работой по борьбе
с трудностями, трудностями реконструк
тивного периода.
Товарищи, целый ряд тех недостатков,
которые мы имеем в области промышлен
ности, вызван недостаточной налажен
ностью плановой работы отдельных наших
хозяйственных органов, известным пре
небрежением к этой плановой работе. Из
вестно, что некоторые хозяйственные ор
ганы, перегруженные непосредственной
оперативной работой и неспособные в силу
этого овладеть плановым руководством,
представляют собой зачастую картину
бессильного, беспомощного топтания, не
умения решать важнейшие задачи и пра
вильно выполнять директивы партии.
Такие помехи, как длительное прохож
дение планов, запоздалое доведение их
до предприятия, параллелизм в составле
нии планов, множественность инстанций,
проверяющих и утверждающих планы, и
прочее, разумеется представляют собой
чрезвычайно большое препятствие для
осуществления тех колоссальных задач,
которые стоят перед нами. При этом боль
шим злом, которое партия еще не сумела
преодолеть, где партия не сумела еще
добиться значительных результатов, яв
ляется то, что работа каждого руководи
теля, каждого учреждения в значительной
мере отдается ведомственной борьбе, а не
самой работе. Это сейчас особенно наг
лядно проявляется и особенно тревожно
в работе учреждений по сельскому хозяй
ству и в частности по животноводству.
Известно, что благодаря неизбежным
накладным расходам на реконструкцию
сельского хозяйства, благодаря резуль
татам перегибов и ошибок, благодаря спе
цифическим формам противодействия мел
кобуржуазной стихии делу социалистиче
ского переустройства деревни, благодаря
всему этому мы на протяжении последнего
года понесли значительные потери в жи
вотноводстве. Об этих потерях в животно
водстве подробно и отчетливо говорил т.
Сталин. В ценностном выражении эти
потери в животноводстве составляют сумму
около трех миллиардов рублей. На этой
суженной базе нам надо сконцентрировать
tw усилия, для того чтобы в области жи
вотноводства, являющегося в настоящее
время наиболее слабым нашим звеном, до
биться перелома.
В области хозяйственной — и промыш
ленности и сельского хозяйства — чрезвы
чайно большое значение имеет вопрос о
правильности экономической информации.
Крайне необходима решительная борьба
с практикой ряда советских учреждений —
давать приглаженные цифры, прикраши
вать недостатки и затушевывать трудности.
В ряде случаев мы имеем такое положе
ние, что эти учреждения из-за малодушия
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или неправильного понимания своих за
дач замазывают действительное положе
ние и тем самым ставят своей неверной ин
формацией партийное и советское руковод
ство под риск известных ошибок, так кан
толкают его на использование в некото
рой части недоброкачественного материала,
что может наталкивать на неверные, оши
бочные выводы.
В процессе той огромной перестройки,
которую мы проводили, у нас кое-где
ослабли некоторые рычаги и приводные
ремни, связывающие партию с массами
и позволяющие партии вести за собой эти
массы.
В первую очередь это касается сельско
хозяйственной кооперации, которая, на
ряду с колхозными центрами и колхоз
ными союзами, играет огромную роль в ру
ководстве социалистической реконструк
цией деревни и без которой мы не сможем
ту часть крестьянства, которая сейчас
остается еще вне колхозов, быстро и
успешпо подвести к крупному обобществ
ленному производству. Опираясь на кол
хозы, эту опору партии в деревне, мы
должны укрепить необходимые рычаги
для подведения и остальной части бед
няцко-середняцких масс к колхозам. Бет
решительного, гибкого и быстрого вос
становления с.-х. кооперации, там где
она разрушена, мы не сумеем достаточно
быстро решить эту задачу.
В выступлении т. Андреева, очень ин
тересном и правильном, мне показалось
несколько спорной одна мысль, если я ее
верно понял. Он говорил, что центр тяже
сти в настоящее время перемещается от по
литики на технику, на организацию. Вза
имоотношения разных классовых групп
в нашей стране насыщают воздух поли
тическим содержанием и, несомненно, бу
дут периоды, когда политика, при всей
важности техники, при решающем зна
чении, которое имеет техника для дальней
шего быстрого продвижения дела инду
стриализации и коллективизации, кая
правильно указал т. Андреев, когда поли
тика будет доминировать над техникой,
над организационными вопросами и над
оргтехникой.
Теперь разрешите перейти к вопросу о
правом уклоне. В свете этих политиче
ских соображений представляется осо
бенно важным решительное преодоление
тех колебаний и тех шатаний, которые
имеют место в отношении генеральной
линии партии.
Товарищи, одно из основных положений
правой оппозиции, формулировалось ли
оно открыто или иногда предполагалось
молчаливо, заключалось в том, что основ
ная трудность проистекает у нас от инду
стриализации, от высоких темпов этой ин
дустриализации, и что преодоление этих
трудностей, в частности трудностей, свя
занных с сельским хозяйством, может
быть только на путях известной придержки темпов этой индустриализации. Со
вершенно бесспорно и совершенно очевид
но, что такое противопоставление инду
стриализации делу подъема сельского хо
зяйства абсолютно неправильно и пред
ставляет скат на мелкобуржуазные пози
ции. Противопоставления в этом отноше
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нии промышленности и сельского хо
зяйства совершенно беспочвенно. В на
стоящее время сельское хозяйство, нахо
дящееся на путях обобществления, за
висит от трактора, зависит от машины, за
висит от химии, — а это все упирается в
металл. Без самого решительного, самого
беспощадного отстаивания тех напряжен
ных реальных, на деле проверенных тем
пов, которые имеются, немыслимо под
нятие сельского хозяйства. Таким образом
в этой области линия правой оппозиции
оказалась битой, так же как и в других
вопросах. Но те заявления, которые мы
заслушали на одном из прошлых засе
даний съезда, в этом отношении не остав
ляют ясного представления. В частности
выступление т. Рыкова не во всех своих
частях было достаточно отчетливо. В во
просе о противопоставлении двухлетнего
рабочего плана пятилетки мы не имели пра
вильно сформулированного положения.
Мне кажется, что тогда, когда т. Рыковым
выдвигался этот вопрос о двухлетнем ра
бочем плане, он исходил именно из тех
соображений, что пятилетку в том виде,
в каком она намечалась, мы не в состоянии
осуществить сразу и что лишь на основе
двухлетнего плана поднятия сельского
хозяйства могла быть подведена база под
эту пятилетку. Таким образом мы несом
ненно имели налицо, как бы этого не от
рицал т. Рыков, попытку противопоста
вить двухлетний план пятилетке. Реали
зация этого предложения сорвала бы не
медленное проведение пятилетнего плана.
Сельское хозяйство на путях социали
стических нельзя поднять без самых напря
женных, решительных темпов в области
индустрии. Установка на то, чтобы на дан
ном этапе сначала поднять сельское хо
зяйство, подтянуть его, а йотом разверты
вать промышленность,— эта установка
оказалась битой, и т. Рыкову надо было
бы об этом совершенно ясно сказать.
Голоса из зала. Регламент.
(Ш у м
в зале.)
Товарищи, мне кажется, что когда строи
ли Большой театр, его конечно предназ
начали не для деловых прений, а для па
радной оперной музыки, и я думаю, что
мы этими особенностями Большого театра
не станем пользоваться, искусственно ухуд
шая резонанс для деловых речей.
Товарищи, эта необходимость полной
ясности и отчетливости в формулировке
гвоих ошибок, ошибок, осужденных пар
тией, она сейчас, казалось бы, требовала
особенной ответственности от бывших лиде
ров правой оппозици, ибо всякие недомолв
ки в этом отношении ложатся, разумеется,
добавочным бременем, добавочным на
кладным расходом на ту работ}', на ту
борьбу, которую ведет партия при отстаи
вании своей генеральной линии.
В настоящее время, когда сопротивление
капиталистических элементов в стране,
отступающих под натиском нашего социа
листического наступления, но упорно ему
сопротивляющихся, находит свое отра
жение в отдельных звеньях партийной ор
ганизации, когда правая опасность про
является в самых разнообразных фор
мах, в этих условиях всякие недомолвки
чрезвычайно вредны. Сколько у нас еще

путаницы в головах, несмотря на всю
ту громадную работу, которую проводила
партия, видно, скажем, из письма одного
партийца в «Правду». Письмо это не было
напечатано, но оно примерно такого же
содержания, того же типа, что и некоторые
статьи, котооые за последнее время появ
лялись в «Дискуссионном листке» в ко
личестве, мне кажется, несколько избы
точном, так как они выходят за пределы
наших партийных споров, ибо я не думаю,
чтобы можно было считать в н у т р и 
п а р т и й н ы м спором вопрос о том,
нужна ли наша пролетарская коммунисти
ческая партия, не пора ли ее нам ликви
дировать и др. Вот этот «партиец» пишет:
«Невозможно строить социализм тог
да, когда мы окружены капиталистами.
Европа еще не готова и надо сперва
ее подготовить к революции. Это можно
сделать только в процессе трудовой борь
бы с капиталом. Необходимо изменить
программу ВКП, сбросить партийный
режим верхушки, дать свободу посте
пенного развития частной торговли и
частной кустарной промышленности,раз
вивать сельское хозяйство до самых вы
соких пределов, — тогда будут боль
шие средства и шансы на развитие про
мышленности. Эта стадия должна быть
по крайней мере обеспечена свободой
слова и печати. Мы должны пройти через
стадию мелкобуржуазной и социал-де
мократической республики, иначе не
возможно строить социализм. Нужно
дать социал-демократической республи
ке развиваться, потом она постепенно
будет сама отмирать. До этого времени
на Западе назреет кризис. Вот единст
венный выход, а то мы доведем страну
до того, что будет трудно содержать
страну и экономически обеспечить» и т.д.
Вы видите, какой контрреволюционной
чертовщиной забита голова этого «пар
тийца», который очевидно только по недо
разумению остается еще членом партии.
И при таком положении давать возмож
ность всем этим путаникам, отражающим
мелкобуржуазные влияния и мелкобур
жуазные течения, давать им добавочную
пищу недостаточной четкостью, недоста
точной ясностью при отмежевании от
своих ошибок конечно совершенно недо
пустимо .
Особенно удручающее впечатление про
извело выступление т. Угланова, которое
является образчиком психологической и
политической деморализации. Тов. Варейкис, правильно разбивая взгляды Угла
нова, сказал о лицемерии. Лицемерие —
ото понятие психологическое и этическое,
но несомненно, что выступление т. Угла
нова политически абсолютно г иного ни
в какой мере не могло удовлетворить.
Мне кажется, что выступление т. Варейкиса очень много выиграло бы, если бы
он сам показал пример того, как надо при
знавать свои ошибки. Известно, что в
Центрально-черноземной области переги
бы и извращения допущены были в боль
шей мере, чем в других областях. Там было
достаточно сделано антисереднящ их оши
бок, которые льют воду на мельницу пра
вого уклона, в том числе и на мельницу
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Угланова. И мы бы много выиграли и уси
лили свои позиции, если бы т. Варейкие
дал пример такого выступления, какое
было у некоторых других товарищей.
Что касается т. 1 омского, то бесспорно,
что т. Томскому удалось найти новую,
оригинальную форму покаянного заявле
ния. В этом заявлении меньше монотон
ности, чем в целом ряде других заявлений.
Но, во всяком случае, мы здесь не видели
того, чего партийный съезд ожидал, с ажем, по части оценки ошибок профсоюз
ного руководства,— ошибок, отражающих,
с одной стороны, бюрократические тредюнионистские навыки некоторой части
профсоюзных работников и, с другой сто
роны, давление через новые слои рабо
чих колебаний середняка и противодей
ствия кулачества. Эти ошибки профсоюз
ного руководства ложились камнем попе
рек дороги успешного развития социали
стического строительства, и партия их уст
раняла.
В настоящее время перед нами стоит за
дача окончательно изжить отрицательные
моменты в работе профсоюзов, усилить
и укрепить профсоюзы. Ослабление проф
союзов, их превращение в придаток озна
чало бы частичное разоружение рабочего
класса перед лицом тех политических и
Хозяйственных боев, которые ему еще
придется вести.
Партия свою генеральную линию от
стояла, дала решительный отпор покуше
ниям и «слева» и справа.
Партия, мобилизующая все свои силы
на борьбу с идейными шатаниями и укло
нами, партия, растущая в идейной борьбе,
умеющая во всех своих звеньях разби
раться в сложных, иногда извилистых
путях революции, пойдет к новым побе
дам, преодолевая трудности, не пасуя
перед ними, и под знаменем ленинизма,
под умелым руководством ЦК сохранит
свое единство и доведет рабочий класс до
окончатсгьной победы. ( П р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово предо
ставляется т. Надежину (Сормово).
Надежин. Товарищи, правильное ру
ководство Центрального комитета нашей
партии социалистическим строительством
обеспечило величайшую активность рабо
чего класса в борьбе за индустриализацию
нашей страны и перестройку сельского
хозяйства. Все это создало такие условия,
что пятилетка может быть выполнена в бо
лее короткий срок. Возьмем к примеру наш
Сормовский завод. Мы пятилетнюю про
грамму выполняем в области капитало
вложений не в пять лет, а в три года. Это
подтверждается следующими данными.
Если взять 1927 г., то сумма капитало
вложений выражалась в 28 млн. руб. В
1929/30 г. эта программа уже увеличена
с 28 млн. руб. до 70 млн. руб. Перспектива
дальнейшего развития Сормовского за
вода является еще большей. В 1930/31 г.
программа Сормовского завода увеличи
вается до 130—140 млн. руб. Эти цифры
говорят, что победа на фронте социалисти
ческого строительства промышленности
обеспечена.
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Если мы возьмем данные не только но
Сормовскому заводу, но и по ряду других
заводов, то мы увидим, что рост активности
трудящихся масс, рост активности рабочего
класеа неизмеримо возрос. Но Сормову
наилучшая часть рабочего класса охва
чена ударничеством. Ударничеством ох
вачено 60% рабочих.
А как растет наша партия? В нашей
сормовской организации за период по
следних двух-трех месяцев мы имеем при
рост на 3 тыс. человек. Разве это но гово
рит о правильности генеральной линии
нашей партии, нашего Центрального ко
митета, возглавляемого великим вождем
и первым соратником и учеником Влади
мира Ильича Ленина— т. Сталиным? Но
этого как раз и не могут понять те, кото
рые ударяются вправо и «влево».
Взять хотя бы выступлеьиз здесь, на этой
трибуне т. Угланова, вслед за которым вы
ступили тт. Рыков и Томский. В особен
ности мне хочется сказать о т. Угланове.
Я т. Угланова знаю по Нижегородской
организации. Признаться я не ожидал
такого жалкого, детского лепота от
т. Угланова. Ведь никуда же это дело не
годно! Выступить здесь и почти ничего
не сказать, с кем он: с нами или против
нас.
Что же касается т. Томского, то он сме
шочками и анекдотами внес веселое на
строение. Но, по моему мнению, адесь
шутками не надо отделываться, а надо
сказать прямо, с кем ты: с нами или
против нас. Когда мы прорабатывали
тезисы в ячейках на производстве, мне
рабочие партийцы и беспартийные пору
чили здесь сказать, что они аа генераль
ную линию партии и против всяких шата
ний и колебаний в партии, которые ме
шают партии вести правильную работу.
Выступавшие здесь лидеры правого ук
лона путаются в ногах у партии и не хотят
понять правильности решений партии.
Что здесь сказали тт. Рыков и Томский?
Ведь не веселого настроения требуют
партия и съезд, не анекдотические рас
сказы, которые т. Томский здесь приводил
нужны партии. Это никчемная штука. Мы
здесь требуем от Томского, чтобы он до
статочно ясно и определенно нам ответил,
с партией ли он или нет. Так, по-моему, и
не только по-моему, — я говорю здесь
от имени 21 тысячи рабочих Сормовского
завода, — надо поставить этот вопрос пе
ред лидерами правой оппозиции. Мы толь
ко тогда поверим им, когда они на деле
покажут свою работу в осуществлении
генеральной линии партии. Вот что мне
велели передать рабочие наших заводов.
Товарищи, то что я говорил выше, ха
рактеризует наши достижения. Но у нас
имеются и некоторые недостатки. Недо
статок мы чувствуем в квалифицирован
ной рабочей силе в промышленности. Осо
бенно в области судостроения у нас узкое
место. Транспорт и пароходы, которые
ходят по Волге, не обеспечивают полной
возможности для переброски товаров.
На эту сторону я обращаю *внимание
ЦК нашей партии. Но несмотря на все
трудности, я от имени рабочих завода
«Красное Сормово» заверяю XVI партий
ный съезд, что взятые темны всляних
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работ 5-летнего плана мы выполним в
четыре года. ( А п л о д и с м е н т ы . )
П редседат ельст вую щ ий.
Слово имеет
т. Исаков (Ленинград, завод «Скороход»).
И с а к о в . Товарищи, от XV до настоящего
съезда ЦК проделана огромная работа в
области социалистического наступления
на капиталистические элементы города
и деревни.
Тех достижений, которые в своем док
ладе показал т. Сталин, наша партия до
билась в непримиримой, постоянной и
систематической борьбе с правым уклоном
и «левыми» загибами.
Здесь выступали бывшие лидеры пра
вого уклона. Тов. Киров дал достаточно
четкую оценку этим выступлениям.
Надо сказать, что наши рабочие орга
низации, в частности партийная органи
зация «Скорохода», требуют, чтобы съезд
партии поставил крест на правооппорту
нистическом уклоне.
Как выступали вчера лидеры правого
уклона? Тов. Ленин говорил, что у коммуниста-политика, который теряет клас
совую ориентировку, всегда бывает рас
терянность и он не знает, что ему сказать.
Вот эта самая растерянность видна была
в выступлении т. Угланова. Ведь он
здесь ничего не мог сказать. А как гово
рили остальные? Тов. Рыков, когда пар
тийный съезд потребовал от него решитель
но заявить, будет ли он вести борьбу
с правым уклоном в период развернутого
социалистического наступления, в период
обостряющейся классовой борьбы, когда
правый уклон является главной опас
ностью, ответил на это: «Как же я буду
бороться с Бухариным, когда мы были
вместе с Бухариным? Как же мы будем бо
роться против тех, вместе с которыми мы
были?» Этим самым т. Рыков замазал не
обходимость дальнейшей борьбы с пра
выми оппортунистами в нашей партии.
Тов. Томский также говорил, что вот мы,
трое, возглавляя правооппортунистиче
ский уклон, были причиной того, ЧТО
этот уклон развивался в нашей стране.
Это, товарищи, не классовый, не партий
ный подход к данному вопросу. Как будто
потому, что т. Томский стал лидером пра
вого уклона, поэтому имеет место и уклон
в нашей партии; что стоит Томскому от
казаться от своих заблуждений, — и этого
уклона не будет. А отсюда вытекает, что
в дальнейшем никакой борьбы с этим укло
ном вести не надо. Тов. Киров правильно
сказал, что эти заявления съезд удовлет
ворить не могут. Эти заявления бывших
лидеров правого уклона, по правильной
характеристике одного из выступавших
товарищей, есть не признание ошибок,
а вынужденная капитуляция перед пар
тией. Съезд партии должен потребовать
более решительного признания ошибок и
потребовать, чтобы бывшие вожди пра
вого уклона вели самую жесточайшую
борьбу с правым уклоном. Этого требует
партия. Или же партия должна будет про
вести в жизнь решения ноябрьского пле
нума ЦК по отношению к вождям правой
оппозиьии.
Теперь я хочу остановиться на паре
практических вопросов

ЦК проделана большая работа в обла
сти перестройки партийной работы, при
способления этой партийной работы к но
вым задачам, к задачам р ^конструктивного
периода.
Я думаю, что в дальнейшем эту пере
стройку партийной работы надо продол
жать. Ленинградская организация, под
руководством областного комитета партии,
уже приняла ряд решительных мер по
реорганизации, по перестройке партийной
работы. Я думаю, что хотя вопрос о за
водских ячейках для съезда партии не
особенно большой, но о нем можно было
бы поговорить. На заводах и фабриках
сейчас надо продолжить перестройку пар
тийной работы. В связи с новыми задачами,
с ударничеством, соцсоревнованием и т. д.
надо было бы парткомам на предприя
тиях дать больше самостоятельности как
в отношении хозяйственных вопросов, так
и в области партийной работы. Напри
мер прием в партию по первой и по второй
группам целиком, с выдачей партдокументов, может производиться на заводах
и на фабриках, где созданы партийные ко
митеты, чтобы избежать задержек в про
цессе оформления заявлений вступающих
в партию рабочих. Сейчас Ленинградская
организация имеет большой сдвиг в от
ношении роста партии. На одном только
«Скороходе» за последний год свыше ты
сячи рабочих вступил i в партию. Это еще
более доказывает, что генеральную линию
рабочий класс поддерживает целиком и
полностью и борется за эту линию самым
решительным образом.
Второй во: р о с — это возрос о развитии
ленинградской промышленности. В Ленин
граде надо расширить инструментальное
дело, надо построить металлургический
завод. Ленинградская промышленность мо
жет значительно повысить свои темпы.
Рабочие сейчас требуют еще большего
усиления темпов. Выступавшие здесь то
варищи из правого уклона не псчимают,
что рабочие, проявляя энтузиазм в деле
социалистического строительства, уже раз
бирают, что куда относится, понимают це
ликом и полностью гибельность правого
уклона и для партии и для страны.
Надо сказать, что заявления Рыкова,
Томского и Угланова не могут удовлетво
рить делагатов съезда. Нам надо потребо
вать от них более четкого и ясного ответа,
и если такого ответа не будет, если они
не докажут на деле, что они будут вести
еще большую, чем мы, борьбу с правым
уклоном, тогда надо самым решитель
ным образом провести в жизнь решение
ноябрьского пленума ЦК о несовмести
мости пропаганды правого оппортуниз
ма с пребыванием в рядах ленинской
партии.
П редседат ельст вую щ ий.
Слово имеет
т. У ханов.
У х а н о в . Товарищи, период между XV и
XVI съездами отличается исключитель
ными по своему размаху и значению собы
тиями. Можно сказать, что ни на одном
из предыдущих съездов ленинский ЦК не
выступал с такими крупнейшими итогами,
с какими он дает отчет о своей работе
на XVI съезде.
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Социалистическое строительство нашей
страны ведется в таких гигантских мас
штабах, которые несравнимы ни с одним
из предшествующих этапов нашей револю
ции. Мы действительно, товарищи, вплот
ную взялись за построение социализма.
Мы действительно «протащили социализм
в повседневную жизнь», как говорил Вла
димир Ильич, мы охватили социалисти
ческой реконструкцией все участки строи
тельства.
ХУ съезд поручил ЦК «продолжать не
ослабным темпом политику социалистиче
ской и н д у с т р и а л и з а ц и и , уже
принесшей свои первые положительные
результаты».
За эти два с половиной года в деле инду
стриализации страны сделаны гигантские
шаги вперед. Теперь мы уже физически
ощущаем, как наша страна становится
страной с высоко развитой техникой, стра
ной индустриализующейся.
За это время заложены основы для еще
более быстрого развертывания и развития
индустриализации в последующие годы.
А те «первые положительные результаты»
индустриализации, о которых говорил XV
съезд, превратились к XVI съезду в мощ
ные рычаги решительной перестройки и
реконструкции хозяйства всей страны и в
первую голову в рычаг социалистического
преобразования сельского хозяйства.
Необходимо ли в дальнейшем сохранить
быстрый темп индустриализации? Этот во
прос является элементарным не только
для партии, но и для широких масс. Опыт
четырех лет, которые прошли с XIV
съезда партии, провозгласившего лозунг
индустриализации, с полной очевидностью
доказал, что вне быстрых темпов инду
стриализации строительство социализма
невозможно. Вне быстрого темпа производ
ственно-технической перестройки всех от
раслей экономики мы, как социалистиче
ская страна, как страна, строящая социа
лизм, неизбежно и неминуемо погибли бы.
Этого не понимают правые, требующие
свертывания быстрых темпов развития
тяжелой индустрии.
В достижениях, с которыми мы пришли
к XVI партийному съезду, особое место
принадлежит громадным завоеваниям в
деле социалистической реконструкции
сельского хозяйства.
Всемирно-историческое значение этих
завоеваний заключается в том, что быстрый
рост коллективизации означает по суще
ству преодоление в е л и ч а й ш е й труд
ности пролетарской революции — труд
ности переделки индивидуального мелко
собственнического крестьянского хозяй
ства.
Еще на XV съезде т. Сталин сказал, что
задачей партии является: «поставить оче
редной практической задачей нашего строи
тельства в деревне постепенный перевод
распыленных крестьянских хозяйств на
рельсы объединенных крупных хозяйств,
на общественную, коллективную обработ
ку земли на основе интенсификации и
машинизации земледелия в расчете, что
такой путь развития является важнейшим
средством ускорения темпа развития сель
ского хозяйства и преодоления капитали
стических элементов в деревне».
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Если на XV съезде партии мы говорили
о том, что социалистические отношения
опираются главным образом на социали
стическую промышленность, то к XVI съез
ду партии мы уверенно выставляем в ка
честве одного из важнейших тезисов то
положение, что отныне, в результате ги
гантского подъема колхозного движения,
социалистические отношения начинают
опираться также и на быстро растущий со
циалистический сектор в сельском хозяй
стве. Мы начали и успешно ведем гигант
скую работу по индустриализации сель
ского хозяйства, переводя его на те же
методы и основы производства, на базе
которых построена промышленность.
Мы сделали за это время исключительно
большой прыжок в деле машинизации и
механизации сельского хозяйства. Об этом
с наибольшей яркостью свидетельствуют
колоссальные достижения нашего совхоз
ного строительства.
Мы взялись за обработку на основе на
ших новейших достижений техники гигант
ских земельных массивов и в кратчайший
срок, в один-два года, добились таких успе
хов, которые показали, во-первых, пол
ную разрешимость для нас задачи построе
ния крупнейшего по своим размерам сель
скохозяйственного производства и, вовторых, показали исключительные пре
имущества и превосходства крупного обоб
ществленного производства над мелким
раздробленным крестьянским хозяйством.
Надо сказать, что еще никогда с такой
очевидностью не выступала перед кресть
янством преобразующая роль рабочего
класса, как она выступает в настоящее
время.
Развертывание сплошной коллективи
зации, в основе которой лежит подъем ин
дустрии, массовое вступление середняков
в колхозы, растущий авторитет колхозов—
все это говорит о том, что партия не только
не имеет оснований для пересмотра прово
димой ею линии, но должна в дальнейшем
генеральный курс на сплошную коллекти
визацию сельского хозяйства проводить
еще с большей энергией и настойчивостью.
За время, истекшее после XV съезда,
ЦК последовательно проводил директиву
XV съезда о том, что «к элементам част
ного капиталистического хозяйства долж
на и может быть применена полити ;а еще
более решительного хозяйственного вы
теснения».
Товарищи, если XV съезд в своих реше
ниях, подводя итоги достигнутым к тому
времени успехам указывал, что эти успехи
получены «при растущем перевесе социа
листических элементов во всей экономике»,
то на XVI съезде мы можем сказать, что
социалистический сектор выступает теперь
как полновластный хогяин всей экономики
страны, не только держащий в своих руках
основные и важнейшие ее рычаги, но
имеющий решающее значение во всех от
раслях производства.
Роль частнокапиталистических элемен
тов в хозяйстве резко сократилась не
только по удельному весу, но и в абсолют
ных величинах.
Успехи, достигнутые партией, получены
на основе творческой активности и ини
циативы рабочего класса, который все
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цело поддерживал генеральную линию
партии и который вместе с партией и
под ее руководством дал сокрушитель
ный отпор правооппортунистическим эле
ментам.
Партия правильно выбрала момент, пе
рейдя во втором полугодии 1929 г. к ре
шительному наступлению социализма по
всему фронту.
В соотношении классовых сил также
произошли громадные изменения.
Истекший период, как известно, харак
теризуется резким обострением классовой
борьбы под влиянием наших успехов в со
циалистическом строительстве и под влия
нием развернутого наступления на капи
талистические элементы. На оживление
контрреволюционной антисоветской рабо
ты классовых врагов пролетариат ответил
тяжелым контрударом.
Диктатура пролетариата за это время
укрепилась. Роль рабочего класса как
гегемона социалистического строительства
поднялась, рабочий класс еще теснее спло
тился вокруг партии.
В качестве одного из крупнейших завое
ваний можно отметить рост и исключитель
ный размах активности рабочих. Эта ак
тивность непрерывно увеличивается, выд
вигает все новые формы. Она является
большим резервом для социалистического
строительства.
Резкие изменения произошли в соот
ношении классовых сил в деревне. Серед
няк пошел в колхозы. В результате охвата
коллективизацией значительных масс кре
стьянства, по-новому — как это правильно
отмечается в тезисах ЦК — ставится те
перь вопрос об опоре советской власти
в деревне.
В деревне создались новые отряды проле
тариата из трактористов и т. п. Это имеет
громадное значение. На базе сплошной
коллективизации начата ликвидация ку
лака как класса.
ЦК партии правильно и своевременно
выдвинул лозунг ликвицации кулачества
как класса. Этот лозунг является показа
телем той высокой ступени развития, на
которую мы поднялись в своем социали
стическом строительстве.
Не может быть никакого сомнения в
том, что единственно верной дорогой,
обеспечивающей построение социализма,
является генеральный курс нашей поли
тики. ЦК обеспечил правильное руковод
ство решительным наступлением социа
лизма по всему фронту. Труднейшим и
важнейшим участком этого фронта яв
ляется развертывание социалистической
реконструкции сельского хозяйства на
основе сплошной коллективизации.
ЦК партии во-время дал по этому во
просу целиком правильные директивы. На
местах, как известно, были допущены из
вращения этих директив, отступления от
них, что привело к перегибам в колхозном
строительстве.
Один из наиболее наглядных примеров
этих извращений правильных директив
ЦК и перегибов был дан Московской об
ластью. Московская область не принад
лежит к зерновым районам, но взята была
тем не менее установка на то, чтобы перег
нать их. Это является крупной полити

ческой ошибкой, вдвойне тяжелой потому,
что Московская организация, казалось бы
должна была с наибольшей отчетливостью
и четкостью выполнять директивы ЦК.
ЦК партии, как известно, предостере
гал местные организации об опасности
подмены действительно массового кол
хозного движения «игрой в коллективи
зацию». Ряд местных организаций, в част
ности Московская, нарушили установлен*
ные ЦК принципы, на основе которых
должно развиваться колхозное движение,
допустили ряд извращений, пережили «го*
ловокружение от успехов».
ЦК во-время выправил ошибки этих
организаций, в частности Московской ор
ганизации, ЦК вскрыл во всей полноте
те последствия, которые влекут за собой
антисередняцкие перегибы. ЦК мобили
зовал всю партию на немедленное устра
нение искривлений в колхозном строи
тельстве.
В нашей Московской организации была
проявлена попытка смазать з гачение до
пущенных искривлений в колхозном дви
жении, попытка оправдать допущенные
в этом деле ошибки ссылкой на «приливы
и отливы» и т. д. Известно, что в резуль
тате нового вмешательства со стороны ЦК
и эта ошибка была устранена и московское
руководство было укреплено.
Надо отметить, что в борьбе с «левацки
ми» загибами ЦК совершенно правильно
мобилизовал внимание партии на уясне
ние тех последствий, к которым эти
«левацкие» загибы приводили. ЦК указал,
что «левые» заскоки и перегибы ведут к
махрово-правым делам, укрепляя позиции
правых, тормозя социалистическую рекон
струкцию сельского хозяйства.
Борясь с «левой» разновидностью оппор
тунизма, надо помнить, что главной опас
ностью продолжает оставаться на данном
этапе социалистического строительства
правый уклон, который, как известно, в
свое время пытался использовать для
своей фракционной работы Московскую
организацию.
Правооппортунистические элементы пы
тались подвергнуть ревизии генеральную
линию партии. Являясь объективно ку
лацкой агентурой, отражая интересы вы
тесняемого частнокапиталистического сек
тора, правые пытались изменить генераль
ную линию партии в важнейших решаю
щих ее моментах — в вопросе о темпах
индустриализации, в вопросе о линии пар
тии на социалистическую реконструкцию
сельского хозяйства, в вопросе о линии
в отношении частнокапиталистического
сектора.
Известно, какое сокрушительное пора
жение потерпели правые. Партия, считая
правую опасность главной опасностью,
консолидировала и сплотила свои ряды
вокруг генеральной линии партии, вокруг
руководства ЦК.
Монолитность партийных рядов в ре
зультате борьбы с правыми оппортуни
стами еще более окрепла. В результате
этой борьбы партийные ряды окрепли и
еще более сплотились. Широкие проле
тарские массы осознали враждебность хо
ду социалистического строительства той
линии, которая предлагалась правыми,
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и несовместимость этой линии с успешным
построением социализма.
Надо отметить, что вылазки правых про
тив генеральной линии партии и ее руко
водства, нападки на взятый партией курс
и попытки дискредитировать его, недопу
стимые приемы спекуляции на допущенных
на местах ошибках — все это до сих пор
продолжает иметь место. Целый ряд вы
ступлений такого рода мы имеем и в на
шей Московской организации.
Правые, несмотря на то, что жизнь окон
чательно разбила все их теории и уста
новки, не сложили еще свое, о оружия в
своей фракционной борьбе с партией.
Правые не понимают до сих пор, что
они, борясь с генеральной линией партии,
выполняют социальный заказ враждеб
ных нам классовых сил.
Вы здесь слышали вчера выступления
лидеров правого уклона. Заявление, ко
торое они сделали, не может партию удов
летворить. Лидер I правого уклона не ска
зали здесь о том, что они с огромным упор
ством вели борьбу с партией на протяже
нии двух с половиной лет. Оки не сказали
что, несмотря на то, что их капитулянт
ские устанозки были целиком опрокинуты,
несмотря на огромные успехи в деле инду
стриализации и социалистического пере
устройства сельского хозяйства, — лиде
ры правого уклона тем не менее во время
ноябрьского пленума продолжали весги
борьбу с генеральной линией партии.
Они не сказали также о том, что во
время ноябрьского пленума, который ра
ботал всего лишь 7 месяцев тому назад,
они пытались сманеврировать, написали
первоначально такое заявление, которое
говорило именно о маневренной тактике.
И лишь после того, как весь пленум ЦК,
вся партия, весь рабочий класс настойчиво
потребовали решительного искоренения
правокапитулянтской оппозиции, —- лишь
после этого лидеры правого уклона пришли
со своим заявлением об откэзе от заня
тых ими позиций. Они сделали это лишь
после того, как ноябрьский пленум приз
нал несовместимой пропаганду правоукло
нистских взглядов с пребыванием в партии.
Все эти вопросы были обойдены в вы
ступлениях лидеров правого уклона.
Мы не слышали здесь также полной
оценки того огромного вреда, который на
несла правая оппозиция, осложнив ход
социалистического строительства. Высту
павшие лидеры правых пытались изоб
разить дело таким образом, в частности
т. Томский, что словно их ожесточенная
борьба с партией ничего серьезного собой
не представляла, как будто бы ничего
серьезного не произошло. Просто нечто
вроде какого-то отдельного эпизода вну
трипартийной жизни. Это конечно абсо
лютно не верно. Мы знаем, что оппозиция
представляла и Защищала совершенно
иную, свою оеобую политическую линию,
противоположную
линии ЦК; именно
об этом должны были бы обстоятельно
рассказать гг. Рыков и Томский. А такое
изображение попыток правокапитулянт
ской ревизии генеральной линии партии,
какое мы здесь слышали, является койечно в корне неправильным, оно прини
жает значение вопроса, смазывает прин
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ципиальное его содержание, затушевы
вает огромное политическое значение бор
бы партии против правого оппортунизма.
Лидеры правого уклона не сказали
своих речах, по каким причинам они не
выступали раньше перед партией с пол
ным признанием своих ошибок. Почему
они дожидались съезда? Кто им мешал
выступить до съезда? — Они неоднократ
но могли это сделать на районных, окруж
ных конференциях и в конце концов в не
чати. Партия ждала от правых оппортуш»
стов развернутой и резкой критики своих
ошибок вместо тех чрезвычайно, я бы
сказал, «объективных» выступлений, кото
рые мы имели с этой трибуны. В частности
партия в праве требовать, чтобы правые
уклонисты с трибуны X Y I съезда приз
нали, что в основе защищавшейся ими
политики лежит кулацкая идеология,
что — хотели они этого или не хотели —они являлись откровенными выразителя
ми требований и чаяний вытесняемых ча
стнокапиталистических элементов.
Я целиком присоединяюсь к тем оценкам,
которые дали товарищи выступлениям ли
деров правого уклона.
Надо отметить, что особенно поражает
выступление т. Угланова, которое не мо
жет быть иначе характеризовано, как
выступление лицемерное.
Тов. Угланову надо было бы с особой
прямотой и отчетливостью говорить о
своих ошибках, хотя бы потому, что борь
бу с ЦК и его руководством он вел чуть ли
не до XVI партийного съезда.
Характерно заявление т. Угланова о том,
что он в марте — апреле 1930 г., в связи
с событиями в деревне, опять заколебался.
Это говорит о том, что то заявление, кото
рое было сделано им на ноябрьском пле
нуме ЦК, не искренне, что, выступая
с этим заявлением, он продолжал разде
лять правооппортунистичеекую идеологию.
Партия настойчиво требует, чтобы пра
вые уклонисты, и в первую голову их
руководители, действительно и целиком
отказались от своих капитулянтских взгля
дов. Партия требует от них, чтобы они
отмежевались от правой оппозиции не
только на словах, но чтобы на деле в шсте
с нами повели самую решительную борьбу
с правым оппортунизмом, чтобы они "вме
сте с партией разоблачили правое капиту
лянтство, вели с ним самую ожесточенную
борьбу, которую партия и рабочий класс
считают необходимым условием успешного
строительства социализма.
Неуклонно проводя борьбу на два фрон
та, разоблачая скрытый оппортунизм и
примиренцев, мобилизуя рабочий класс
и партию на борьбу с правым уклоном
как главной опасностью, партия будет по
следовательно осуществлять свою гене
ральную линию.
XVI съезд партии должен заявить и по
становить, что в отношении правых оппор
тунистов, которые будут продолжать свою
линию, которые будут продолжать про
паганду своих взглядов, партия должна
будет встать на Путь исключения их из
своих рядов как кулацких агентов и за
щитников капиталистических элементов.
Товарищу авторитет партии в широких
пролетарский: масейх в огромной степени
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усилился. Доверие к партии со стороны
рабочих и трудящихся масс укрепилось.
Правильность партийного руководства,
правильность генеральной линии подтвер
ждена и поддерживается многомиллионны
ми массами-. По зову партии, по сигналу,
который партия давала, пролетариат бро
сает все свои силы и энергию на наиболе
трудные, наиболее сложные участки со
циалистического строительства.
Безграничное доверие к ленинскому
руководству партии, безграничный авто
ритет его — вот что самое главное и ха
рактерное в отношении широких масс
рабочего класса к партии. Всякие по
пытки троцкистов и правых уклонистов
дискредитировать партийное руководство
и в особенности т. Сталина, — что нужно
особенно подчеркнуть, ибо на т. Сталина
нападали с наибольшим ожесточением,
пытаясь его лично дискредитировать, —
все эти попытки отбрасывались партий
ными массами, которые правильно рас
сматривали их как вылазки антипартий
ной, антисоветской, кулацкой агентуры.
Важнехйшим достижением в партии яв
ляется то, что к XVI съезду мы имеем,
как никогда, крепкую монолитность пар
тии, укрепление и сплочение ее рядов
вокруг ленинского руководства.
Партия уверенно смотрит в будущее,
зная, что ее руководство, ее правильная
политическая линия обеспечивают построе
ние социализма и полную его победу в
кратчайший исторический срок. ( А п л о 2 и с м е н т ы.)
Председательствующий. Тов. Полон
ский имеет слово (ВЦСПС).
Полонский. Товарищи, в своей речи я
хотел бы остановиться на двух вопросах.
Первый — относительно низовых кадров
и второй — относительно того наследства,
которое оставил нам т. Томский в проф
союзах. Но прежде одно замечание по
поводу выступлений правых лидеров. Мне
кажется, здесь достаточно говорили о них;
хочется добавить только одно, что их
выступления и они сами обращены ли
цом к их прошлому, к вчерашнему дню,
между тем как партия в своей напряжен
ной целеустремленности рвется вперед
к новой борьбе и к новым победам. О
правильной ленинской политической ли
нии и работе ЦК, а также борьбе с укло
нами и наших успехах лучше всего гово
рят те многочисленные выступления бес
партийных рабочих и коммунистов, кото
рые все вы слышали на предшествовавших
XYI съезду конференциях и собраниях.
Лучше их не дашь оценки работы партии
я ее политики. Но одно хотелось бы здесь
отметить, что в этих выступлениях не
было хвастовства и забвения предстоящих
трудностей, а чувствовалась гигантская,
растущая сила и мощь побеждающего
пролетариата.
Восстановительный период был перио
дом медленного движения вперед рабо
чего класса вместе с основной массой
крестьянства под руководством партии.
Это был период накопления сил и средств
для нового наступления против капитали
стических элементов и для гигантского
размаха социалистического строительства.

Начало периода социалистической ре»
конструкции уже дает невиданные и все
возрастающие темпы нашего роста. О днако
истекший
п е р и о д со
в р е м е н и XV с ъ е з д а х а р а к т е 
р е н и м е н н о к а к п е р и о д ве
ликого перелома.
В сплошной коллективизации мы имеем
крупнейшие политические решающие, х отя в о р г а н и з а ц и о н н о - х о з я й 
с т в е н н о м о т н о ш е н и и е щ е пер
в о н а ч а л ь н ы е , успехи, главным об
разом в основных сельскохозяйственных
областях и районах.
В сельском хозяйстве имеется сейчас
свыше 70 тыс. тракторов, но будущие
годы дадут сотни тысяч новых тракторов
на поля совхозов и колхозов.
В промышленности к XVI с ъ е з д у
п а р т и и у ж е р а б о т а ю т Туркс и б, Т р а к т о р о с т р о й
и еще
р я д н о в ы х п р е д п р и я т и й , но
их
работа
не
успела
еще
д а т ь с в о е г о о т р а ж е н и я внародном
хозяйстве
с т р а н ы.
За ними идут Днепрострой, Магнитострой и другие гиганты высшей, совре
менной техники, которые вольются в бли
жайшие два года в нашу советскую инду
стрию.
Их включение определит
г и г а н т с к и й р а с ц в е т произ
в о д и т е.л ь н ы х с и л и о к о н ч а 
т е л ь н о е у к р е п л е н и е фунда
мента
социалистической
э к о н о м и к и СССР.
Только в плане этой общей перспекти
вы разворота всего социалистического
строительства в городе и деревне может
быть правильно разрешена и острейшая
проблема современности — проблема кад
ров. В этой области уже имеются извест
ные сдвиги, однако их совершенно недо
статочно.
Н а д о быть в о - в р е м я гото
выми и о б е с п е ч и т ь дальней
ший п у т ь с о ц и а л и с т и ч е с к о 
го с т р о и т е л ь с т в а , который
п о т р е б у е т с о т н и т ы с я ч но
вых о р г а н и з а т о р о в .
Вот почему проблема кадров, так свое
временно и остро поставленная плену
мами ЦК и в докладах тт. Сталина и Ка
гановича, взята в большом плане общих
задач реконструктивного периода. Она
требует от партии неослабного, напряжен
ного внимания и действительного пере
лома в этой работе всех организаций. Она
требует устранения кустарщины, крохоборчества и оппортунизма. Она требует
новых темпов подготовки кадров для всех
отраслей, чтобы не остаться в хвосте, а це
ликом обеспечить руководство развертыва
ющимся социалистическим наступлением.
Решение этой задачи несомненно связано
с огромным обновлением и крупной пере
группировкой сил, а также проверкой
на деле всех руководящих кадров.
В частности я хотел бы обратить внима
ние съезда на вопрос о низовых руково
дящих кадрах.
Мы слишком часто слышим отовсюду
короткую формулу: «людей нет». И это
несомненно верно: опытных, достаточно
квалифицированных кадров нехватает.

РЕЧЬ ТОВ. ПОЛОНСКОГО

Однако приведенная формула страдает
однобокостью и потому не верна.
Ленин не раз в переломные моменты ха
рактеризовал положение словами: «л го
де й н е т , и л ю д е й м а с с а » . И это
целиком правильно и для переживаемого
нами периода.
В борьбе за преодоление трудностей со
циалистического строительства, в борьбе
с уклонами от генеральной линии нашей
партии мы неизбежно теряем уходящих и
выбывающих из строя, но на их место
в этой же борьбе вырастают новые кадры,
несущие свежие силы из самых недр рабо
чего класса.
Оформить эти новые кадры, помочь им
подняться на более высокий уровень,
вооружить их знанием, передать им весь
опыт предыдущей борьбы — важнейшая и
труднейшая задача всех наших органи
заций.
Миллионы новых талантливых органи
заторов поднимаются сейчас снизу в про
цессе развития социалистического сорев
нования и ударного движения на фабри
ках и заводах.
Они выделяются в деревне в борьбе
за коллективизацию сельского хозяйства,
в совхозах и колхозах и из числа ко
мандированных в деревню «25-тысячни
ков».
Они, эти новые кадры, проявляют себя
в работе РКИ по чистке и реорганизации
госаппарата. Они выявляют себя в работе
профсоюзов, советов, комсомола, коопе
рации и Красной армии.
Многие из них уже учатся и будут учить
ся на рабфаках, в техникумах, в вузах
и втузах. Но большинство остается на
месте и нуждается в непосредственной
практической помощи и воспитании в про
цессе своей работы на производстве.
Э та п о м о щ ь
пока
оказы
вается н е д о с т а т о ч н о .
Отовсюду сверху все еще наваливают
на заводских, цеховых и деревенских ра
ботников кампании, директивы и цирку
ляры, не помогая в их осуществлении.
Мне кажется, что решение Центрально
го комитета партии о ликвидации округов
и усилении районов с этой точки зрения
должно совершить буквально переворот и
его надо всемерно приветствовать.
По этой же линии идёт и решение ВЦСПС
от 18 июня с. г., обязывающее каждого
ответственного работника профаппарата
один день в пятидневку работать не в своем
учреждении, а в низовом профоргане на
предприятии: в фабзавкоме, в цеховом ко
митете, в клубе и т. д.
Опыт втузов, рабфаков и техникумов
на самом предприятии должен быть раз
вернут как можно шире и захватить в даль
нейшем крупнейшие совхозы, а постепенно
и крупнейшие колхозы.
Сеть партийных кружков и школ на
предприятиях должна быть коренным об
разом перестроена. Пора от кустарщины
в этом деле, не удовлетворяющей членов
и кандидатов партии, перейти к более
высоким и устойчивым формам организа
ции, приближая высшие формы коммуни
стического просвещения в первую очередь
к тем крупнейшим предприятиям, где
партийные и комсомольские коллективы
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имеют достаточно высокие по уровню
кадры.
В своем докладе т. Сталин поставил
задачу перестройки всех организаций для
социалистического наступления по всему
фронту.
В этих условиях по-новому ставится
проблема приводных ремней от партии к
массам и в первую очередь проблема проф
союзов.
За прошедший период ЦК партии при
нял ряд коренных мероприятий в этом
направлении: смена старого оппортуни
стического руководства; идущая по ини
циативе ЦК партии чистка профаппарата;
посылка новых работников в профсоюзы;
ряд конкретных директив фракциям профорганов и местным партийным организа
циям по перестройке профсоюзов, удар
ному движению, перевыборам фабзавкомов и т. д.
Однако поворот профсоюзов лицом к
производству и осуществление ими новых
задач, связанных с реконструктивным пе
риодом, происходит слишком медленно и
зачастую, к сожалению надо здесь приз
нать на XVI съезде партии, без должного
внимания и конкретного руководства ме
стных партийных организаций. Т а к
больше
продолжаться
не
может.
Нельзя дольше допускать такого поло
жения, когда партия на своих плечах вы
носит всю практическую работу и по хле
бозаготовкам, и по борьбе за выполнение,
промфинплана, и по коллективизации сель
ского хозяйства, и по посевной кампании
и пр. и пр.
Приводные ремни, и в первую очередь
профсоюзы, на ряде важнейших участков
еще буксуют.
М е ж д у тем, к о г д а и д е т со
циалистическое
наступле
н и е по в с е м у ф р о н т у , в с я си
стема мощных рычагов про
летарской диктатуры долж
на б ыт ь в д е й с т в и и , а не ра
ботать вхолостую.
Как могло случиться, что в организации
пролетариата — профсоюзах — на извест
ный период нашел себе опору правый
уклон, являющийся агентурой кулацких
интересов, пытавшийся противопоставить
профсоюзы, т. е. рабочий класс, нашей
партии?
Мне кажется, товарищи, что к тому, что
уже говорилось и писалось по этому во
просу, надо добавить влияние некоторой,
xoтя^ и незначительной, части наиболее
обеспеченной и высокооплачиваемой про
слойки рабочего класса, часть которой на
строена тред-юнионистски и, имея сель
ское хозяйство, смыкается в ряде слу
чаев с зажиточной и даже кулацкой вер
хушкой деревни.
Наряду с этим надо особо подчеркнуть
тот положительный, имеющий огромное
политическое значение факт, что при
приеме в партию за I квартал 1930 г. из
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тыс. принятых рабочих одна треть
является квалифицированными рабочими
с дореволюционным производственным ста
жем. Понятно — это лучшая часть кадро
вых пролетариев, которые зачастую в пе
риод революции, не будучи в партии, не-
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Нвменно шли вместе с ней в трудные мо
менты.
Одним из основных условий однако
является засоренность и отрыв от масс
профаппарата, а также и значительной
Части руководящих кадров, сложившихся
при старом руководстве. Вот несколько
характерных фактов. В январе 1930 г.
в аппарате ВЦСПС рабочая прослойка рав
нялась 9%, в то время как уже в целом
ряде наркоматов мы имеем процент рабочих-выдвиженцев гораздо выше. В газете
«Труд», руководящем органе профсоюзов,
из 168 сотрудников было 26 рабочих, но
из них 24 работали на технической работе.
При чистке высшей школы профдвиже
ния из 143 слушателей оказалось 15
человек, служивших в белых армиях.
В ряде инженерно-технических секций
при ЦК союзов руководителями этих
секций были вредители, которые одновре
менно являлись руководителями вреди
тельских организаций. В самой ячейке
ВЦСПС во время чистки партии выясни
лось, что выходцев из других партий к
оба ему числу коммунистов имелось 41%.
( Г о л о с а : «Ого!») Наконец, товарищи, в
ячейке ВЦСПС было исключено из пар
тии при чистке 55 человек, из них больше
половины этого числа — 27 человек —.
исключены как классово и идеологически
чуждые элементы. Вот то наследство, ко
торое оставлено нам старым оппортуни
стическим руководством во главе с Том
ским, которое еще организует сопротивле
ние перестройке и чистке профаппарата.
Чистка уже дает свои положительные
результаты. Наряду с выдвижением за
последние месяцы до 250 новых работни
ков в аппарат ВЦСПС и ЦК профсоюзов,
главным образом ударников с производст
ва, мы имеем участие сейчас в его работе
свыше 2 тыс. добровольцев с фабрик и за
водов.
Наш план подготовки новых кадров в
нынешнем году охватывает 70 тыс. чело
век, на их учебу ассигновано 54 млн.
рублей, взятых за счет сокращения плат
ного аппарата в бюджете профдвижения,
против 2 —3 млн., тратившихся при ста
ром рук водстве на эту цель.
Весь новый руководящий состав завод
ских комитетов по решению ВЦСПС дол
жен быть в обязательном порядке прове
ден через полуторамесячные курсы под
готовки.
Местные парторганизации должны по
мочь профсоюзам в количественном и каче
ственном отношении выполнить эту нелег
кую задачу.
Без помощи местных партийных орга
низаций поставленные конкретные задачи
в этом отношении, обеспечивающие пере
стройку и проведение генеральной линии
партии, на деле во всей работе профсоюзов
не могут быть выполнены.
Но этого мало. Надо включить подго
товку профсоюзных руководящих кадров
в общую сеть вузов, рабфаков, комвузов
и областных курсов переподготовки актива.
Нет никакого сомнения, что после XVI
съ зда, на основе его решений,-при еще
большем внимании и усилении конкрет
ного руководства со стороны местных пар
тийных организаций, перестройка проф

союзов и вся их работа пойдут в полном
соответствии е темпами и задачами рекон
структивного периода и развернутого со
циалистического наступления.
Под руководством партии профсоюзы
окончательно выйдут из состояния вре
менного ослабления, а кое-где и упадка,
происшедшего по вине старого оппортуни
стического руководства, — на путь нового
подъема, возглавляя производственный
энтузиазм масс, обеспечивая руководство
ударным движением и на новом, более
высоком уровне, выполняя свою основную
задачу — школы коммунизма и управле
ния социалистической промышленностью,
а постепенно и сельским хозяйством, для
всех рабочих, а затем и для всех трудя
щихся. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. Слово имеет
т. Кручинны.
Кручинии. Товарищи, пройденный путь
двух с половиной лет нашей работы от
XV до XVI партийного съезда есть путь
грандиозной работы. Этот путь показывает
вовлечение широчайших масс в дело вы
полнения социалистического строитель
ства. Подъем широчайших масс объяс
няется тем, что рабочие воспринимают,
как свои собственные, все те задачи, ко
торые партия ставит в порядок дня. Мы
видим, как растут симпатии широких масс
к партии. Эти симпатии растут не на сло
вах, а на деле. Мы видим массовое вступ
ление в партию лучших передовиковударников с большим производственным
стажем. Рабочий класс сам организует
на производстве ударные бригады по вы
полнению в наикратчайший срок пяти
летнего плана социалистического строи
тельства. Это еще раз доказывает, что
линия партии и ее ленинского ЦК вполне
правильна.
Товарищи, во всей нашей практической
работе нам мешают правые оппортунисты,
которые сбивают нас с правильного ленин
ского пути. У нас на производстве, где
я работаю (я сам электромонтер на За
падной ж. д.), также имеются отрыжки
правого оппортунизма, но мы е правыми
оппортунистами жестоко расправляемся,
ибо они подрывают нашу плодотворную
работу. Мы любили своих вождей тт. Ры
кова, Томского и Бухарина, но, когда они
свертывают с правильного ленинского пу
ти, вступая на мелкособственническую ку
лацкую дорогу, мы жестока их бьем и
будем бить до тех пор, пока они не осоз
нают всю гибельность своей политики.
Куда ведет линия правых оппортуни
стов? Она ведет к восстановлению власти
буржуазии. Мы не можем допустить вести
нас в это болото. Здесь выступающие
тт. Томский и Рыков ставили себя, как
деятели парламента. Но речи их и кро
кодиловы слезы, я считаю, здесь не
уместны и не дают гарантии того, что
бывшие правые вожди будут защищать
правильную ленинскую линию ЦК.
Рабочий класс знает, что у нас сейчас
проведена великая, грандиозная работа
по индустриализации страны и коллекти
визации деревни. Широчайшие массы сами
выдвигают лозунг: «Пятилетку в четыре
года, а по железной дороге — в три года».
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И если в дальнейшем, после XVI партсъезда, нам правые оппортунисты во главе
с лидерами тт. Рыковым, Томским и Бу
хариным будут мешать в нашей работе,
то нужно будет с этими товарищами по
кончить раз навсегда.
Товарищи, мы знаем, что правая оппо
зиция подрывает самую основу нашей
практической работы по социалистиче
скому строительству, действуя на пользу
враждебных нам капиталистических слоев
деревни и города. Она же делала попытки
подорвать и сменить ленинское руковод
ство ЦК нашей партии. Несмотря на же
сточайшие нападьи со стороны правых
оппортунистов на правильное руковод
ство ЦК, все же им не удалось и никогда
не удастся повести партию в правооппоргунистическое болото. Вся партия и ее
ленинский ЦК поведет рабочий класс
к еще.большим победам на фронте строи
тельства социалистического хозяйства.
Миллионные массы рабочих и крестьян
вполне доверяют своей партии, как опыт
ному, стойкому и непоколебимому руко
водителю, осуществляющему ленинские за
веты.
Правильную ленинскую линию нашей
партии и ее ЦК никто не повернет назад,
и всякий, кто в дальнейшем посмеет
подрывать наше гигантское социалисти
ческое строительство, разобьет вдребезги
свою голову о скалу стоящего сплочен
ными рядами рабочего класса. ( А п л о 
дис ме нты. )
Председательствующий. Слово имеет
т. Милх (Ульяновск).
Милх. Тов. Сталин в своем блестящем
политическом докладе не только дал яр
кую картину достижений нашей партии
при движении вниз капиталистического
мира, но он также с громадной смелостью
мысли и трезвым учетом обстановки по
ставил перед съездом ряд важнейших
задач
дальнейшего социалистического
строительства в CGCP. В этом свете ста
линского анализа вступления СССР в
предсказанную Лениным полосу ускоре
ния социалистического развития, особен
но беспомощны и неудовлетворительны
выступления на съезде тт. Угланова,
Томского и Рыкова. Новые задачи, стоя
щие перед партией, требуют наиболее
дружной, сплоченной работы всей партии
и прежде всего — партийного руковод
ства. Между тем никакой уверенности не
получилось ни у кого из делегатов съезда
в том, что эти товарищи будут итти в ногу
со всей партией. В истории партии были
примеры, когда вчерашние фракционеры
после ожесточенной борьбы против ЦК
партии, будучи биты в этой борьбе, на
деле подчинялись партийной линии и
боролись за проведение ее в жизнь. Так
было с некоторыми товарищами, которые
перед X съездом партии и во время съезда
защищали платформу, выставленную Троц
ким по вопросу о профсоюзах. Так было,
в частности, с Алексеем Ивановичем, ко
торый перед X съездом партии был сна
чала на стороне Троцкого, но после стал
поддерживать линию Владимира Ильича,
и был в первых рядах борцов за ленин
скую линию. То, что Рыков, Томский
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и другие товарищи не могут сейчас ре
шительно исправить свои ошибки, го
ворит о размерах отката этих бывших
лидеров партии от генеральной партий
ной линии. Мне, рядовому члену съезда,
и многим делегатам съезда была не вполне
понятна реплика т. Андреева, одного из
крупных политиков партии, кандидата
в члены Политбюро, — реплика, что
т. Андреева удовлетворила речь т. Том
ского. Нам казалось, что эта реплика
не вполне серьезна. Поэтому чрезвычайно
ценно заявление т. Андреева о том, что
брошенная им во время выступления Том
ского реплика носила полушутливый ха
рактер. На этом съезде стало совершен
но ясно, что вся партия в целом готова
к дальнейшей сокрушительной борьбе про
тив правого уклона.
Нам, работникам мест, особенно при
ходится сталкиваться с правым уклоном
на практике. Правые уклонисты пытаются
пролезть во всякую щель, пользуются
всяким удобным случаем для атаки на
генеральную линию партии. В Ульянов
ском округе, где я работаю, нам вскоре
после районирования пришлось распу
стить два районных партийных комитета
и исключить из партии секретарей этих
райкомов. Мы вынуждены были это сде
лать, потому что райкомы проводили ку
лацкую политику в деле кредитования,
в деле распределения сельскохозяйствен
ных машин, в землеустройстве. Мы стук
нули чрезвычайно крепко правый уклон
на практике в этих районах. Но как толь
ко партийная организация обрушилась
всей тяжестью на перегибы другого по
рядка, занялась исправлением «левых»
перегибов, в этой обстановке в ряде мест,
в том числе и в этих районах, правый
уклон на практике вновь проявил себя
и показал себя еще существующим. У нас
был ряд примеров, когда при исправле
нии ошибок были восстановлены в изби
рательных правах под видом неправильно
лишенных явные кулаки. Был ряд попы
ток возврата раскулаченным кулакам их
имущества. Ясно, что правый уклон не
добит, что он вновь вырастает в обстанов
ке трудностей, которые переживает пар
тия. Надо, товарищи, признать со всею
несомненностью, что необходимо уничто
жить всякую возможность связывать пра
вый уклон с именами товарищей, находя
щихся в руководящих штабах партии,
для того, чтобы иа местах в практической
работе мы крепче и увереннее могли бы
добить правый уклон. Заявления Алексея
Ивановича и других этому не содействуют.
Надо, чтобы они наконец начали активно
участвовать в борьбе партии с правым
уклоном, иначе ни т. Рыкову, ни т. Бу
харину, ни т. Томскому нельзя оставаться
в руководстве партии, ибо руководство
должно быть наиболее единым и спло
ченным.
Товарищи, я работаю в округе Средней
Волги. Тов. Хатаевич, секретарь краево
го комитета, дал общую картину тех до
стижений, которые имеются в нашем крае,
на основе проведения ленинской линии
партии. Мы в своем округе также имеем
ряд серьезных достижений. К моменту
районирования у нас было менее 50 трак
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торов в округе. За два года это количество
тракторов выросло до 500, т. е. увеличи
лось в 10 раз. У нас развернулся мощный
зерносовхоз, совхоз «Скотовод» и др.,
окрепли старые совхозы, широко внедрен
агрономинимум и пр.
Процент коллективизации дошел до 17,
причем в животноводческо-зерновых райо
нах округа — до 30, в том числе и в нац
меновском районе.
В нашем округе, как и в других местах,
крестьянское хозяйство поДведено вплот
ную к сплошной коллективизации. Мы
видим по всему краю укрепление союза
рабочего класса с середняком. Вот чрез
вычайно показательный пример. Орен
бургский, наиболее хлебный, наиболее
зерновой округ был поражен в прошлом
году большим недородом. Обычно после
такого недорода посевная площадь сни
жается; однако при помощи настойчивой
работы окружных и краевых организа
ций удалось не только добиться удержа
ния уровня посевной площади прошлого
года, но и значительно его превысить.
Это возможно только на основе крепкой
поддержки партийной линии со стороны
основных бедняцко-середняцких масс. Для
Ульяновского округа в этом году была
весна чрезвычайно неблагоприятная: мало
дождя и трудности в некоторых районах
со снабжением хлебом. Однако, несмотря
на эти условия, при большом подъеме и
энтузиазме крестьян, особенно колхоз
ников, посевная площадь значительно рас
ширена. И здесь, на этом примере мы так
же видели усиление руководящей роли
пролетариата и укрепление союза рабо
чего класса и бедноты со средним кре
стьянством.
У нас в округе было бы больше дости
жений в деле коллективизации, если бы
мы не допустили значительных перегибов
в колхозном движении. У нас одна и та
же политика проводилась в отношении
зернового села и в отношении села с ку
старным промыслом. У нас одна и та же
политика проводилась в отношении села,
где господствует соха, и в отношении села,
где нашел свое применение трактор. У
нас в округе были случаи насилия по
отношению к середняку. Мы за это креп
ко поплатились. Но Центральный коми
тет поправил своевременно нас, а наша
партийная организация, исправлявшая по
директивам ЦК свои ошибки, смогла сохра
нить свои основные партийные кадры. Это
также является чрезвычайным достиже
нием партии.
Основные партийные кадры в деревне,
в районах оказались сохраненными и
смогли быстро переключиться на исправ
ление допущенных ошибок.
Я думаю, что XVI партийному съезду
нужно со всей решительностью и резкостью
снова высказаться о бывших в ряде мест
перегибах, чтобы в дальнейшем эти пе
регибы были невозможны.
Тов. Андреев в чрезвычайно ценной
части своей речи относительно коллекти
визации поставил nepeji съездом ряд за
дач колхозного движения.
Я целиком согласен с ним, что вопрос
распределения урожая является для кол
хозников решающим вопросом. У нас

на краевой партийной конференции по
этому вопросу были сравнительно боль
шие споры. Мы все были согласны с тем,
что необходимо стремиться к тому, чтобы
колхозники не торговали хлебом на рын
ке, чтобы сверх той нормы, которая уста
новлена для колхозов по сдаче хлеба го
сударству, еще могущие быть излишки
хлеба сдавались также кооперативным и
государственным организациям. Однако
спор вышел о том, можно ли, должно ли
установить норму выдачи зерна для кол
хозников, с тем, чтобы все остальное воз
награждение за труд было в денежном
выражении; правильно ли этим путем —
установления твердой нормы — добиться
того, чтобы хлебом на рынке колхозники
не торговали. Думается, что вряд ли это
было бы полезно и целесообразно, что
нужна более гибкая форма решения этого
вопроса. Я считаю, что т. Яковлев, доклад
которого мы заслушаем, должен будет
дать четкий и ясный ответ по этому во
просу, так как это один из важнейших
вопросов.
Несколько замечаний относительно кад
ров.
И в деле подготовки кадров ЦК имеет
серьезные достижения. Опыт Средней Вол
ги в этом нас убеждает со всей очевид
ностью. Создан ряд новых высших учебных
заведений со значительным рабочим со
ставом, созданы новые техникумы, созданы
десятки и сотни курсов, где учится деся
ток тысяч рабочих и колхозников, выдви
нуты на учебу в порядке «тысячников»
и «двухтысячников» сотни рабочих и партактивистов. Стремление к учебе в общем
несомненно. Некоторое количество наших
работников из вузов мы уже начали полу
чать. Несомненно проблема подготовки
кадров через учебные заведения и вне их
сдвинута с места, как правильно отмечал
т. Каганович в своем обстоятельном до
кладе. Хотя достижения здесь еще недо
статочны, но прочное начало в этом деле
положено. Вопрос о подготовке кадров
является основным для решения всех
проблем, стоящих перед нами, в том
числе и проблемы коллективизации. Нам
необходимо иметь для деревни хорошо
подготовленных
советских
агрономов,
землеустроителей, нам необходимы серьез
ные кадры своих специалистов в деревне,
чтобы, опираясь на них, проводить ра
боту по коллективизации. Говоря о под
готовке кадров, я хотел бы остановиться
и на вопросе о подготовке рабочей силы
в деревне. У нас в округе имеется ряд
аграрно-перенаселенных районов. Мы, со
ставляя свой план переделки крестьян
ского хозяйства, не считаем своей задачей
полностью занять все крестьянские руки
в сельском хозяйстве. Мы считаем, что
перенаселенная часть деревни и в даль
нейшем должна будет выделять кадры
рабочих для промышленности. Но мы ду
маем, что кадры эти можно взять не
только в качестве чернорабочих, но и
в качестве квалифицированных рабочих
в промышленность. В округе проводится
большая шефская работа. Над нашим
округом шефствуют московские предприя
тия. Я особо должен отметить прекрасную
шефскую работу московского Электроза
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вода над нашим Тагаевским районом,
в большинстве хорошую работу «25-тысячников» московских организаций. Мы
считаем, что в порядке шефской работы
надо дополнительно также заняться де
лом подготовки квалифицированной ра
бочей силы на местах — слесарей, плотни
ков и других— путем развертывания в де
ревне наряду с сельским хозяйством профтехнических школ, согласовывая их сеть
с перспективами развития потребности
этих предприятий в рабочей силе. Труд
ности— в виде нехватки учебного обо
рудования, преподавателей. Но эти труд
ности преодолимы. Кое-какой опыт у
нас в этом деле намечается.
Товарищи, я вместе со всем съездом
уверен, что под руководством Централь
ного комитета партии во главе с т. Ста
линым и в неуклонной борьбе с правым
уклоном успехи по социалистической пе
ределке всей страны после XVI съезда
будут достигаться еще более быстрым тем
пом, чем до сих пор.
Председательствующий. Слово имеет
т. Бадаев (Центросоюз).
Бадаев. Товарищи, я в своем выступле
нии хочу остановиться главным образом
на работе кооперации, так как т. Сталин
в своем докладе резко поставил этот во
прос. Но раньше, чем перейти к этому
вопросу, я кратко остановлюсь на харак
тере доклада т. Сталина, а также скажу
и о правых.
Тов. Сталиным был сделан яркий, об
ширный доклад, охватывающий все от
расли работы за весь истекший период.
Были затронуты все вопросы как между
народного, так и внутреннего положения.
Он совершенно четко, по-ленински, побольшевистски. отметил все достижения
за весь этот промежуток времени и все
слабости в наших хозяйственных органи
зациях. Он со всей резкостью отметил
наши слабые места.
Тов. Сталин на сложные и трудные во
просы умеет кратко и ясно, сжато и от
четливо давать ответы. Я думаю, что этот
доклад для каждого коммуниста, для
каждого рабочего не только нашей стра
ны, но и всех других стран явится основ
ной пролетарской, коммунистической про
граммой на данный период времени. Из
этого доклада мы видим, какая напряжен
ная борьба прошла за весь отчетный
период с различными течениями и «на
строениями», с правым уклоном, «левым»
загибом. За этот промежуток времени
некоторые из уклонов уже окончательно
разложились: они уже — труп, как на
пример троцкизм. Другие, пока разло
жившиеся только наполовину, идут к
смерти. Хотя борьба была напряженной
за это время, зато и победа велика: на всех
хозяйственных трудных участках дости
жения огромны. Задачи, поставленные
XV съездом, разрешены, — победа наша
огромна. Мы были свидетелями того, как
третьего дня один за другим выходили
на эту трибуну товарищи с длиннущими
партийными бородами, — у т. Томского
2 7 г десятка лет партийной работы — и,
как маленькие дети, не знали, что и как
сказать с этой трибуны. И это не случай
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ность — такая путаница у них у всех ре
шительно: и у т. Угланова, и у т. Том
ского, и у т. Рыкова. Как школьники
приготовительного класса, они стояли на
этой трибуне и не могли сколько-нибудь
членораздельно, по-пролетарски объяснить
свою позицию. Тов. Томский в шутливой
форме, с особым настроением говорил
о том, что их работа «потрясла» все ячей
ки, все, до последней, ячейки. Шутки
в этом вопросе не делают им особой чести,
точно так же, как не делает чести этим
вождям правого уклона, что сейчас эти
же ячейки здорово «потрясают» т. Том
ского и его друзей.
Тов. Томский здесь подавал голос:
«Дайте поработать». Товарищи, в тече
ние двух с лишним лет они не работают.
Теперь они подают голос: «Дайте пора
ботать». У нас по кооперации кадры очень
слабы. Мы готовы хотя бы этими силами
пополнить наши кадры. Можем им предо
ставить работу. ( С м е х , ш у м , а п л о д и 
с м е н т ы . ) Тем более, что на этом участке
можно вплотную побороться с кулаком и
с нэпманом, и здесь же можно вплотную
встретиться с рабочим. Если будет недо
статочно снабжение, рабочий приложит
свою руку. Здесь на деле можно развер
нуть работу, ее будет достаточно, даже
с излишком, если товарищи по работе
действительно скучают. А нужно сказать,
что некоторые из них целыми годами хо
дят не работая. Между тем каждый рево
люционер, каждый наш товарищ должен
всю свою активность и силу использовать
для работы, не останавливая рычагов ни
на день, ни даже на пять минут. Мы же
видим вместо этого, как люди гуляют це
лыми годами. Это, можно сказать, даже
в привычку входит: сами ничего не делают,
да еще и другим мешают работать. Между
тем к ним какой-то особый либерализм
применяется... А что бы по этому вопросу
сказал этим товарищам т. Ленин?! Я ду
маю, т. Томскому, по примеру прежних
лет, расстояние до Туркестана показалось
бы даже очень коротким. Теперь, после
всех дел и речей, он попал бы подальше.
Зачем товари ци так здесь наивничают?
Нужно было не в часовых речах, а просто
в 1 0 минут признать свои ошибки, ука
зать на их сущность и взяться за работу.
Нужно было сделать это без всяких увер
ток. Между тем, если будут в дальнейшем
у нас трудности (а они конечно будут),
т. Угланов наверное снова по-новому ко
лебнется.
Перехожу к работе кооперации. Тов.
Сталин резко поставил этот вопрос — и
правильно. Работу кооперации нужно
улучшить, усилить, и в первую очередь
должна это сделать сама кооперация,
причем ей должны помочь решительно
все наши организации, особенно наши
партийные руководящие организации как
в центре, так и в особенности на местах.
При тех трудностях, какие мы сейчас
имеем, мы своими силами конечно всего
сделать не сможем. На самом деле, возь
мите, как пример, сдвиг в нашей промыш
ленности: что если бы нашей промышлен
ности, с ее вековой отсталостью, наше
пролетарское государство не дало тех
миллиардов рублей, той валюты, кото
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рую ©на получила; что если бы на ее ре
конструкцию не были мобилизованы все
силы партии и рабочего класса? Разу
меется дело индустриализации застряло
бы* а следовательно застряла бы и вся ра
бота в нашем Союзе. Мы знаем, что наше
государство не может поднять сразу все
отрасли хозяйства в одинаковой мере.
Конечно один участок пойдет несколько
впереди и потащит за собой другие. -Ска
занное т. Сталиным на XVI съезде о ра
боте кооперации и последнее постановле
ние ЦК, вынесенное полтора месяца тому
назад, 15 мая, дающие установку целому
ряду новых вопросов, будут большой
помощью в работе кооперации на даль
нейший период.
Тов. Сталин со всей резкостью охарак
теризовал состояние работы потребитель
ской коонерагии за прошедшее и настоя
щее время. Он также остановился и на
перспективах снабжения. Он говорил, где
у нас есть достаточные условия снабже
ния, где слабые, и особенно остановился
на трудностях на участке животноводства.
Если мы в 1928 г. имели 118,5% по живот
новодству (против 1916 г.), то эта цифра
в настоящее время спустилась до 89%•
Разница — более чем на 25%. Этот уча
сток одно из слабых мест снабжения,
состояние кото] ого будет еще некоторое
время трудным и будет порождать затруд
нения и на других участках снабжения.
Но тут же т. Сталин указал целый ряд
мероприятий, которые приняты во все
союзном масштабе. И конечно с этими
трудностями, с этой задачей советская
власть справится — и кооперация в том
числе. Ч о мы должны делать, чтобы
добиться быстрого перелома в самой ра
боте kooj е >ации и что сейчас делается
в Этом на} р влении по линии кооперации?
Я совершенно кратко остановлюсь на
том, какое состояние, какие достижения
мы имеем между XV и XVI съездами в
кооперации. Кооперирование с 16 млн.
человек дошло на сегодняшний день до
43 млн. Оборот с 7 млрд, к XV съезду до
шел до 12 млрд, к XVI съезду. Торговая
сеть с 71 тыс. возросла до 128 тыс. единиц
на сегодняшний день. Роль кооперации
на рынке повысилась с 49 до 60%. У нас
есть и некоторые достижения по линии
массовой, культурной работы, обществен
ного питания, хлебозаводов и т. д.
Но, товарищи, я должен особенно оста
новиться на недостатках работы за все
время существования лотр Лительекой ко
операции. Эти цифры показывают боль
шие достижения, но в них есть большое
отражение самотека и объективного по
ложения на рынке. Недостатки потреби
тельской кооперации за все время глав
ным образом выражаются в том, что много
привычки к самотеку, в целом ряде об
ластей работы нет должной ударности;
взамен ее — слабость темпов по многим,
главнейшим направлен и тм. Кооперация,
когда на рынке было много продуктов,
занималась тем, что спокойно распреде
ляла эти продукты и не ставила перед
собой своевременно других задач. Коопе
рация не готовилась своевременно, и ра
зумеется, когда наступил трудный момент
и С Товарами стало труднее, большая часть

организаций потребительской кооперации
обращается в «конторы». У них ничего
нет, все запасы иссякли — это и есть глав
ный недостаток, это и есть самотек, упускание благоприятных для подготовки
лет. Подготовка эта могла итти по линии
сельского хозяйства, или по какой-либо
другой отрасли. У нас порой та или дру
гая кооперативная организация, которая
стоит поближе к пролетариату, действи
тельно связана с ним, на свой риск и страх
боролась за те Или другие продукты, пу
тем самодеятельности, организации пред
приятий по сельскому хозяйству, новых
ферм, хлебозаводов, фабрик-кухонь, про
мышленности, но для большинства коопе
ративных организаций у нас эта работа
до текущего года была совсем слабой.
Эту работу, за которую потребкоопера
ция взялась в этом году, она могла бы
развить и раньше и в гигантских раз
мерах.
У нас в системе потребкооперации имеет
ся до 30 тыс. ЕПО и «епишек», крупных
ЕПО и мелких «епишек». (Смех.) Если бы
в среднем на каждое из этих ЕПО носчитать по 1 0 0 голов молочного скота, это
дало бы 3 млн. голов скота, и одним при
ростом от них мы могли бы снабдить все
рабочие столицы продуктами животно
водства. Гораздо легче потребкооперация
могла бы это сделать в области мелкого
животноводства, а также в области раз
ведения огородных культур. Если бы ко
операция проделала раньше эту работу,
ей значительно легче было бы бороться
с теперешними трудностями снабжения.
То, что это своевременно не делалось,
говорит о большой оторванности ряда
кооперативных организаций от правиль
ного понимания своих задач в деле ре
конструкции хозяйственной жизни страны.
Если посмотреть на кооперативную про
мышленность, и особенно на пищевую
промышленность, на промышленность по
переработке сельскохозяйственных про
дуктов, где потребкооперация должна иг
рать главную роль, то мы увидим, что
положение здесь обстоит также неблаго
получно. В отдельных районах дело об
стоит более или менее прилично, а в дру
гих районах это дело предано полному
забвению. Это также говорит об оторван
ности потребкооперации в ряде районов
от хозяйственной жизни страны. Все это
конечно отразилось на реальной зарпла
те, все это отразилось на новостройке,
по линии снижения цен и т. д.
Конечно, в работе , потребкооперации
имеются и другие недостатки, и весьма
значительные. В аппарате потребкоопеpai ия, и в особенности *в аппарате Цен
тросоюза, за ряд лет наслоились и разные
отжившие структуры, и устаревшие ме
тоды работы, и лишние люди. Эти наслое
ния отразились неблагоприятно па струк
туре теперешнего рабочего аппарата по
требкооперации. Структура эта для дан
ного периода является неподходящей. Сей
час в ударном порядке мы проводим меро
приятия по уничтожению параллелизма,
по уничтожению целого ряда органов,
которые серьезной работой не занима
лись, а вели параллельную, подчас не
нужную, работу, Мы проводим работу

Р Е Ч Ь ТОВ. Б А Д А Е В А

по упразднению окружного звена. Важ
ность этого мероприятия подтверждается
тем, что и на съезде этот вопрос стоит в бо
лее широком масштабе. Достаточно ска
зать, что экономия от реорганизации и
упразднения окрсоюзов дает по одной
потребкооперации до 80 млн. руб. в те
чение года. Та реорганизация, которая
сейчас проводится, касается всех орга
нов потребкооперации, от центра до пе
риферии, и распространяется на все об
ластные органы.
Засорение аппарата показала с полной
очевидностью
чистка.
Нагромождение
структуры и наслоение людского мате
риала в аппарате конечно не давали воз
можности проводить работу потребкоопе
рации ударным порядком. Реорганиза
ция и чистка дали сокращение централь
ного аппарата на 50%. Уже сейчас в ап
парат вливаются новые, свежие пролетар
ские силы и выметается весь тот шлак
и балласт, который был в аппарате. Эта
работа должна быть проделана как в
центре, так и на местах. Десятки тысяч
чуждых нам людей должны быть вычи
щены из нашего аппарата и дол кны быть
заменены новыми, свежими пролетарски
ми силами, которые дол кны по-боевому,
в ударном порядке справляться со своими
задачами.
Дальше, относительно капитального
строительства потребкооперации. Два года
тому назад из всей чрезвычайно ничтож
ной суммы капитальных затрат (всего
лишь 60 млн. руб.) большая часть пред
ставляла расходы на оборудование и ре
монты лавок, магазинов и т. д. В этом
году мы уже добились возможности из
расходовать на действительно капиталь
ное строительство 300 млн. руб., а на
1931 г. Госпланом утверждается новый,
нами выработанный план капитального
строительства в 616 млн. руб. Само со
бой разумеется, что без капитальных
вложений потребкооперация и по линии
сельского хозяйства (животноводства, ого
родничества, птицеводства), и по линии
общественного питания и пищевой про
мышленности безусловно не сможет вы
полнить поставленные перед ней задачи.
Только по линии сельского хозяйства
в этом году будет вложено 175 млн. руб.,
в то время как полтора года тому назад
на это дело не вкладывалось ни одного
миллиона. А это даст пополнение недо
стающих на рынке продуктов.
То же самое и по линии общественного
питания. Если в прошлом году на об
щественное питание вкладывалась мизер
ная доля, то в этом году вкладывается
огромная сумма- денег. То же самое й
в отношении строительства хлебозаводов.
Конечно всю эту работу мы должны еще
больше усилить, и на все это, борясь
против отягощения государственного бюд
жета, потребкооперация должна мобили
зовать необходимые силы и средства на
селения.
Товарищи, для того чтобы преодолеть
целый ряд слабых мест и участков, на
основе постановления ЦК от 15 мая нам
было предложено выработать проект, ко
торый мы разработали и передали на ут
верждение в СТО.
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Я за недостатком времени не могу оста
новиться подробно на содержаний всех
разделов этого проекта pi на ряде вошед
ших в этот проект интересных вопросов.
Я хотел бы обратить внимание только
на одно. У нас сей ас ощущается громад
ный недостаток в овощах, в то время как
во всех городах мы сразу же за застава
ми и околицами видим поля, засеянные
овсом и ячменем, которые дают по 50 пуд.
с десятины. Это в то время, когда нужно
было бы, как правило, эти поля занимать
именно овощными культурами и тем са
мым улучшать снабжение городов. Про
водим же мы целый ряд мероприятий по
расширению посевов льна, хлопка, ко
нопли и других технических культур, мы
их насаждаем и превышаем довоенные
нормы. То же самое регулирование должно
быть и с овощами: по овощам мы имеем
недоснабжение городов. Нужно побудить
все крестьянство пригородных зон исполь
зовать пригородную землю под овощи,
дающие с десятины не менее 600 пуд.
продукции, и во что бы то ни стало поста
вить на должную высоту контрактацию
этих овощей. Это огромная задача, которая
даст нам сотни миллионов пудов овощей.
Еще я хотел остановиться на вопросе
о регулировании. На все главнейшие
продукты монопольного порядка оно у нас
должно быть, но в ряде Продуктов должна
быть большая самодеятельность коопе
рации, без излишней опеки. Кооперация
должна иметь больше прав, особенно в
связи с развитием своей промышленности
и сельского хозяйства. Если на коопера
цию возлагаются большие обязательства,
то она должна иметь и большие права.
Я не могу за краткостью времени ска
зать все, что я хотел, но я должен в заклю
чение сказать, что наш XVI партийный
съезд имеет значение не только всесоюз
ное, но и мировое. Если удалось при слож
нейших и труднейших условиях спра
виться с огромными задачами в прошлом,
то те трудные задачи, которые сейчас
стоят перед нами, будут также разрешены
Это не подлежит никакому сомнению.
Мы уверены, что на местах будет ока
зана помощь кооперации. Но при этом
нужно будет учесть также и следующее
обстоятельство. Допустимо ли, что на
этом XVI съезде с решающим голосом
присутствует всего три человека коопе
ративных работников? ( Г о л о с а : «Пускай
работают». Г о л о с : «Мы все пайщики
кооперации».) Совершенно недопустимо.
Если работники не заслуживают того,
чтобы их вводить в бюро обкома или де
легатами съезда, как это делается по про
мышленности, начиная от директоров за
водов и трестовиков, которые вводятся
в обкомы и выбираются на съезд, — надо'
сменить работников, переменить все ко
леса на телеге; но за десятыми дверьми
они не могут дать хорошей работы, той,
которая от них требуется. Надо помочь
кооперации выдвинуть целый ряд новых
работников, и тогда кооперация разу
меется сможет дать лучшие результаты!
( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Согласно рег
ламенту объявляется перерыв до вечер
него заседания. Заседание закрыто.

Заседание одиннадцатое.
(1 ию ля 1930 г., вечернее.)
Калинин ( п р е д с е д а т е л ь с т в у lo
rn и й). Товарищи, разрешите заседание
съезда объявить открытым. Тов. Исаев
имеет слово (Казакстан).

скатывались сами к позиции так назы
ваемых «недовольных националов».
Здесь незачем много говорить о том,
что принципиально национальный вопрос
у нас решен. Даны правильные ленин
Исаев. Товарищи, в общем балансе до^ ские пути окончательного разрешения на
стигнутых партией крупных успехов за ционального вопроса, и к сегодняшнему
время с XV съезда должное место зани дню мы уже имеем крупные успехи в деле
мают наши достижения в области реали реализации национальной политики. Но
зации национальной политики партии. вместе с тем разумеется эти достижения
Я не стану повторять т. Голощекина,
еще не означают, что мы окончательно
который выступал также от Казакстана;
разрешили национальный вопрос. В этом
скажу только, что достижения советского отношении т. Сталин совершенно пра
Казакстана далеко не исчерпываются фак вильно и очень своевременно уделил на
тами, перечисленными т. Голощекиным.
циональному вопросу достаточно внима
Там в Казакстане мы имеем сейчас под ния в своем докладе и заострил внимание
линную реконструкцию во всех областях партии на борьбе с уклонами в националь
общественно-хозяйственной жизни края.
ном вопросе, в частности с великорусским
Там на фоне общего хозяйственного роста шовинизмом. Этот шовинизм на местах
края идет культурно-бытовая революция, в практике нашей работы дает себя знать.
там мы являемся живыми и активными Они — эти шовинисты — в нынешних
участниками того исторического процес условиях прикрываются маской фальши
са, который означает практическое осу вого интернационализма и якобы классо
ществление в условиях отсталой нацио вой постановки вопросов. Мы, мол, всту
нальной республики известного тезиса
пили в полосу социалистической рекон
струкции, мы, мол, добились уже ликви
Левина, что и отсталые страны с помощью
пролетариата передовых стран могут пе дации национальных особенностей, сей
рейти к социализму, минуя капиталисти час перед нами стоят только классовые
ческую стадию развития. Это, товарищи, вопросы, и поэтому нельзя больше аргу
для нас в условиях Казакстана стало воз ментировать национальным вопросом, в
можно только потому, что партия, исходя основном у нас подход должен быть один
опять-таки из положения Ленина, что и тот ж е, как и в других районах Союза.
идея советской власти проста и ясна, Это, товарищи, является несомненно фаль
что она применима не только к пролетар шивым интернационализмом, и с этим нам
ским массам, повела там свою огромную предстоит еще вести огромную борьбу.
Само собой понятно, что принципиаль
организационную работу. Партия в этих
национальных республиках, опираясь на ное решение национального вопроса не
пролетарские и полупролетарские эле исключает и в реконструктивный период
менты, возглавила наступление трудовых в условиях если не всех, то наиболее от
масс на национально-эксплоататорские сталых республик и областей дачи местным
организациям новых практических указа
элементы и добилась их изоляции.
Эти крупные достижения на таком от ний по национальному вопросу. Возьмем
сталом участке достигнуты в результате хотя бы нашу Казанскую республику.
ожесточенной борьбы против всяких укло Огромнейшую часть этой республики со
нов от генеральной линии и в первую оче ставляют чисто кочевые, отсталые животно
водческие районы. У нас, товарищи, есть
редь против правого уклона.
Товарищи, в дискуссионном предсъез в буквальном смысле слова не советизи
довском листке появилось несколько ста рованные аулы. Тут конечно, если кто
тей по национальному вопросу. Некото знает Казакстан, нет ничего страшного.
рые товарищи договорились там до того, Там есть такие аулы, как Прибархаш,
что у нас национальный вопрос уже А дай и др. Конечно для этих районов
чуть ли не окончательно разрешен, а неприменимы общие методы и формы на
шей работы. К этим районам мы должны
другие товарищи, справедливо возражая
приспособиться и уметь сочетать нашу
им в этой части, сами договаривались до
основную задачу социалистической пере
такого положения, что умаляли, отрицали
наличие крупнейших успехов в деле реали стройки с сегодняшней действительностью
зации национальной политики партии, в этих аулах.
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Если проанализировать характер пере чение, потому что по некоторым видам
гибов в национальных районах за прош
животноводческой продукции СССР удель
лую кампанию по' коллективизации, а ный вес Казакстана доходит до 35—40%.
Кроме того Казакстан является, как из
также и за посевную, то будет видно,
что они в значительной мере означают вестно, сельскохозяйственным краем, а
пренебрежение национальными момента
в балансе сельского хозяйства Казакста
ми, — у нас, мол, национальные особен на животноводство занимает доминирую
ности почти ликвидированы, —механиче щее место. И с точки зрения национальной
ский подход, увлечение успехами и т. п. политики партии животноводство для нас
Это говорит о тем, что и сейчас, в обста имеет огромное значение, потому что им
новке социалистической реконструкции,
в основном занято до 80— 85% коренного
не ограничиваясь общими принципиаль населения Казакстана. Но в развитии
ными решениями, необходимо дать прак животноводства мы замечаем определен
тические указания, применительно к усло ную заминку, и это требует должного
виям отсталых окраин, как, каким путем внимания со стороны партии, советских
они должны йтти. Тов. Сталин, говоря и хозяйственных органов Союза и Феде
об уклонах в национальном вопросе, оха рации. Дело развития животноводства в
рактеризовал этих уклонистов как пол Казакетане, имеющего столь крупное зна
зущих. Этих ползущих уклонистов дей чение, требует больших капитальных вло
ствительно много. Они в частности имеют жений, чем они были до сих пор. Наши
ся и в центральных советских аппаратах животноводческие районы по преимуще
Союза. И иногда в силу этого совершено ству являются районами засушливыми,
конкретные и ясные директивы партии и там основной вопрос — кормовой вопрос.
по конкретным вопросам не исполняются, Кормовой вопрос сейчас мы пытаемся ре
оттягиваются. Невыполнение мотивирует шить внедрением сенокошения, снабжаем
ся неразработанностью вопроса, непрора- население сеноуборочными машинами. Но
ботанностью материалов, плохим состав действительное решение этого вопроса тре
лением планов и т. д. Эти рогатки и при бует широкой постановки ирригационных
дирки, зачастую исходящие со стороны и мелиоративных работ, ибо в этих за
шовинистически настроенных специали сушливых районах зачастую не бывает
стов в аппарате, нередко находят под трав. Скотоводческие и овцеводческие сов
держку в лице руководителей учреждений. хозы необходимо продвинуть в глубь
По таким методам обхода партийных ре казакстанских степей. Это потребует за
шений надо крепко ударить.
трат значительно больших, чем в других
Тов. Сталин мало говорил о местном наших районах, но мы должны на это
национализме, но он дал очень содержа итти, потому что те районы, где их сейчас
тельную формулировку. И если мы, ис хотели организовать, мы должны исполь
ходя из того, что он сравнительно мало зовать под зерновые хозяйства; скотовод
говорил, подумали бы, что местный на ческие же совхозы должны быть в центре
ционализм не представляет собой особой Казакстана. Но для этого должны быть
опасности, — то это было бы крупной вложены соответствующие средства на
ошибкой. Правда, мы в национальных мелиорацию.
республиках и областях за последние
Второе — о хлеб о снабжении в животно
два-три года, опираясь на растущие мар водческих районах. Наши животноводче
ксистские национальные кадры, крепко ские районы хлеба не производят. Обыкно
ударили по националистам и, где такие венно эти районы самоснабжались из
были, вышибли их из руководства; как других хлебных районов Казакстана. Но
известно, в условиях отсталых окраин за последние два года в практике хлебо
эти национал-уклонистские элементы еще заготовок, идя по линии выполнения
сравнительно недавно сидели в руковод плана, мы ограничили эти возможности
стве. Но мне думается, что, упоенные этими самоснабжения. В числе прочих причин,
успехами, мы начинаем несколько недо которые привели к заминке в развитии
оценивать Опасности националистическо животноводства, и прежде всего в силу
го уклона, видя его лишь в лице отдель классовой борьбы, не последнее место
ных конкретных носителей, которых мы играло потребление мяса вместо хлеба.
уже побили, тогда как в последнее время Поэтому мы ставим вопрос о том, чтобы
мы видим в лагере националистов опре наши животноводческие районы так же
деленное оживление. Националисты пи снабжались хлебом, как и хлопководче
таются настроениями недовольства тем, ские районы. Без этого, без должной по
что наше национальное самоопределение становки снабжения хлебом, мы не обес
при диктатуре пролетариата оказалось печим одного из крупнейших факторов, спо
условием для социалистического преобра собствующих развитию животноводства.
зования национальных окраин, а не на
Вопрос о всеобщем обучении. В этом
чалом формирования буржуазно-демокра- отношении мы имеем в Казакетане настоя
тической республики, как иные думали щие «ножницы». Там существует огром
в начале нашей революции или даже всту ный разрыв между хозяйственным ростом
пая в партию.
и культурным уровнем масс. Дело поста
Поэтому нельзя ни в какой мере недо новки всеобщего обучения и подъема куль
оценивать местного национализма. Он есть турного уровня не по силам только Каи оживляется, и мы должны более активи закстану, казакстанскому бюджету. В этом
зировать нашу борьбу с ним.
отношении Союз должен притти нам на
Далее я хотел бы остановиться на двух помощь. Конкретное, совершенно ясное
вопросах. Первый вопрос — о нашем жи решение ЦК вызывает сопротивление в
вотноводстве. Товарищи, наше животно советском аппарате. Это должно быть
водство имеет крупное общесоюзное зна изжито.
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ЗА СЕДАНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Товарищи, партия достигла крупных
успехов в деле роста и большевизации
национальных коммунистических органи
заций, в деле выращивания националь
ных партийных кадров. Они, эти органи
зации, при проведении сложнейших за
дач социалистической реконструкции, ока
зались на высоте своего положения как
авангард в этом строительстве. В частно
сти наша К азакстанекз я партийная ор
ганизация является одним из действитель
но большевистских отрядов нашей пар
тии. За этот период она провела огромную
работу и впредь сможет руководить со
циалистической переделкой Казакстана,
как части Советского Союза, и впредь
сможет дать отпор всем уклонам и наибо
лее опасному в данный период правому
уклону. Она и впредь сможет дать по ру
кам правым уклонистам, пытающимся об
мануть партию. ( А п л о д и с м е н т ьг.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Скрыпник. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Скрыпник. Товарищи, грандиозность за
дач, которые стоят перед нами в связи
с развертыванием дальнейшего плана со
циалистического переустройств
нашей
страны, требует от партии полного един
ства и напряжения всех сил. Вот почему
вполне понятно, что наш XVI съезд сей
час уделяет так много внимания обсужде
нию вопроса о том, как окончательно
ликвидировать правый уклон и устранить
это препятствие для единства партии.
Здесь лидеры правой оппозиции, т. Том
ский и т. Рыков, выступили с заявления
ми, претендующими на делот ит >сть и
искренность. Тон их был внешне искрен
ний. Говорили они, что признают свои
ошибки; они заявили, что говорят даже
го последнее, что может сказать член пар
тии, — что их действия использовались
врагами рабочего класса, и об одном толь
ко просили: дайте поработать. Когда мы
имеем дело со старыми товарищами, ко
торые не один десяток лет работали в
партии, то мы конечно со всем вниманием
должны отнестись к их заявлениям, что
они искренне признают свои ошибки.
Но, товарищи, нужно поставить себе во
прос: насколько действительно эти заяв
ления были искренни? Когда т. Рыков
заявил, что он признает свои ошибки,
то он указал только одну свою ошибку,
сделанную за последнее время, а именно,
что на Уральской конференции о своих
ошибках он ничего не говорил. Но вот
в том-то и дело, что т. Рыков только
здесь, на XVI съезде, говоря наконец о
своих ошибках, все же ни слова не ска
зал, почему же он промолчал о них на
Уральской конференции. Что произошло
со времени Уральской партконференции
до XVI съезда, что ему только теперь ста
ло возможным еказать о своих ошибках?
В партии ничего не изменилось. Партия
давно определила свое отношение к пра
вым уклонистам и их теориям. Очевидно
изменился т. Рыков или может быть из
менилось лишь то, что т. Рыков увидел:
далее молчать нельзя. И это умолчание
т. Рыковым о правой опасности, его ошиб
ки на Уральской конференции и необъясцение этого молчания здесь, на партийном

съезде, — у меня окончательно устраняют
всякую мысль о том, что заявления, сде
ланные здесь, были искренними. Нет, увы!
Не искренне, а предвзято с затаенными
мыелями были высказаны гг. Томским я
Рыковым и к заявления. Эта неискрен
ность выявилась в том, что т. Рыкав,
не реализуя своего ноябрьского заявле
ния о признании ошибок и не борясь
против правого уклона, и теперь не видит
для себя никаких путей участия в этой
борьбе, а, наоборот, заявляет, что он не
может бороться против правооппортуни
стических взглядов т„ Бухарина, так как,
деекать, он, Рыков, ошибался вместе
с Бухариным.
Полный отказ от развернутой формулы
разъяснения своих ошибок снова свиде
тельствует о полной неискренности в
выступлениях тт. Томского и Рыкова.
И когда в ответ на требования делегатов
о том, чтобы «лидеры» полностью указали
классовые корни их ошибочных выступле
ний, их правого уклона, их правоопортунистических теорий, т. Томский заявляет:
«дайте поработать», то при всей «делови
тости» подобного заявления, мы никак
не можем принять его всерьез. Ибо на
какой же почве эта работа мыслится
товарищами представителями и бывшими
руководителями правого уклона, если не
на почве полного отказа от правого оп
портунизма и дальнейшего отмежевания?..
Иначе это будет не работа, а противопартийная работенка, которая не потребна,
а вредна для партии.
Позвольте, товарищи, еказать, что на
наиболее ответственных местах, на руко
водящей работе в профсоюзах, в совет
ских или в партийных организациях нель
зя полностью проводить линию партии,
если таишь в своей душе противопоставле
ние партийной линии и мыслишь себя все
время отдельно от партии н ее руковод
ства. Такое руководство профнизами или
советской организацией будет неполно
весное руководство, это — руководство,
которое внутри себя больно, это руковод
ство будет страдать неверием, невольно
будет страдать линией итальянского са
ботажа по отношению к партийной ли
нии. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Вот почему,
дорогие товарищи, как бы ни было больно,
но приходится гевопить столь резко, ре
шительно по отношению к старым товари
щам, с которыми т месте боролись, но тем
более требовательным i нужно быть к ним,
тем более нужно требовать полного, окон
чательного признания евоих ошибок, выяс
нения их корней в развертывания борьбы
е правым уклоном.
Товарищи, т. Сталин в езоем докладе
вполне правильно, вслед за этими общими
правооппортунистическими уклонами и
«левыми» заскоками, указал и уклоны
другого порядка, проистекающие в силу
влияния на отдельные эл ем ен т нашей
партии чуждых нам, националистических,
тенденций.
В этом вопросе принципиальные пози
ции партии давно были высказаны. И
все же необходимо было, и вполне пра
вильно сделал ЦК и руководитель его
т. Сталин, когда на XVI съезде этот во
прос подчеркнул. Мне припоминается

факт, который имел место не столь давно
при обсуждении конституции УССР. Коекто делал предложение вычеркнуть из
этой конституции ссылку на «Деклара
цию прав народов». Когда я указывал,
что эта «Декларация прав народов», из
данная 2 ноября 1917 г., является основ
ной декларацией, на которой была про
ведена работа по практическому разре
шению национального вопроса в нашем
Союзе, то я встретил заявление, что такой
декларации совсем не существовало. Толь
ко лишь показ этой декларации, напеча
танной в свое время за подписью Ленина
и Сталина в «Известиях рабоче-крестьян
ского правительства», убедил сомневаю
щихся и отбил эти попытки. Практиче
ское забвение принципиальных положений
нашей партии в области национального
вопроса у отдельных работников доходит
до того, что забывают основные деклара
ции партии и советского правительства.
Дело доходит до трго, что например в
«Вестнике Комакадемии» был безо всяких
примечаний напечатан реферат зачитан
ного в Комакадемии доклада, автор ко
торого глубокомысленно рассуждал, что,
дескать, ленинский принцип «права на
ций на самоопределение» имел значение
лишь до Октябрьской революции, а после
Октября этот лозунг стал контрреволю
ционным! Четкая и ясиая принципиаль
ная установка, данная докладом т. Ста
лина, делает далее недопустимыми в пар
тии подобные ревизионистские, не ленин
ские выступления.
Переход к реконструктивным задачам,
к задачам социалистического переустрой
ства страны ставит перед нами вопросы
национальные во всей полноте и еще более
остро, чем ранее.
Задачи планирования всего хозяйства
нашей страны, в том числе и сельского
хозяйства, потребовали от нас организации
Союзного народного комиссариата земле
делия. Это подчеркивает, что при выпол
нении задачи социалистического пере
устройства, для того чтобы вести дело
объединенно и планово, нам необходимо
усиление единства и плановости. Вот по
чему мы имеем целый ряД отдельных ме
роприятий, которые и в области государ
ственной И хозяйственной подчеркивают
необходимость объединения. Но это, как
вполне правильно указал т. Сталин, ни
в малейшей степени не может Поколебать
основ ленинской политики, которая так
ярко была отмечена здесь на съезде в до
кладе т. Сталина, Это необходимо под
черкнуть. Нс может быть и речи о какойлибо ревизии основ ленинской политики,
о каком-либо ущемлении или тем более
о ликвидации национальных, союзных
и автономных республик. Т акие тенденции
настолько же чужды и враждебны линии
партии, как например использование пред
ложения ЦК о ликвидации округов для
ликвидации ©кругов национальных. На
оборот, речь идет о дальнейшем обеспе
чении лозунга развития национальной
культуры, самодеятельности, хозяйствен
ного и культурного подъема всех народов
СССР на базе большего объединения и боль
шего планового руководства со стороны
ЦК ВКП(б) и союзных советских органов.

По этой линии нам приходится встре
чаться с ползучими врагами нашей пар
тии, как охарактеризовал их т. Сталин,
ползучими на ионалистическими укло
нами в нашей партии. Сталин весьма ярко
охарактеризовал на X II съезде оба укло
на — великодержавный и местнический.
Нам в нашей работе на Украине прихо
дится встречаться с обоими этими укло
нами — и великодержавным и украинским
национализмом. Целый ряд национали
стических уклонов перебороли мы, при
чем не всегда открытых, ибо национали
стические уклоны не всегда имеют свое
принципиальное выражение, а больше
в практической работе отдельными шаж
ками, отдельными мелкими практическими
проявлениями отравляют партийную мысль
умы отдельных членов партии. Проти
вопоставление культур украинской и
русской является делом наших врагов.
Именно по этой линии вели свою работу
члены контрреволюционной организации
СВУ, в этом направлении работали члены
их литературных секций, научные работ
ники и т. д. И когда мы видим отдельные
проявления подобных тендении! среди
членов нашей партии, мы беспощадно
бьем их и считаем,
здесь никакой
примиренности не может быть. Такое же
точно противопоставление мы имеем и по
вопросам экономики. После шумскизма,
нами преодоленного, мы имели волуевщину, которая являлась экономическим
обоснованием украинского националисти
ческого уклона, где экономика Украины
противопоставлялась экономике Союза,
рассматривалась как самодовлеющая, вне
какой-либо связи с хозяйством всего Сою
за. Этим подрывались корни объединенной
плановой, в масштабе, всего Союза, нашей
деятельности. Мы основательно преодо
лели эти уклоны, и сейчас, если мы встре
чаем отдельные проявления уклонистских
настроений, то жестоко их бьем.
После опубликования тезисов т. Куй
бышева, в которых говорится о необхо
димости подвести новую металлургиче
скую базу под нашу индустрию, о развитии
производительных сил страны на Урале
и в Сибири, мы имели отдельные робкие
высказывания, что, дескать, это подорвет
экономику Украины. По ним мы резко
ударили, ибо считаем, что противопоста
вление, и культурное и экономическое,
Украины Союзу ССР является вредным
проявлением национализма. (А п л о д и сме н т ы.)
Товарищи, в особенности за последнее
время появились выступления и попытки
связать националистические уклоны и ни
гилистские тенденции в национальном
вопросе с борьбой с правым и «левым»
уклонами. Эти попытки были настолько
нелепы, что их можно разбить их же
собственной формулировкой.
Говорилось например, что русский ве
ликодержавный уклон есть не крестьян
ский, поэтому он не правый уклон; а
украинский националистический уклон
есть крестьянст ий, а значит, он правый.
А поелику линия партии состоит в том,
чтобы бить по правому уклону в первую
очередь, то следовательно в первую го
лову надо бить украинский уклон, а рос
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сийский уклон не так опасен. Противо
положная «теория» такова: великодержав
ный шовинизм проявляется на Украине
прежде всего в г >саппарате среди эле
ментов буржуез ых, старых специали
стов и т. п. Отсюда выв' д что великодер
жавный уклон есть результат бурку азного влияния, т. е. является правым укло
ном, а украинский, наоборот, — «левым».
А поелику партия бьет в первую голову
правый уклон, то надо в первую голову
бить российский великодержавный уклон,
а проявление украинского националисти
ческого уклона, дескать, не так опасно.
Мы решительно осудили все эти измышле
ния, которые на деле означают попытки
«оправдать» тот или иной националисти
ческий уклон, уменьшить сопротивление
партии всяким националистическим укло
нам. Уклоны великодержавный и россий
ский и украинский — одинаково уклоны
националистические, они питаются на
строениями, иду; ими со стороны кула
чества, со стороны буржуазных элементов,
и одинаково являются правыми, хотя
конечно могут иметь место и имелись
националистические уклоны и левооппортупистического характера. Мы одинаково
должны бить по украинскому и велико
державному националистическим уклонам,
ни в малейшей степени не проводя двойной
бухгалтерии, направляя удары остро про
тив всех и всяких националистических вра
ждебных уклонов. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Кончаю. На нашем XI съезде КП(б)У
мы признали, что примиренчество и ниги
лизм, недооценку национального вопроса
мы должны рассматривать так же вра
ждебно и так же остро бить, как всякое
примиренчество к правому и «левому»
оппортунизму. Непримиримо и твердо,
ленинским путем, намеченным в резолю
циях нашей партии, мы должны итти
к тому, чтобы разделаться с правым укло
ном и столь же резко и категорически
преодолеть всякие уклоны в области нанациональной, крепя цемент, сплачиваю
щий трудовые массы всех народов СССР
для великих задач строительства социа
лизма. ( А и л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
Царьков (Ленинград).
Царьков. Товарищи, успехи, которые
достигнуты нашей партией в области строи
тельства промышленности и сельского хо
зяйства, ясны. Нам, приехавшим с мест,
хорошо известно из местной практики,
что в каждом городе, на каждом заводе за
эти два года произошла колоссальнейшая
стройка, введено новое оборудование, по
ставлены новые производства, которых
раньше не было. Все это нам, товарищи,
известно. Мне кажется, что об этом лучше
всего с1ид^тельствует то, что сейчас не
только наши друзья, но и враги признают
наши досшжения. Поэтому я не буду
подробно говорить о том, чего мы до
стигли за эти два с лишним года. Об этом
было много сказано выступавшими до
меня товарищами.
ЦК партии в течение этих двух с поло
виной лет действительно по-ленински су
мел со всей решительностью проводить
ленинскую линию и решения ХУ съезда
т.

партии, сумел во-время мобилизовать пар
тию при малейшей опасности, как только
она возникала «слева» или справа, и тем
самым сплачивал, организовывал партий
ные массы для борьбы с этими уклонами.
ЦК действительно умел по-ленински вос
питывать нашу партию и поднять ее на
высшую ступень в идейно-политическом
отношении.
Товарищи, здесь совсем почти не гово
рилось о том колоссальнейшем значении,
которое сыграла в партии самокритика.
Развернутая ЦК самокритика дала воз
можность партии вскрыть целый ряд от
дельных наростов и гнойников, которые
гнездились в отдельных звеньях нашей
партии и в отдельных советских учрежде
ниях и мешали нашему росту и социали
стическому строительству.
Заслуга Центрального комитета, осо
бенно за последний период, заключается
еще и в том, что он, развертывая эту нашу
большевистскую самокритику, скело на
правлял ее не только на отдельные не
большие организации, но иногда и на
крупнейшие, старейшие наши организа
ции. Вот здесь т. Леонов говорил, что
если бы Центральный комитет партии не
сумел во-время мобилизовать московских
коммунистов и указать на опасность,
которая возникла в руководстве Москов
ской организации, то это имело бы опасные
последствия для партии.
Однако не только в Московской орга
низации, но и у нас в Ленинграде мы
тоже кое-что просмотрели. Должен на
помнить наши сентябрьские события, когда
Центральны:! комитет сумел прийти нам
на помощь. ЦК это сделал во-время и пра
вильно, ибо не сделай он этого, мы очень
и очень многое потеряли бы. Нужно прямо
сказать: несмотря на то, что мы пережили
большие потрясения, мы в общем добились
колоссальнейших успехов. В результате
этого партийные массы закалились, бес
партийные рабочие еще теснее сплотились
вокруг нашей коммунистической партии,
и их участие в социалистическом строи
тельстве сейчас еще больше, чем раньше.
На этой трибуне, два дня тому назад,
вожди правого уклона, тт. Томский, Уг
ланов, Рыков, пытались общими фразами
отделаться от того, что они за эти два
года, особенно за последний, натворили.
Оки пытались демобилизовать ряды пар
тии, ослабить энергию партийной массы
в деле преодоления трудностей, которые
возникали при проведении генеральной
линии партии. Выступая здесь, они не
разоблачили и не осудили этой своей
антипартийной работы. Они забыли, что
партия за это время выросла, что актив
ность наших рядовых партийцев настолько
повысилась и политический рост их в этой
борьбе настолько велик, что они не могут
удовлетвориться общими фразами. Партия
требует от лидеров правого уклона более
решительного признания своих ошибок,
более решительного отказа от всего того,
что они делали.
Если мы с вами знаем, как велик был
в течение последних двух лет рост актив
ности партии в борьбе за социалистиче
ское строительство и против правых,
то надо не вабывать и другое, какую кле-
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вету не так-то давно, несколько месяцев
тому назад, возводили правые на нашу
партию. О чем они говорили? Они говорили
о том, что партия — казарма, что в партии
нет выборности, что в партии приказы
вают сверху, а внизу голосуют и т. д.
и т. п. Это клевета, которую можно встре
тить в любой белогвардейской газете,
в любом белогвардейском журнале, ко
торую можно услышать от любого нашего
врага. Эту клевету мы имели в деклара
циях тех, которые только два дня тому
назад выступали здесь и в шутливой форме
говорили: да, мы ошибались, кое-что
не так сказали, а нас внизу не совсем хо
рошо поняли. Этой трибуной они поль
зуются для того, чтобы на радость нашим
врагам и теперь не сказать перед партией
и перед всем миром, что это клевета.
Все мы с вами видели районные конфе
ренции и перевыборы районных органи
заций. Как они проходили? Разве у нас
так обстоит дело, что сверху приказы
вают, а внизу только голосуют? Посе
щаемость при перевыборах собраний ни
зовых партийных организаций была в
среднем белее 70%. У нас (по Ленинграду)
только 9,6% не участвовало в перевыбо
рах по неуважительным и неизвестным
причинам. Это свидетельствует о высокой
сознательности наших партийцев. Но это
еще не все.
По поводу активности, выразившейся
в посещении собраний, нам скажут: да,
ходят на собрания, но у вас такое поло
жение, что нельзя не пойти. Но актив
ность выразилась не только в посещении
собраний. По отчетам низовых организа
ций, в двух крупнейших районах выска
залось 15% всей организации. Это говорит
о сознательности, о том высоком полити
ческом росте, которого достигла партия
в течение двух лет.
Но могут сказать, как это Бухарин
утверждал в свое время, что, несмотря
на активность в низовых организациях,
на конференциях пролетарских районов
будто бы молчат, что там якобы замалчи
ваются трудности нашего строительства,
что активность масс не мобилизуется для
борьбы с этими трудностями.
Мне кажется, у наших правых, особенно
у их вождей, надеты шоры на глаза.
Они не видят того, что делается в партии.
На шести конференциях в Ленинграде
присутствовало больше 37з тыс. человек,
из них 35% записалось в прениях, а 14%
высказалось. Это говорит о том, что наши
пролетарские конференции действительно
обсуждают злободневные вопросы, что
они живут партийной жизнью и борются
с трудностями, возникающими перед пар
шей. Это говорит о том, что либо все раз
говоры правых — сознательная клевета,
либо эти люди не понимают и не хотят
понять того, что делается в стране, что
делается в партии.
Мы видим проявление активности пар
тии и в деле подготовки к XVI съезду.
Обсуждение вопросов съезда охватило
огромное количество партийных и беспар
тийных рабочих. В наших организациях
на фабриках и заводах, помимо основных
ячеек и партийных комитетов, в кружках
и т. д. принимало участие более 60% чле
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нов организаций. По одному Выборгскому
району в 111 кружках принимало участие
в обсуждении съездовских вопросов более
3 тыс. беспартийных рабочих. Они систе
матически прорабатывали тезисы, стоящие
в порядке дня нашего съезда. Злободнев
ные вопросы вызывают живейший интерес.
Все, что делается в партии, обсуждается
во время обеденных перерывов, прораба
тывается в беседах. Всему, что делается
в нашей партии, уделяется большое вни
мание. Это говорит лишний раз, что утвер
ждения правых — Бухарина, Рыкова — и
всех, кто с ними, было клеветой на партию.
В то же время это доказывает, что партия
за это время под руководством ЦК, в не
прерывной борьбе с уклона и, сумела
проявить небывалую активность, сумела
действительно воспитать и поднять поли
тический уровень своих рядов.
Должен сказать еще одно товарищам,
которые здесь выступали, — Рыкову и
Томскому,— а также и Бухарину, который
находится в дипломатическом отпуску.
Дело не в том, что они выйдут и еще раз
скажут: «да, мы ошиблись». Не в этом
дело. Надо, чтобы они пропитались этим
сознанием, а этого нет. У них нет сознания
того, что они натворили, у них нет того,
чтобы они порвали с прошлым, чтобы они
поняли, что все глупости, которые они
натворили, вели партию и рабочий класс
к величайшим потрясениям. Это нужно
им осознать. Иначе, что бы ни говорили
Угланов и его друзья, немыслимо сохра
нение в рядах ЦК людей, которые пыта
ются сегодня быть с партией, потому что
партия и страна на подъеме, но которые
начинают отходить назад, начинают пе
ресматривать линию, когда начинаются
трудности. Это похоже на то, что при
подтеме в гору задний, недостаточно устой
чивый, вместо того чтобы подталкивать
передних, начинает их тянуть назад.
И тогда действительно создается опасность
откатиться. Для того чтобы не было этой
опасности откатиться назад, надо подхо
дить к выборам Центрального комитета
так, как подходили к выборам в наших
низовых ячейках. При малейшем сомнении
человека из руководящих партийных ор
ганов отводили, не выбирали. То же самое
надо проделать и при выборах нашего
ЦК. Необходимо создать действительно
железное единство, необходимо создать
монолитный 1ДК, так как в будущем, при
проведении тех решений, которые мы здесь
примем, мы встретим еще немало труд
ностей. Для того чтобы можно было эти
решения как следует провести в жизнь,
мы должны иметь такой ЦК, который бы
не имел в своем составе людей, передумы
вающих через каждые два месяца, что
бы в нем были люди, которые идут
в одну ногу, в одну шеренгу со всей пар
тией. Мы должны сказать так, как гово
рил т. Рыков на XV съезде партии в отно
шении Зиновьев «сой оппозиции: «Партия
требует, чт( бы вы безоговорочно осудили
со всей яекост но и решительностью то,
что вы натворили, наблудили в принци
пиальных вопросах». Теперь, т. Рыков,
это относится к тебе, и ты в первую оче
редь должен выполнить это требование.
( А п л о д и с м е н т ы . ) Если ты этого не
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сделаешь, ты пойдешь по следам Троцкого,
а партия перешагнет через тебя и тво
их друзей и пойдет к новым победам в
строительстве социализма. ( А п л о д и с 
менты.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Покровский. ( П р о д о л ж и т е л ьн ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Покровский. Товарищи, разрешите от
нести это приветствие не на счет моей
скромной личности, а на счет того фронта,
о котором я хочу сказать несколько слов
и представители которого, если не считать
самих докладчиков, оба члены Коммуни
стической академии, здесь в прениях еще
не выступали; это тот фронт, который
Энгельс называл третьим фронтом. Пом
ните, он говорил, что пролетариат борется
на трех фронтах — экономическом, поли
тическом и теоретическом. Вот о нуждах
этого теоретического фронта и его роли
в настоящее время я бы и хотел сказать
несколько слов. Я надеюсь, что даже не
использую предоставленного по регла
менту мне времени, во всяком случае из
регламента не выйду.
Товарищи, здесь уже указывалось пре
дыдущими ораторами, что то объяснение
возникновения правого уклона, которое
давалось его представителями, тт. Том
ским и Рыковым, ничего не объясняет.
Тов. Томский говорил, что он сделал
ошибку. Конкретно в его словах я уловил
только одно, что- он самовольно оставил
пост председателя ВЦСПС. Тов. Рыков
пошел дальше, изложил перед нами свою
теоретическую ошибку, недооценку воз
можностей коллективизации, которые име
ются в нашей деревне. Если бы был т. Бу
харин, то он иероятно со своей стороны
нашел бы еще какую-нибудь частную
ошибку, которая лежит в основе его крена
направо. Получается картина как бы очень
успокоительная для самих представителей
правого уклона и для перспектив борьбы
с правым уклоном. Товарищи ошиблись;
Ленин говорил, что не ошибаться нельзя,
все дело только в том, чтобы делать ошибки
не особенно большие и возможно скорее
их исправлять. Конечно в данном случае
нельзя сказать, что ошибки были не очень
большие и что они были быстро исправле
ны; тем не менее, повторяю, Лепил гово
рил, что без ошибок не проживешь. Как
будто бы особой беды нет. Товарищи ошиб
лись, покаялись — и крышка. Не совсем,
товарищи, крышка. Нужно сказать, что
правый уклон благополучно переживет
всякое раская 1 из тт. Томского, Рыкова
И даже переживет в том случае, если эти
товарищи выполнят элементарный с их
стороны долг; не знаю, почему надо было
К этому призывать, это же само собой ра
зумеется. Если эти товарищи все силы
своего таланта и способностей обрушат
на правый уклон и начнут его громить,
и то он еще будет жить, как низший орга
низм, который и без головы жить в со
стоянии. ( А п л о д и с м е н т ы . С м е х.) Мо
жет быть наживет себе и новую голову,
это тоже бывает с низшими организмами.
Будет жить, потому что правый уклон,
это не есть какой-то математический ре
зультат," какая-то арифметическая сумма

ошибок отдельных товарищей. Правый
уклон — это есть мировоззрение, которое
мы можем проследить даже в нашей лите
ратуре очень глубоко.
Когда в 1924 г., шесть лет тому назад,
ученики Бухарина доказывали, что ку
лака нет, что кулак сметен Октябрем,
то задача упразднения к у л а ч е с т в а
как* к л а с с а совершенно снимается,
так как кого же ликвидировать, когда
ничего нет. Когда они говорят, что наше
му крестьянину несвойственно чувство
собственности, что он никогда не владел
землей, что он, кратко говоря, без пяти
минут социалист, к чему тогда коллекти
визация, он сам врастет. Это было шесть
лет тому назад, и шесть лет тому назад
в тех же статьях учеников т. Бухарина
происходило братание с Троцким. Рядом
с этими ярко народническими утвержде
ниями в их теории доказывалось, по
Троцкому, что самодержавие — главный
представитель промышленного капитала
в России. Поэтому и то, что мы теперь
постоянно встречаем в практике правого
уклона на каждом шагу — постоянное
переплетение с троцкистами — это суще
ствует в действительности давно и должно
было существовать потому, что база со
циальная была одна и та же, и существо
вала она не только в это время, но и много
раньше. Я не хочу вас обременять цита
тами, но если вы по случаю юбилея проч
тете литературу партии Народной воли,
вы найдете там и доказательства того,
что крестьянину не свойственно чувство
собственности, что он не без пяти минут,
а уже без полсекунды социалист, и теорию,
что капитализм насаждается государством,
что оно — главный представитель капита
ла в России. И теорию перманентной ре
волюции а ля Троцкий тоже найдете,
найдете, что сразу после низвержения
самодержавия, главного носителя капита
лизма, должна начаться социалистиче
ская революция. Не потому, что Троцкий
и ученики Бухарина вычитали это у на
родников. Относительно учеников Бухари
на я писал даже, что они никогда и не чита
ли народовольческой литературы ( с м е х ,
а п л о д и с м е н т ы), но классовая база
одна и та же, как у народников-революционеров 70-х годов, так и теперешних пра
вых уклонистов, — единоличное хозяй
ство^ мелкий собственник, упорный враг
социализма. -И на этой почве мы имеем
два взрыва против коммунизма. Первый
взрыв был около Октября, на этот счет
можно привести целый ряд поразительных
аналогий с нашими днями. Но до образо
вания правого уклона тогда не дошло.
Основной у нас разряд мелких еобственгников, из которых выходили ' капита
листы, кулак в то время был на нашей
стороне. Временное правительство сделало
нам подарок, не ликвидировав тогда по
мещичьего землевладения, и у кулака
оказалась на минуту общая задача с нами.
Городская же мелкая буржуазия у нас
не играла большой роли, она у нас чрез
вычайно слаба и не представляет собой
какой-нибудь силы, за исключением, от
части, Белоруссии и Украины, но и там,
по сравнению с Западной Европой, ее
слои мизерны — недаром Троцкий мечтал
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о коренастых мещанах, которые были
ему нужны для его схемы революции»
Единственным презентантом городской
мелкой буржуазии у нас является интел
лигенция, т. е. настолько хлипкая и сла
бая, что на ней построить ничего нельзя,,
и попытка Троцкого строить на этой
базе свою организацию была „буквально
попыткой строить на песке. В то время
соотношение сил было таково, что обра
зовать на этой почве уклон, фракцию не
было возможности, Теперь положение дру
гое. Теперь мы имеем второй Октябрь.
Тогда пролетариат взял в свои руки по
литическую власть, теперь он строит со
циализм. В настоящее время пролетариат
действительно по-настоящему принялся
строить социализм. И теперь кулак, яс
ное дело, не на нашей стороне. И теперь
на этой почве имеется возможность для
образования уклонов, и образуются ук
лоны. С этими уклонами мы боремся вся
кими путями. Вы здесь видели товарищей,
которые являются представителями поли
тической борьбы с этими уклонами. Но
Ленин вел всегда рядом с политической
и борьбу теоретическую. Ведь ленинизм
эпохи первой революции 1905 г. вырос
на борьбе именно с тогдашним оппорту
низмом, с экономистами, а потом с мень
шевиками. Вся ленинская теория на этом
росла. И дальнейшие уклоны всегда встре
чали у Ленина самый решительный теоре
тический отпор и самую решительную
теоретическую критику. И если мы хотим
действительно доканать правый уклон, —
а доканать его совершенно необходимо, —
то нам надо взяться за теоретическое ору
жие. Между прочим, я вовсе не в такой
степени влюблен в свое занятие, чтобы
говорить, что лишь одна теория важна.
У нас, марксистов, теория и практика
имеют постоянную связь. Нельзя счи
тать, что мы напишем хорошую книжку,
и правый уклон исчезнет. Но поскольку
мы не ведем систематической теоретиче
ской борьбы, а мы к сожалению этой борь
бы не ведем, и я сейчас объясню,.по ка
ким причинам, и если мы и дальше не
поведем как следует этой теоретической
борьбы, то та подпольная и ползучая борь
ба в пользу правого уклона, которая у нас
несомненно имеется сейчас, — она- конеч
но будет существовать весьма продолжи
тельное время.
Я не знаю, может быть для выступав
ших здесь товарищей, стоящих большей
частью во главе организации, это не так
бросается в глаза, но возьмем наше по
ложение. Я член бюро ячейки. ( Г о л о с;
«Представитель масс».) Да, я являюсь
здесь представителем масс, низовым работ
ником. ( Сме х . А п л о д и с м е н т ы . ) Так
вот, правые выступают со своим стягом,
со своими определенными предложениями
крайне редко. Они обыкновенно приди
раются к какому-нибудь деловому сообра
жению, к какому-нибудь теоретическому
вопросу (поскольку это ячейка высшего
учебного заведения) и около этого вопроса
начинают виться так, что очень часто
проскакивает их резолюция. Только по
том, сообразивши в чем дело, товарищи
восклицают: «да ведь мы же в ловушку
попали»! А объясняется это тем, именно
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тем, что у нас систематической работы
по теоретическому разоблачению правого
уклона нет. А ведь среди правых уклони
стов мы очень часто можем встретить та
ких, которые великолепно признают все—
и темпы, и коллективизацию и т. д, —
только... с маленькой оговорочной. Кол
лективизация? Да, но только тогда * когда
у нас будет 500 тыс. тракторов. (С м е х.)
Это получается все равно, что было ,с
меньшевиками,, когда стоял вопрос о вос
стании. Восстание? Да, но только тогда,
когда на нашей стороне будет армия.
Но что же тут мудреного — поднимать
восстание, раз армия на нашей стороне?
( Сме х . ) И вот в основе этого лежит наша
теоретическая «недоделанность», конста
тированная, между прочим, т. Сталиным
дважды: первый раз — на конференции
аграрников-марксистов и второй раз —
в ответах по поводу известной дискус
сии, происходившей в Институте красной
профессуры. Я не помню точно слов
т. Ст а л и н а н о мысль, насколько я мог
уловить, была такая, что эти почтенные
учреждения или живут вчерашним днем,—
это было сказано относительно конферен
ции аграрников-марксистов, — или же
занимаются вопросами потусторонними,—■
так было сказано относительно дискус
сии в Институте красной профессуры.
И очень метко, с чисто сталинской сме
лостью, было определено это направле
ние как талмудическое. Может быть никто
не решился бы, а т. Сталин решился на
звать это талмудизмом. Талмудизм — это
спор начетчиков и словесников, основан
ный на словах. Вот что это такое.
Так вот, товарищи, это объясняется
некоторыми объективными условиями, ко
торые я перечислю в самом кратком виде,
потому что я, кажется, начинаю подхо
дить к нарушению своего обещания.
(М н о г о ч и с л е н н ы е
голоса:
«Просим, просим!»)
Прежде всего, товарищи, до самого
последнего времени мы не могли даже
учесть, а фактически и до сих пор не учли,
сколько у нас теоретических работников.
Это вещь курьезная, но это факт; мы не
знаем, сколько теоретических работни
ков у нас. Составлен список довольно
почтенный. По общественным наукам, —
а они главным образом сюда и относят
ся, — в этом списке значится около 1 400
человек, но в нем например пропущено
такое имя, как Крицман, — значит в
этом списке есть пропуски, и вероятно
у нас имеется больше 1 400 человек,
вероятно тысячи две.
Но что этот народ делает? Прежде
всего он рассеян, как Израиль, рассеян
географически и ничем не объединяется.
Товарищи, это курьезнейшая вещь. Рань
ше, в те времена, когда почта ездила на
лошадях и единственным способом снош.ния были письма, написанные гусиным
пером, существовали члены-корреспонден
ты Академии наук, связанные с известным
научным центром. В то время были сно
шения, а сейчас берут от нас товарища,
посылают на работу в провинцию (это
хорошо, что его посылают: нужно, чтобы
он выварился в настоящем партийном
соку), но нам совершенно неизвестно,
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какую работу он ведет, у нас нет никакого
контроля за его работой. В наш век элек
тричества, пара, телефона и телеграфа
человек исчезает, как иголка в сене,
исчезает совершенно бесследно. Вы по
нимаете, что это совершенно ненормаль
ное положение. Это первое.
Теперь, что практически я могу предло
жить съезду в этом отношении? Нужно
создать какую-то организованную массу
наших теоретиков. Конечно никто не мо
жет мешать тому, чтобы такой-то товарищ
поехал заведывать культпропом в какойнибудь город. Так было например с одним
из моих учеников. (Может быть мне ска
жут: «у кого что болит, тот о том и гово
рит».) Вот какой-нибудь товарищ поехал
на работу в провинцию, но это еще не
значит, что он должен бросить заниматься
научной работой, что он не может вести
научную работу. У нас должен быть
определенный учет и контроль за этими
научными работниками. Нельзя же допу
стить того, чтобы мы на человека истра
тили, — я уже тут перехожу к грубо
материалистическим вопросам, — чтобы
мы истратили чертовскую пропасть де
нег, а потом оказывается, что это совсем
не нужно, и у нас получается вроде как
в Крыловской басне, что научили львенка
вить гнезда. Это первое.
Второе — относительно руководящих
слоев. Тут я должен сказать, что тот спи
сок, который я цитировал, чрезвычайно
коварный. Я посмотрел например на свои
должности, какие я занимаю и занимал.
Выходит, как будто бы везде я работаю
по принадлежности, а между тем я вели
колепно знаю, что мне. научную работу
некогда вести, что я деквалифицируюсь
и падаю, а там по списку все обстоит бла
гополучно. Есть более коварные случаи:
например у одного товарища — он круп
ный ученый экономист — обозначено, что
он, во-первых, член коллегии наркомата
и, во-вторых, член редакции научного
журнала. Выходит как будто он честно
делит время поровну между научной и ор
ганизационной работой; но в наркомате
он сидит всю пятидневку, а журналу он
отдает всего-навсего три-четыре часа в
декаду. Вот какое разделение времени.
На бумаге как будто бы все гладко, а на
деле — совсем наоборот.
Второе практическое предложение, с
которым я выступаю перед XVI съездом,
чтобы съезд наконец мобилизовал всех
теоретиков на теоретическую работу. Это
же, товарищи, никакой разрухой нашей
советской работе не грозит ни в коем слу
чае; могу вас уверить, что никаких пу
стых мест не окажется, если мы будем
посажены на свою работу. Нужно будет
образовать настоящий теоретический центр
или, вернее, подцентр, — настоящим цен
тром является конечно ЦК партии. Но
у ЦК партии нет никакого организован
ного теоретического аппарата. Это второе.
* И наконец третье. Необходимо, чтобы
этот центр или подцентр был с настоящим
центром в более или менее настоящей
связи. Ведь появление т. Сталина на
конференции аграрников-марксистов —это
была эпоха в истории Коммунистической
академии. Исходя из того, что говорил

т. Сталин, нам пришлось пересмотреть
все свои планы и переставить их в том
направлении, о каком говорил т. Сталин.
Правда, пока эта работа еще не оконче
на. Но выступление т. Сталина дало гро
мадный толчок в нашей работе.
Нередко нас призывают в высокие уч
реждения, смотрят на нас, как на дико
винных зверей, погладят по шерстке,
для того чтобы повидать нас опять через
два года. Но ведь такой же связи не
может быть между теоретическим центром
партии и теоретическим аппаратом пар
тии. Так что третье и непременное усло
вие — это постоянная связь, которая была
бы между нашим руководящим теоретиче
ским центром, т. е. ЦК, и тем теоретиче
ским аппаратом, который представляет
собой Коммунистическая академия и раз
ные. ее институты. Что без такого теорети
ческого аппарата ленинская партия не
будет вести теоретическую борьбу, с пра
вым ли уклоном или с каким угодно укло
ном, но с правым в силу его ползучести,
в особенности, — не приходится говорить.
Курьезная картина получается: создал
партию величайший теоретик марксизма,
человек, треть писаний которого посвя
щена теории, а у нас, в его партии, теория
где-то на задворках, и занимаются ею
между прочим, как, знаете, в старое вре
мя были любительские просветительные
общества, вроде общества распростране
ния технических знаний. Вечерами, после
работы, собираются люди и калякают,
но выражению Владимира Ильича. Можно
так работать? Нет. Такая система теоре
тической работы, такая теоретическая ас
социация, крепко связанная и во главе
с отрядом крупных теоретиков, освобож
денных от всякой другой работы, кроме
теории, должна быть создана. Я очень
прошу съезд это в своей резолюции не
забыть.
Позвольте в заключение выразить то
чувство необычайного счастья, которое
испытываю в настоящий момент. Я очень
жалею, что не имею ораторского таланта
и не могу «ударить по сердцам с неведо
мою силой». Счастливые люди — наше
поколение, которое дожило до того, что
на его еще глазах действительно строится
социализм. Вы не можете этого оценить,
вы — люди молодые, для вас это кажется
естественным. Возьмите наше положение.
Сколько лет мы ждали, когда свалим
проклятое самодержавие. Свалили. Но
мало этого, через восемь месяцев рабочий
класс стал у власти. Это первый шаг на
пути социалистической революции, пер
вый акт. В 1921 г. приходилось слышать
прогноз: «О, еще на 25 лет нам хватит
промежуточного положения, еще через
25 лет будем строить социализм». Такие
разговоры слышались на X съезде. Тогда
думалось: нам до этого не дожить. До
жили. Наше поколение, люди на седьмом
десятке, дожили до того, что мы строим
настоящий социализм. Не знаю, имею ли
я на это достаточно полномочий, но я
хотел бы от лица всего моего поколения
выразить благодарность всем, кто строит
социализм. ( К р ж и ж а н о в с к и й : «Мо
жете, можете!» П р о д о л ж и т е л ь н ы е ,
б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы.)

Р Е Ч Ь ТОВ. Ш А Р А Н Г О В И Ч А

Председательствующий. Слово имеет
т. Шарангович (Сибирь).
Шарангович. Товарищи, партия, во гла
ве с ленинским ЦК, достигла за истекший
период огромнейших успехов. Об этих
успехах подробно доложили т. Сталин
и т. Каганович. Ряд товарищей, высту
павших до меня, о них подробно говорил
и дополнял местными фактами. Необ
ходимо отметить, что огромные успехи
мы имеем в отсталых в прошлом районах,
которые становятся ныне на путь инду
стриализации, на путь переделки своей
экономики на социалистических началах.
Я имею в виду те огромные сдвиги, кото
рые сейчас уже имеются, и те огромные
задачи, которые ставятся в деле инду
стриализации и социалистической пере
делки сельского хозяйства перед Си
бирским краем, как краем, будущей ин
дустрии .
Сплочение пролетарских масс вокруг
партии, которое мы сейчас наблюдаем,
которое выражается в том, что партия,
особенно за последнее время, пополняется
новыми отрядами рабочих и колхозни
ков, — это ярче всего подтверждает пра
вильность линии нашей партии. Всем
известно, что правые уклонисты имели
свою программу, отличную от генераль
ной линии партии. Казалось бы, что на
XVI съезде партии они должны были бы
изложить, рассказать подробно об этой
своей программе, так как на ее основе
они боролись с партией, на ее основе они
атаковали ленинский ЦК партии.
Кто слушал выступления правых укло
нистов, тому ясно, что они вели себя так,
как ведет себя всякая обанкротившаяся
оппозиция, выступающая против генераль
ной линии нашей партии. 11а самом деле,
товарищи, можно ли было хоть что-нибудь
понять из их выступлений? Была ли "ра
зобрана та программа, которая имелась
у правых уклонистов? Этого не было
сделано. Я убежден, что та совершенно
неясная позиция, те совершенно неясные
выступления правых уклонистов, которые
были на данном съезде, вызовут новую
волну возмущения в рядах партийной
массы и низового актива. Когда мы про
водили наши районные и окружные пар
тийные конференции, когда мы проводили
перевыборы низовых партийных органи
заций, на каждом собрании нам задавали
вопросы о том, как держат себя бывшие
лидеры правых уклонистов, действитель
но ли они по-настоящему защищают ли
нию партии. Вместо защиты линии пар
тии мы видели здесь виляние. Это вызовет
новое, совершенно законное возмущение
низовой партийной массы, ибо те трудные
задачи, которые стоят перед нами, надо
осуществлять сплоченными, монолитны
ми рядами. Недопустимо поэтому, чтобы
в наших рядах и особенно в руководящих
органах партии были лица, стоящие на
двусмысленных позициях.
Тов. Томский говорил, что он склады
вает оружие. Я думаю, что на съезде это
заявлять поздно. Ведь такое же заявление
он сделал семь месяцев тому назад. Надо
было т. Томскому сказать, как он это
оружие, которое использовал когда-то
против партии, как он это оружие исполь
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зовал в защиту партии, как он стрелял
из него по правому уклону. По этому по
воду он ничего не мог сказать, потому что
он ничего не делал в защиту линии пар
тии. Нам, товарищи, не нужны заявле
ния о том, что вы складываете оружие, —
нам нужна борьба с правым уклоном
на деле.
Тов. Томский между прочим говорил
здесь о том, что ведь собственно у них
не было фракции, что они не вели такой
развернутой организованной борьбы, ка
кую вели всякие другие оппозиции, в
том числе троцкистская оппозиция. Я,
товарищи, не знаю, конечно может быть
такого оформленного ничего и не было,
но я должен сказать, что VIII съезд проф
союзов, который проходил под руковод
ством Томского, показал примеры развер
нуто!! борьбы с линией ЦК, которую про
водил Томский и вместе с ним руководя
щая группа профессиональных работни
ков. Ведь на VIII съезде профсоюзов была
открытая борьба против линии ЦК —
групповая, а также путем обработки по
всем правилам одиночек.
Тов. Томский говорит, что, видите ли,
если бы он пришел на фракцию VIII
съезда профсоюзов, началась бы дискус
сии и т. д. Мы знаем, что на фракции
VIII съезда профсоюзов по существу от
имени т. Томского говорили очень мно
гие, говорили очень яро, и все говорили
«мы», называли себя во множественном
числе. Известно, какой результат полу
чился на фракции VIII съезда профсоюзов.
Ясно, что если бы даже т. Томский при
шел «поговорить», как он здесь указы
вал, то основная масса коммунистов —
участников съезда — все равно разобла
чила бы оппортунистический характер той
линии, которою занимало бившее руко
водство ВЦСПС, она осудила бы ее, не
считаясь ни с т. Томским, ни с кем-либо
другим, кто защищал бы тогда эту линию,
поскольку эта линия была направлена
против ленинского ЦК и партии. Наш
съезд и вся паша партия должны с неослаб
ным вниманием и решительностью бо
роться с правым уклоном и дальше и по
требовать от тт. Томского, Рыкова и Угла
нова ясных заявлений, которые могли бы
удовлетворить и съезд к партию.
Я бы хотел остановиться в двух словах
на примиренчестве, с которым мы сталки
ваемся в практике нашей партийной ра
боты, особенно сейчас в связи с трудно
стями, в связи с задачами, которые стояли
перед нами в области коллективизации
и весенней посевной кампании. Мы имели
много таких фактов — как правильно
указал т. Каганович — примиренческого
отношения. У нас было в ряде мест такое
положение, когда отдельные члены пар
тии отсиживались, ожидали: посмотрит,
что выйдет, как будет с трудностями,
которые мы переживаем: посмотрим, как
пройдет посевная ххампания, а потом бу
дем куда-либо подавать свой голос. На
конец примиренцы шушукалпсь о том,
зачем так резко бьют правых уклонистов
и «левых» загибщиков. Я думаю, что необ
ходимо заострить внимание на борьбе
с этим самым болотом, с примиренчеством,
с «отсиживанием», ибо это болото мешает
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сплоченной боевой работе наших партий
ных организаций. '
Товарищи, постановление ЦК «Об Уралмете» возлагает на Сибирскую партийную
организацию большую ответственность и
большие обязанности. Сибирская партий
ная организация это прекрасно понимает
и отдает себе в этом отчет. Ответствен
ность усугубляется тем, что нам придется
двигать дело индустриализации края в
условиях малой, слабой пролетарской
прослойки, в условиях, когда необходи
мо создавать индустриальные центры,
строить гиганты-заводы и шахты в совер
шенно новых местах, часто захолустных.
Это требует очень большого внимания
и напряженной работы наших партийных
организаций.
Но я хотел бы наряду с этим указать
также на то обстоятельство, что и со сто
роны центральных ведомств должно быть
совершенно изменено отношение к новым
растущим районам. По отчету Сибирского
края, мы можем засвидетельствовать, что
со стороны ряда центральных ведомств
это отношение продолжает оставаться со
вершенно недопустимым. Мы сталкиваем
ся до сих пор с консерватизмом, невнима
нием, бюрократизмом в целом ряде самых
насущных вопросов нового строительства,
культурного и бытового обслуживания
рабочих масс.
В частности, товарищи, мы сейчас упи
раемся в Сибири, как нигде, в проблему
развития нашего транспорта, ибо от него
по существу будет зависеть дальнейшее
развитие экономики нашего края.
К сожалению Наркомат путей сообще
ния на развитие транспорта в Сибири,
от которого зависят все вопросы инду
стриализации, вопросы развития всей эко
номики края, обращает ничтожно малое
внимание. А это тормозит развертывание
социалистического строительства. Я ду
маю, что нужно со всей решительностью
повернуть наши центральные ведомства
лицом к окраинам, чтобы они новым ра
стущим районам уделяли больше вни
мания.
Второй практический вопрос, на кото
ром я хотел бы остановиться, связан с
колхозным строительством. Известно, что
правые оппортунисты не верили в мощь,
в силу колхозного строительства, не ве
рили в то, что колхозы будут являться
столбовой дорогой в переделке сельского
хозяйства. Уже на опыте первой весен
ней посевкампании после массового созда
ния колхозов в условиях обостренной
классовой борьбы, атак кулака на кол
хозы мы можем сказать, чем являются
наши коллективные хозяйства и в произ
водственном и во всех других отношениях.
Я должен подчеркнуть, что у нас в Сибири
совершенно недостаточная техническая Са
за, несмотря на то большое значение, ко
торое имеет Сибирь в разрешении зерно
вой и животноводческой проблем. Мы
к сожалению получаем очень мало трак
торов. Но несмотря на слабость техниче
ской базы, наши колхозы на опыте первой
весенней посевной кампании показали
свои преимущества как в производствен
ном, ак и во всех других отношениях.
Опираясь на колхозы, мы будем двигать

ся дальше вперед в перестройке сельского
хозяйства. Однако внимание колхозному
сектору у нас совершенно недостаточное.
Дело не только в том, мне кажется, что
надо организовать хозяйство непосред
ственно в самих колхозах. Советы куль
турные, бытовые, кооперативные и вся
кие другие ведомства и организации чрез
вычайно плохо поворачиваются лицом к
колхозам, а от этих организаций и учреж
дений зависит успешность работы наших
колхозов и их дальнейшее укрепление.
Я думаю, что поворот лицом к колхозам
надо сделать по всем линиям, чтобы
еще больше укрепить наши колхозы,
как опору нашей советской власти в де
ревне. Я думаю, что съезд, подводя итоги
всей нашей работы, намечая дальнейшие
пути социалистического строительства,
явится тем съездом, который еще больше
сплотит наши ленинские ряды вокруг
ЦК нашей партии, еще больше мобили
зует массы и поведет их в развернутое
социалистическое наступление на кулака
и нэпмана, на капиталистические эле
менты, о котором говорил т. Сталин.
VA п л о д и п г е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Цхакая. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Миха Цхакая. Товарищи, т. Покров
ский мне очень облегчил речь, и я не буду
просить лишнего времени. Я хочу после
теории немножко коснуться истории,
вспомнить славных героев 80-х годов —
народовольцев. Они конечно пали, ибо
их идеология была неверна. Но, как вы
знаете, самую крупную последнюю жертву
представляла собой голова брата Влади
мира Ильича. В то же время в сфере уже
начавшегося массового рабочего движе
ния зарождались и марксистские круж
ки, появлялись сначала марксисты —
одиночки 80-х годов. В 90-х годах кружки
и группы превращаются в
«Союз ы
борьбы
за
освобождение
труда».
Вспомните, что в средине
80-х годов за границей образовалась мар
ксистская группа « О с в о б о ж д е н и е
т р у д а » и увяжите этот факт с выше
указанным массовым движением 80-х и
90-х годов, окончившимся I съездом пар
тии 1898 г., правда, не совсем удачным,
ибо этот съезд не создал головы партии,
но дал все же интернациональное назва
ние ей — РСДРП ( Р о с с и й с к а я социсл-демократичекая рабочая
партия).
Под этой общей «фирмой»
быстро начали расти в глубоком подпольи наши комитеты и союзы комите
тов РСДРП, как например К а в к а з 
ский
(после переименованный в За
кавказский), С о ю з с о ц и а л - д е м о 
кратических рабочих орга
н и з а ц и й и т. д.
Конечно нужны были еще целые годы
кропотливой, кротовой работы, и идеоло
гической и организационной, чтобы создать
из этих комитетов настоящую РСДРП
с ЦК во главе. Это совершили первые
«искровцы» («старые») во главе с Ильичем.
Единство рабочего движения на востоке
Европы в бывшей царской империи полу
чило наконец в 1903 г. на II съезде дей
ствительно свою консолидацию. Партия
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оформилась и получила вполне для своего
времени научно-подкованную марксист
скую программу с признанием роли про
летариата и его диктатуры в победоносной
революции. Правда, принятый организа
ционный устав был с дефектом. Были при
няты еще кое-какие нужные для своего
времени тактические резолюции и т. д.
Этот с ъ е з д в м е с т е с тем д а л
прорыв.
Этим прорывом было то
«меньшинство» II съезда, которое до съезда
в едином искровском большинстве боро
лось вместе с Ильичем против «э к о н ом и с т о в» и подготовило и создало II
съезд РСДРП... Конечно съезд состоял
из представителей всех, которые тогда
были, подпольных организаций, от Вла
дивостока до Варшавы и от Гельсингфор
са до Ташкента. Конечно, с современной
точки зрения, они были ничтожны по ко
личеству, н о у д е л ь н ы й в е с и х
д л я н а ш е й р е в о л ю ц и и 1905 г.
б ы л г р о м а д н ы й . И вот, товарищи,
этот прорыв единого рабочего движения
мы имели на востоке Европы, именно
в бывшей царской империи, которая, как
вы знаете, последняя вступила «в капи
талистическую цивилизацию», т. е. н а
путь
капиталистического
р а з в и т и я . Это развитие капитализма
совершалось при наличии полукрепостнического уклада жизни и хозяйства кре
стьянства. Да и сам капитализм в значи
тельной части был иностранного проис
хождения. Иностранные капиталы вкла
дывались во все предприятия от «хладных
скал Финляндии до пламенной Колхиды»
и в нефтяное дело, и в марганцевое, и
даже в строительство городских «конок»
и трамваев.
Эти обстоятельства оказали услугу на
шей победе над местной буржуазией, ко
торая не имела в хозяйстве тех глубоких
вековых корней, как европейская бур
жуазия...
Я хочу сказать, что тот боевой тон,
который здесь, с этой трибуны, зазвучал
в отчетных докладах нашего ЦК, — этот
боевой тон исторически присущ больше
визму. Он родился вместе с ним и именно
в беспощадной борьбе с меньшевизмом
внутри партии и даже внутри самой боль
шевистской фракции с отзовистами и
с колебавшимися в великие решающие
дни Октября 1917 г. товарищами — Зи
новьевым, Каменевым и др. Но они полу
чили от Ильича гневный окрик: в о и м я
революции,
во и м я п а р т и и
с т а т ь в ш е р е н г у на б о р ь б у
за д и к т а т у р у
пролетариат а! Кроме того появился в нашей среде
оказывавший вначале — в период граж
данской войны — действительную услугу
попутчик Троцкий, который в период
нэпа захотел проявить себя по-старому,
самостоятельно, похозяйничать в чужом
доме... Нэп конечно совсем не был только
или главным образом отступлением, а
это был переход после «военного комму
низма» к «нормальной работе»... Это была
вызванная жизнью необходимость после
уничтожения нашествия 14 империалисти
ческих государств на наши «Советы».
Переход к нэпу в крестьянской стране,
при наличии свыше 80% мелкого и мель
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чайшего хозяйства, нельзя было, това
рищи, не считать естественным. Мы су
мели все это победить при затруднениях
международных, даже самых крайних,
при угрозе со стороны мистера Керзона
и других новой интервенцией, устоять
против всех блокад, всех провокаций.
Большевизм вырос в этой
б о р ь б е . Когда эти попутчики из троц
кистов с Троцким во главе захотели фаль
сифицировать ленинизм, ослабить твердый
старый тон большевизма, они это делали
под прикрытием стопроцентного лениниз
ма. Они почти изжиты теперь, разгромле
ны, но отдельные элементы останутся
конечно до тех пор, пока мы окончательно
не выкорчуем всех пней и всех корней
капиталистического мира. А с а м о й
сильной
цитаделью,
кре
постью,
товарищи,
являет
ся
деревня
с кулаком
во
г л а в е . Это мы знаем по опыту, кото
рый мы имеем во всех частях Союза, и
в том числе и в нашем Закавказья, в част
ности в Грузии. Там Октябрь идет в де
ревню победоносно, ибо середняк и там
пошел за беднотой и рабочим классом.
Нет никакого сомнения, товарищи, что
мы не учли того экономического положе
ния, той культурной отсталости, в кото
рых находится население многих частей
Союза, а в особенности в национальных
районах, и очень часто прямо перескаки
вали к коммуне, в то время как, само со
бой разумеется, основной формой должна
была быть с е л ь с к о х о з я й с т в е н 
н а я а р т е л ь , к о л х о з ы или е щ е
более примитивные
формы
объединения.
Это все было нами
исправлено, товарищи. В январе, февра
ле, марте этого года несколько тысяч кре
стьян заявились ко мне. Они услышали
от меня, что здесь б е з у с л о в н о с
нашей
с т о р о н ы б ыл а оюибк а. Их я заверил, что эта ошибка будет
немедленно исправлена. Я перед отъездом
сюда имел случай видеть в ближайших
к Тифлису — центру Закавказья и Гру
зии — селениях, где наше головотяпство,
наши ошибки использовались антисовет
скими элементами (эти села вокруг Тиф
лиса были опорой, оплотом меньшевиков,
откуда меньшевики рекрутировала своих
«народо»-белогвардейцев^ естественно, что
их остатки и по сей день имели здесь свои
нелегальные ячейки), — имел сам случай
видеть, как громадные массы крестьян
под
дождем, в бездорожье,
в
невозможных
условиях
выходили тысячами — от глубоких стари
ков до детей — встречать нас с красными
знаменами.
Интернациональный состав населения:
грузины, немцы, русские, тюрки — все
они братски объединены сегодня в одном
сельсовете и нет национальной розни.
Но есть классовая рознь, расслоение и
классовая борьба. Товарищи, они чув
ствовали свою вину, особенно тогда, когда
мы признавали свои ошибки. Но, товари
щи, нужно учесть невозможное положе
ние, бездорожье, отсутствие воды не толь
ко для поливки полей и виноградников,
отсутствие воды для животных и даже
людей. Они имеют совершенно убогие
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помещения для школы, да и то не всегда.
Общий крик тех местностей, которые я
успел объехать за 2 —3 дня до отъезда
сюда, был от всех крестьян: «Воды и шко
лу, — давайте школу и воду». Они гово
рили мне о том, что они ошибались, вы
ступая, они это знают и не просят амни
стии, а просят помочь им оправиться...
А те, которые ушли в леса, как бандиты,
они все вернутся обратно, или их они
сами уничтожат. Смотря на антисередняцкне, чисто троцкистские перегибы наших
товарищей и организаций, не забывайте,
товарищи, многоилеменности и многонациональности Закавказья. Закавказье —
очень маленькая страна сравнительно с
обширными пространствами других райо
нов, как например Украина или РСФСР;
но она заключает в себе 8 советских еди
ниц, имея 3 основных советских республи
ки — Азербайджанскую, Армянскую и
Грузинскую.
З а к а в к а з ь е — ЗСФСР — э т о
не т о л ь к о
царство
нефти,
но и м а р г а н ц а , и о с о б е н н о
« б е л о г о у г л я»,
субтропиче
ских
растений,
минераль
ных вод, э то с т р а н а м н о г и х
б о л ь ш и х в о з м о ж н о с т е й имен
но д л я р а з в и т и я и н д у с т р и и .
В п о с л е д н е е время, т о в а р и 
щи , т а м , в э т о й ч а с т и н а ш е г о
Союза, самым б е ш е н ы м тем
пом р а з в и в а е т с я и н д у с т р и я
с
наибольшим
темпом
во
всем
Союзе.
Т о в а р и щ и , не
забывайте,
что э т о на г р а 
нице
«Ближнего
В о с т о к а».
Закавказская союзная республика объеди
няет два моря — Каспийское и Черное.
Отсюда громадное экономическое и поли
тическое значение нашего Закавказья по
сравнению с другими частями Союза.
Теперь два слова о правой оппозиции.
Когда к нам явился на VI Закавказский
съезд коммунистических организаций с
докладом о работе ЦК ВКП(б) т. Томский,
мы были очень рады. Я л и ч н о в с т р е 
т и л н а с ъ е з д е т. Т о м с к о г о
не
с вопросительным
зна
к о м , а с в о с т о р г о м . Я подумал:
значит, наш Михаил поправляется, в ы зд о р а в л и в а е т от уклонизма и д ела наши
идут
хорошо.
Мы,
кавказцы, ну как бы вам сказать, суро
вый народ, грубый. Н о в м е с т е с
тем
такое противоречие, —
очень
мягки
в отношении
гостеприимства.
Это товарище
ское отношение чуть ли не является отра
жением старых традиций гостеприимства
закавказских народов... Так что к т. Том
скому, приехавшему с севера, да еще от
имени ЦК ВКП(б), мы отнеслись в выс
шей степени радушно и подошли очень
приветливо, очень дружески к его докладу.
Это конечно не значит, что съезд на сто
процентов был удовлетворен его докладом.
Это видно из тех выступлений, которые
были на съезде против т. Томского. По
этому, когда я слушал третьего дня здесь
т. Томского, с этой трибуны, — это было
почти и по тону и по стилю повторением
тифлисского доклада в отношении своего
уклона. Я ожидал здесь от него более сме

лого выступления. В Т и ф л и с е я
н е м о г н а н е г о н а п а с т ь . Но
здесь во имя интересов революции я могу
напасть на моего старого друга и знако.мого с 1907 г., старого славного петер
бургского рабочего, т. Михаила, и сказать:
т о в а р и щ М и х а и л , ч т о ты ко
зыряешь п о с т о я н н о именем
« в о жд я » . Е с л и ты о ш и б а е ш ь 
с я, т е б я с е к у т .
Н а с ч е т т. Р ы к о в а
скажу,
что т. Р ы к о в мн е т о ж е хо
р о ш о и з в е с т е н с III с ъ е з д а .
Я о б ъ я с н е н и е их о б о и х бе
зусловно считаю неудовле
тво р ите ль ным. Им с л е д о в а 
ло бы б ы т ь
гораздо более
мужественными.
Правда, това
рищи, трудно выходить на «лобное место»
и « п р и з н а в а т ь с я». Т о в. Т о м 
с к о м у с л е д о в а л о бы с д е л а т ь
признание
своих
ошибок
добровольно.
Конечно, т. Том
ский, мы тебя на «лобное место» не выво
дим. Но все-таки необходимо было выйти
и сказать о том, что вот в том-то я оши
баюсь, и точно установить свои ошибки
и « р а с с т р е л я т ь » п р а в о г о ук
лониста
Томского,
чтобы он
опять стал прежним славным работником
в
«школе
коммунизма» — в
профсоюзах, и во главе их, если опять его
призовут.
Ведь
положение
обязы
в а е т , т о в а р и щ и . Н е л ь з я шу 
тить в наше время — в дан
ный м о м е н т н е л ь з я о т шу чив а т ь с я. Юмор и остроумие ■— хорошая
вещь, но вместе с тем не нужно в среде
партийных товарищей, перед партией и
ее верховным органом — съездом, прибе
гать к дипломатии. С о х р а н и э т у
с п о с о б н о с т ь , т. Р ы к о в ,
для
д р у г о г о д е л а на с л у ж б е дик
татуры
пролетариата.
Вот
почему
я так
заявляю
об
э т и х д в у х т о в а р и щ а х . К сожа
лению, меня не было в зале, когда т. Уг
ланов объяснялся и «оправдывался». Но
реагирование товарищей меня убеждает,
что и его выступление точно так же бе
зусловно неприемлемо. Безусловно они
представляют один из концов палки, ко
торую тянул Троцкий, — они оппорту
нисты, независимо от того, с правого или
с «левого» конца палки они ухватились,
и очень опасные оппортунисты сегодня
те, кто справа... Я бы х о т е л , ч т о 
бы л и д е р ы п р а в о й о п п о з и 
ции
д о к а з а л и на де ле , что
они у же б ы в ш и е л и д е р ы э т о й
оппозиции
и
по-больше
вистски
б е с п о щ а д н о с ней
б у д у т б о р о т ь с я . П у с т ь они
н е п о в т о р я ю т и с т о р и й с тт.
Зиновьевым и Каменевым и
г о с п о д и н о м Т р о ц к и м н а XI V
и XV с ъ е з д а х ! Я г о р я ч о п р и 
в е т с т в о в а л бы и м е н н о т а к о й
конец для этих товарищей,
ч т о б ы они с к о р е е с т а л и ря
дом с нами в шеренгу. Пусть
они
не з а б ы в а ю т ,
что
они
«вожди» т о л ь к о т о г д а , к о г д а
идут
о д н о й ш е р е н г о й с на -
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ии. Н е н у ж н о р а с т р а ч и в а т ь
нажитый
партией револю
ционный
капитал.
Они са
ми — тт.
Угланов,
Рыков и
Т о м с к и й — не п р и н а д л е ж а т
отдельно никому, а п р и на д
лежат в е л и к о м у к о л л е к т и 
ву — п а р т и и и р а б о ч е - к р е 
стьянской Стране Советов.
Уклоны
н у ж н о изжить, за
давить, п о б е д и т ь , — в о т что
я желаю и чего т р е б у е т Ле
нинская в с е с о ю з н а я комму
нистическая
партия
боль
ше ви ко в .
( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Ярославский. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Ярославский. Товарищи,
необходимо
констатировать, что выступление вождей
правой оппозиции несколько отвлекло
внимание съезда от тех больших и важных
вопросов, которые были поставлены в
докладах тт. Сталина и Кагановича. (Г олос: «Правильно».) Мы на этом примере
убеждаемся в правильности слов Лени
на, сказанных им в свое время по поводу
дискуссии 1920/21 г., что дискуссия с
оппозицией — это большая роскошь, ко
торую мы позволяем себе. Он говорил
тогда: довольно нам оппозиций, крышка
оппозициям. Однако, товарищи, мы на
протяжении ряда лет видим возникнове
ние в наших рядах целого ряда новых
группировок, имеющих почти одну и ту
же классовую основу. Здесь т. Угланов
говорил, г о , выступая пролив парт ; И ,
он перестал вести классовую политику.
Нет, он стал вести, как это правильно
ему указали, п о л и т и к у д р у г о г о
к л а с с а . И оппозиция в разных вариан
тах, в разных своих выступлениях факти
чески выражает настроения и идеологию
мелкой буржуазии, — в настоящее время
того класса, кулацкого класса, который
является единственным классом в нашей
стране, рождающим и способным восста
новить капиталистические отношения.
Товарищи, конечно было бы неправиль
но умалять опасность правого уклона на
ближайший период. В речи одного това
рища проскользнула такая мысль, что
на ближайший период как будто исчезает
почва для правого оппортунизма, что
правооппортунистические выступления в
партийной среде носят случайный харак
тер. Это было бы правильно в том только
случае, если бы действительно мы могли
ожидать на ближайший период смягчения
классовой борьбы. Но ведь для нас со
вершенно ясно, что дальнейшее социа
листическое
наступление,
дальнейшее
его развертывание неизбежно связано и
с дальнейшим обострением классовой
борьбы.
В том факте, что съезд почти не оста
навливался на Троцком, на вопросах о
троцкизме, сказывается, мне кажется,
убеждение в том, что троцкизм — это
болезнь уже пережитая, что в борьбе
с троцкизмом партия получила достаточ
ную закалку, достаточно изучила этого
рода мелкобуржуазную идеологию и ор
ганизацию, которая пытается проникнуть
в нашу партию. Если сейчас еще нахо
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дится парочка троцкистов, которые пы
таются нас учить с точки зрения якобы
большевизма тому, как нам надо посту
пать, вроде, например, бывшего мень
шевика Раковского, то я думаю, что мы
могли бы им просто сказать, что они обра
щаются не по адресу. С их заявлениями
им правильно было бы обращаться к
II Интернационалу, в лоне которого мно
гие троцкисты уже сейчас обрели свое
настоящее место, к идеологии которого
и методам борьбы против коммунистов
они так близки.
Что же касается правых, то здесь надо
иметь в виду, что еще далекшле все чле
ны партии закалены в борьбе с ними.
Далеко не все члены партии сознают опас
ность этого уклона. Кроме того, товарищи,
нам надо иметь в виду массу молодых
новых членов, вступающих в наши ряды.
Эта масса молодых новых членов пар-: ии
далеко еше не закалена в этой босы е.
И об этом тем более не следует забывать,
ибо к XVI партсъезду мы подошли с та
ким положением, когда ряд руководящих
товарищей, давших нам обещание вести
борьбу с правым уклоном, этого обещания
не выполнил, а эти товарищи — в со
ставе руководящих органов. Я вам прочту
заявление, подписанное Бухариным и Том
ским 25 ноября 1929 г.: «Мы считаем своим
долгом заявить, что в этом споре оказа
лась права партия и ее ЦК. Наши взгля
ды, изложенные в известных документах,
оказались ошибочными. Признавая эти
свои ошибки, мы со своей стороны при
ложим все усилия к тому, чтобы вместе
со всей партией повести решительную
борьбу против всех уклонов от генераль
ной линии партии и прежде всего против
правого уклона и примиренчества с ним,
чтобы преодолеть любые трудности и
обеспечить полную и скорейшую победу
социалистического строительства».
Товарищи Томский, Бухарин и Рыков
должны признать, что этого своего обяза
тельства они как следует не выполнили,
а некоторые из них не только как следует
не выполнили, а и вообще не выполнили.
Взять заявление т. Угланова. Тов. Уг
ланов заявил пленуму ЦК 17 ноября
1929 г., что «перед нами» (заявление под
писано Углановым и Куликовым) «ьстает
вопрос — что же дальше, быть ли на от
лете от партии и рабочего класса и под
держивать Бухарина, Рыкова и Том
ского, или итти в ногу со своей партиек.
Мы считаем нужным быть вместе с партиен,
раиочим классом и бороться победоносно
за социалистическое строительство».
Что же оказалось? Оказалось совсем
не то. Оказалось, что т. Угланов через
несколько дней после того, как он подпи
сал это заявление, считал для себя воз
можным вести с товарищами враждебные
ЦК разговоры, разговоры, враждебные
нашей партийной линии. Мы в докладе
ЦКК изложим более подробно о фактах
деятельности правой оппозишши деятель
ности других группировок.
По отношению к деятельности т. Угла
нова и ряда других товарищей из правой
оппозиции надо здесь отметить следующее:
они прекрасно знали роль, которую иг
рает в партии т. Сталин, и прекрасно
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знают, что говорил Ленин о вождях нашей
партии, о том, как мы должны оберегать
наших вождей и какое значение имеет
авторитет наших вождей в нашей больше
вистской партии. И вот, по почину Троц
кого, идет дискредитация нашего ЦК
в целом, а т. Сталина в особенности.
Правые доходят до совместного группо
вого обдумывания плана того, каким об
разом дискредитировать Сталина, обсуж
дают эти планы, как его дискредитировать,
что-нибудь такое вытащить про него,
рассказать что-нибудь такое, чтобы по
верили. Пуекают самые гнуснейшие эпи
теты по адресу нашей политики, которую
именуют то «африканской», то «азиат
ской». Я утверждаю, что эти сравнения
взяты из арсенала II Интернационала,
у Каутского. Именно Каутский, Дан и
другие меньшевики называют и называли
большевистскую
ленинскую политику
азиатской политикой. Вот они, социалдемократы — II Интернационал — пред
ставители е в р о п е й с к о й политики.
К европейским политикам некоторые оп
позиционеры и правые относят и Троц
кого: вот, дескать, европейский социалист;
мы охотно дарим им полностью Л. Д . Троц
кого с его европейским социализмом.
Но тот факт, что они, пытаясь дискре
дитировать политику нашей партии, ха
рактеризуют политику ЦК и политику
т. Сталина как африканскую, азиатскую,
свидетельствует только о том, что они
ничего другого, кроме избитых обвине
ний II Интернационала, не имеют и не
могут придумать.
А между тем эти разговоры дают свои
плоды. Нельзя же безнаказанно, в тече
ние очень долгих месяцев и даже лет,
говорить о человеке гадости. Тысячи лю
дей не поверят, а из тысячи несколько
человек поверят. И вот в расчете на этих
нескольких человек люди систематически
изо дня в день дискредитируют т. Сталина.
( Г о л о с : «Позор!»)
Это действительно позорное поведение
не только для членов ЦК, но для самого
рядового члена партии, и этому надо по
ложить конец. Иногда это делается якобы
в виде шутливых разговоров. Пора по
ложить конец таким шуточкам. Мы не
можем шутить с таким положением. Нам
не до шуток.
Вот, товарищи, именно потому, что у
нас имеется масса молодых членов партии,
которые еще не закалили себя в этой борь
бе, мы должны обратить внимание на тот
фронт, о котором говорил здесь правильно
т. Покровский, — на
идеологический
фронт. В борьбе на этом фронте роль на
шей печати вырастает в гигантской сте
пени.
Мы не должны забывать, что у нас по
ставлена задача — ликвидировать негра
мотность
всех
членов
проф
с о ю з о в в д в а г о д а . Таким обра
зом спрос на печать в ближайшие годы
вырастает в огромной степени. Нам необ
ходимо прямо * поставить перед массой
в ближайший период более углубленную
проработку правых оппортунистических
теорий и разоблачение правой оппорту
нистической практики во всех ее прояв
лениях, во всех областях.

И я хочу поэтому сказать несколько
слов по поводу Центрального органа на
шей партии. Прежде всего надо отметить,
что ЦО партии пользуется, несмотря на
то, что некоторые члены партии его не
читают (и даже многие члены партии
его не читают), громадной популярностью.
Об этом прежде всего свидетельствуют
тиражи: в 1928 г. — 619 тыс., в 1929 г. —
661 тыс., в 1930 г. — к январю—864 тыс.,
на 30 июня спрос 1 */2 миллиона, а печа
таем мы 1 350 тыс., потому что у нас нет
бумаги. Самый скромный подсчет говорит
за то, что если бы мы могли дать сейчас
двухмиллионный тираж, этот тираж едва
удовлетворил бы потребность в централь
ном органе нашей партии. В чем же дело?
Надо сказать, что это относится ведь и
к другим органам ЦК. Например «Боль
шевик» имеет за последнее время тираж
в 165 тыс. экз. В чем же дело? Почему
мы не можем удовлетворить требования
на центральный орган партии? У н а с
н е т б у м а г и , и у н а с н е т по 
л и г р а ф и ч е с к о й б а з ы . Мы тоже
имеем пятилетний план, — нельзя же
жить без плана и в этой области, —
и вот этот пятилетний план требует,
чтобы мы построили целый полиграфиче
ский
комбинат,
который
обойдется
примерно в 12*/г млн. руб. Наша ежед
невная потребность в ближайшее вре
мя — 45 вагонов бумаги для этого ком
бината.
Я должен, в связи с этим, также оста
новиться и на изданиях Института Ле
нина. Мы имеем следующее положение
с этими изданиями.
Мы выпускаем сокращенное, шеетитомное, издание сочинений В . И. Ленина,
для того чтобы широкие массы членов
партии могли пользоваться сочинениями
Ленина, изучать их. Первый том уже
выпустили. Первый тираж определен в
размере двухсот тысяч. А одна комсомоль
ская организация требует уже сейчас
полумиллиона.
Как же быть?
Первый тираж этого издания может быть
выполнен
только
через
год,
т. е. осенью 1931 г., а весь тираж — за
кончен к концу 1932 г. Разве мыслимо
такое положение? Мы не можем дать со
чинений Ленина, потому что у нас ти
пографий нехватает, потому что у нас
нехватает машин, нет бумсги. Поэтому
вопрос о бумажной промышленности надо
включить в тезисы Куйбышева; надо вста
вить в них специальный абзац, мы настаи
ваем на этом, и по поводу полиграфиче
ской промышленности, чтобы включить
ее в категорию наиболее важных отраслей
промышленности, так же как и вопрос
о бумаге. На идеологическом фронте мы
должны бить наших врагов, как мы бьем
тракторами и комбайнами в области хо
зяйства, и важнейшим нашим оружием
должны быть сочинения Ленина. Сочине
ния Ленина — это революциони ирующий
фактор, это революционизирующий мате
риал, который нужно дать возможно бо
лее широким массам.
Кроме того я обращаю ваше внимание
на то, что ЦО нашей партии, в связи
с новым районированием, которое мы
намерены проводить, должен быть еще
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более тесно связан с областями, с места
ми. А если вы возьмете ЦО партии, то
много ли в нем встречается статей, под
писанных работниками областного мас
штаба, статей секретарей областкомов?
А партия хотела бы знать, кто работает
в областях и как работает, партия хочет,
чтобы их имена встречались в ЦО, а не
только имена малоизвестных и нередко
малоавторитетных товарищей. От этого
вся партия выиграет, если в нашем ЦО
будут встречаться время от времени статьи
тт. Андреева, Кирова, Шеболдаева и ряда
других товарищей из областей. Нам нуж
но, чтобы ЦО сделался действительно
органом всей партии и был связан со все
ми областями и местами.
Кроме того этот вопрос связан с целым
рядом работ по перестройке нашей прак
тики печати, — созданием рабкоровских
бригад, которые показали себя с лучшей
стороны, показали свою пользу. Надо
обратить внимание на то, что сейчас при
дется перестраивать р а й о н н ы е га
зеты, значительно усилить их, обратить
внимание на к о л х о з н ы е
газеты,
которые будут расти гигантски быстро.
Все это ставит вопрос, т. Куйбышев, о
постройке у нас всякого рода маший для
типографий и о том, чтобы построить
еще несколько бумажных фабрик, усилить
их работу. Без этого мы буквально Зады
хаемся. Второе и третье издания сочи
нений Ленина напечатаны общим тира
жом в 200 тыс. экземпляров, а к XVI
съезду их требуется 370 тыс. Если при
существующем оборудовании допечаты
вать это издание, то мы можем дать его
только ч е р е з д в а - т р и года,
и нам надо будет сказать этим 170 тыс.
подписчиков — ждите три года. Разве это
допустимо по отношению к сочинениям
Ленина?
Вы видите, товарищи, — какое приобре
тает сейчас громадное значение идеологи
ческий фронт. Выступление т. Сталина
на конференции аграрников-марксистов
показало, насколько необходимо, чтобы
ЦК непосредственно и чаще вмешивался
в область деятельности ученых и научных
учреждений.
Ведь это же позорный факт, что под
покровом Коммунистической академии
могла выйти книжка о колхозном движе
нии, в которой говорится о колхозах при
аракчеевщине, Иване Грозном и т. д.
Речь идет о книжке Бровкина. Выступле
ние т. Сталина было необычайно своевре
менно потому, что оно заставило пошеве
литься в этой области, толкнуло ряд
товарищей, работающих в этой области,
посмотреть, что делается на фронте раз
работки вопросов политической эконо
мии, аграрных, философских и других
проблем. Изучение этих вопросов было
поставлено нередко схоластически, оторванно от жизни, от тех больших вопросов
практики, которые перед нами стоят, от
вопросов непосредственного социалисти
ческого строительства. Нам надо, чтобы
этот идеологический фронт был пере
строен. Нельзя представлять так, что этот
третий фронт как-то отделен от других,
что эти три фронта разделены: вот здесь
фронт экономической борьбы, здесь —
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политической, здесь —- идеологической.
У нас фронт единый. И если т. Сталин,
заканчивая свой доклад, указал на то,
что ленинизм — это главное, то мы должны
прежде всего обеспечить этот фронт борь
бы за ленинизм, ибо борьба за ленинизм
в самом широком и точном смысле этого
слова сейчас является главным содер
жанием нашей работы. Ею должна быть
проникнута вся наша политическая дея
тельность и ею же должна быть проник
нута вся наша хозяйственная деятель
ность. Чтобы не быть деляческой, слепой,
кротовой работой, она должна быть осве
щена идеями ленинизма. Только тогда
мы выполним решения нашего съезда,
как бы они ни были трудны. (А п л одисменты.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Микоян. (А п л о д и с м е н т ы.)
Микоян. П р а в и л ь н о с т ь поли
тики ЦК настолько очевидна съезду, всей
партии, рабочему классу, что не н у жд а е т с я в пространных доказательствах.
В силу этого все прения, происходящие
в обстановке единодушного одобрения дея
тельности ЦК, сосредоточились на оценке
у р о к о в пройденного и на предстоя
щих задачах партии.
Главнейший урок заключается в том,
что ЦК, совершив величайший историче
ского значения поворот в ходе развития
революции, сумел нанести сокрушитель
ный удар не только по элементам капита
лизма в стране, но и по их р у п о р у
в рядах нашей партии в лице правой и
«левой» оппозиций. Насколько значитель
на сила давления идеологии мелкобур
жуазных классов на нашу партию, видно
из того факта, что глашатаями интере
сов чуждых классов являлись виднейшие
члены ЦК, в прошлом лидеры нашей
партии.
Так же как и «левый» уклон возглавлял
ряд виднейших бывших вождей нашей
партии, так и правый уклон был возглав
лен тремя членами Политбюро.
Несмотря на это, партия и ЦК нашли
столько сил, революционной решимости,
ленинской непоколебимости, что
раз
г р о м и л и о б е о п п о з и ц и и так,
к а к э т о г о не с л у ч а л о с ь ни
с о д н о й из о п п о з и ц и й в на
шей п а р т и и
до
этого вре
мени.
Наши успехи на фронте социалистиче
ского строительства оказались возможны
ми только потому, что партия и ЦК преодо
лели и разгромили «левый» и правый ук
лоны в своих рядах.
Не разбивши троцкистско-зиновьевекий
уклон, мы не развернули бы широкого
фронта наступления. В той борьбе лидеры
правого уклона шли вместе с нами, но
как только Социалистическое наступление
столкнулось С бешеным* сопротивлением
капиталистических элементов, как толь
ко появились первые трудности на фронте
стройки, группа Бухарина выступила про
тив партии, п р о я в и в т о ж е н е 
верие в силы рабочего клас
са и в о з м о ж н о с т ь
построе
ния
социализма
в нашей
стране,
которое
было
су
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ществом
т р о ц к и с т с к о й оп
позиции.
П р а в ы й уклон явился и является
самой главной опасностью,
ибо он о т р а ж а е т
кулацкую
идеологию
и сопротивление капи
талистических элементов.
Тов. Томский, выступая в Закавказья
и здесь, жаловался, что их бьем много и
жестоко за оппозицию. Однако надо ска
зать, что их мало били. Опасность правого
уклона настолько значительна, что лиде
ры ее заслужили куда большего. Но же
лая сохранить их для партии и имея в
виду их прошлую работу, берегли их и
били в высшей степени мягко. Я думаю,
что зря мало били, что если бы били понастоящему, то наверное Томский сказал
бы здесь иную речь, чем ту, которую мы
слышали вчера. Г о л о с а : «Правильно!»)
Вот т. Угланова съезд встретил круто,
по-большевистски, оценив его выступле
ние* как лицемерие. Он выслушал делега
тов съезда и написал теперь заявление,
где признается, что его речь не вскрыла
основных ошибок в его деятельности, что
поэтому съезд прав, когда не удовлетво
рился его выступлением, и он пытается
теперь
вскрыть
по-настоящему свои
ошибки.
Отстаивая генеральную линию партии,
нельзя руководствоваться жалостью. Во
всей прошлой борьбе нам не раз мешало
настроение благодушия и колебания у
некоторых товарищей — зачем, мол, бьют,
нельзя ли без этого, а вдруг завтра испра
вятся и т. д.
Эти настроения жалости не только не
помогают ошибающимся товарищам, но
мешают и затрудняют им во-время приз
нать свои ошибки и встать на правильный
путь. Будем ждать, что тт. Рыков и Том
ский, наконец, иод ударами съезда дой
дут до этого.
Тов. Рыков и на Уральской конферен
ции и на съезде партии попытался обойти
один из важнейших вопросов, который
был поставлен ему в упор на Уральской
конференции. Ему задали вопрос: что
стало бы с советской властью и нашей
партией, если бы одержала верх платфор
ма правой оппозиции? Если бы т. Рыков
действительно сложил все свое право
оппортунистическое оружие и стал це
ликом на генеральную линию партии,
ои должен был бы сказать: это было бы
гибелью революции, это была бы победа
капитализма. А он, как вы знаете, на Ура
ле ответил, что вообще никакая линия
не дает гарантии окончательной победы.
И на съезде, продолжая увиливать, пы
тался использовать цитату из решений
АIV конференции, где говорится о том,
что
окончательная
победа со
циализма возможна лишь в международ
ном масштабе.
Он всячески увиливает потому, что,
видимо, в оценке правого уклона продол
жает стоять на позиции заявления трех
на ноябрьском пленуме ЦК, где они пи
сали: «Мы полагаем, что при намечавших
ся нами на апрельском пленуме методах
проведения генеральной линии партии
мы могли бы достигнуть желательных
результатов м е н е е б о л е з н е н н ы м

п у т е м » . Отсюда ясно, что т. Рыков не
полностью порвал с правоуклонистской
идеологией.
Признавая сегодня ошибочность теории
двухлетки по сельскому хозяйству, т. Ры
ков по существу замазывает смысл этой
ошибки, заявляя, что его двухлетка не
противопоставлялась им пятилетке, что
это было сделано другими безо всякого
на то основания. Но ведь не будет же т. Ры
ков отказываться от того факта, что с ним
в комиссии Политбюро несколько дней
спорили по вопросу о пятилетке, предла
гали ему внести свои изменения в нее,
указывали, что пятилетка разбита по го
дам, и нечего рядом с пятилеткой ставить
другой план ■
— двухлетку. Но он остался
на позиции двухлетки. Политический
смысл этой позиции Рыкова заключался
в том, что рядом с пятилеткой, в реаль
ность которой он не верил, выдвигалась
«реальная» двухлетка, в которой отсут
ствовал стержень пятилетки — социали
стическая индустриализация. Не случайно
же он говорил на апрельском (1929 г.)
пленуме: «Я думаю, что те, кто пытается
приклеить нам ярлыки правых, думают
проскочить
как-нибудь к
концу пятилетки и достичь тех резуль
татов, которые в пятилетке значатся, на
основе тех кризисных явлений, которые
мы имеем уже два года. Я с ч и т а ю э т о
н е в о з м о ж н ы м». А сегодня т. Ры
ков укоряет Троцкого, что тот не верит
в пятилетку в четыре года. Троцкий выбро
шен за борт революции, он на той стороне
баррикад, и мы считаем ниже своего до
стоинства дискутировать вопрос о том,
верит ли Троцкий в пятилетку в четыре
года или нет.
Съезд по праву ждал от т. Рыкова, что
он
открыто
признает
свои
ошибки, даст большевистскую оценку пра
вому уклону и проявит готовность реши
тельной борьбы с ним. Он этого однако
нз сделал.
Выслушав трех бывших лидеров правой
оппозиции, с ъ е з д н е м о ж е т у д о 
в л е т в о р и т ь с я их заявлением и не
потому, как хотел изобразить т. Томский,
что съезд не верит словам, хотя всякие
слова требуют подтверждения делом, а
потому,
ч то с л о в а э т и были
неубедительны,
и
вместо
слов
были полуслова.
Они
признавались в тех или иных отдельных
ошибках, не связывая одну с другой,
они
избегали
даже
слов
«правый
у к л о н», о н и н е х о 
тели полным г о л о с о м гово
рить о правой
опасности,
как
главной опасности, о
б о р ь б е с ней и с п р и ми ре н
ч е с т в о м к ней.
Вот почему
с ъ е з д и м е е т все
о с н о в а н и я н е д о в е р я т ь этим
товарищам, пока они п о - н а с т о я щ е 
м у не признают, по-настоящему не оце
нят своих ошибок.
Главная опасность в выступлениях тт.
Рыкова, Томского и Угланова заклю
чается в том, что они з а м а з а л и з н а 
ч е н и е п р а в о г о у к л о н а в на
шей партии, социально-классовые корни
его идеологии. Все дело они свели к приз-
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нацию своих
отдельных,
правда
важных, ошибок.
Между тем в этой двухлетней борьбе
мы имели дело не с отдельными ошибка
ми, хотя и большими, а с целой с и с т е 
мой
ошибок,
с целой
про
граммой
другой
партии в
зародыше,
отражающей идеологию
капиталистических элементов. Они пы
тались изобразить свою позицию как от
дельные ошибки и оттенки в рамках
генеральной линии нашей партии, а между
тем позиция тройки представляла собой
другую генеральную линию,
проти
в о п о с т а в л е н н у ю генеральной ли
нии нашей партии, линию мелкобуржуаз
ного либерализма. Это главное, чего они
не хотели сказать.
Тов. Томский изобразил дело так, что
его ошибка сводилась к недооценке со
циального значения реконструкции на
родного хозяйства. Если бы дело было
только в этом и если бы в этом заключа
лась их главная ошибка, то их надо было
бы рассматривать лишь как консерватив
ный элемент в партии, который мешает
партии совершить необходимый поворот.
Но правый уклон был не только консер
вативной силой в партии, пытавшейся
связать ей руки, он не только сопроти
влялся повороту партийной политики, но
он пытался повернуть колесо партийной
политики в другую — обратную — сторо
ну. Г р у п п а Б у х а р и н а д о б и 
валась д р у г о г о п е р е л о м а —
перелома
политики,
кото
р ый п р и в е л б ы н е к л и к в и 
дации
кулачества
и побе
де
колхозов,
а
к
победе
к а п и т а л и з м а , т. е. н а к а р т у
б ыла п о с т а в л е н а с у д ь б а ре 
в о л ю ц и и — п о в е р н е м ли
мы
на
путях
нэпа
к
социа
лизму,
что
и сде лала пар
т ия, и л и . н э п п о с л у ж и т п у 
тем к п о б е д е к а п и т а л и з м а ,
к чему вела правая оппозиция.
Налицо имелась другая генеральная
линия, отличная от партийной. Эти линии
друг друга исключали, представляя собой
два противоположных пути:
вместо социалистической индустриали
зации —с н и ж е н и е
ее те мп о в;
вместо
пятилетки — д в у х л е т к а ;
вместо производственной смычки с де
ревней — с и т ц е в а я смычка;
вместо построения совхозов и колхо
зов — ставка на и н д и в и д у а л ь н о е
крестьянское хозяйство;
вместо борьбы с кулаком и его ликви
дации — требование отмены индивидуаль
ного обложения и с н я т и я о г р а н и 
ч е н и й с к а п и т а л и з м а в де
ревне, т е о р и я
у с т у п о к и тре
бование повышения хлебных цен;
вместо наступления на капиталистиче
ские элементы — призыв к о т с т у п л е 
н и ю, по существу к неонэпу, прикрытому
теорией мирного врастания кулака в со
циализм;
вместо марксистско-ленинской аграрной
теории — сползание к аграрному р е в и 
з и о н и з м у под прикрытием клеветни
ческих обвинений партии в вееныо-феодальной эксплоатации;
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вместо подъема бдительности партии и
рабочего класса перед лицом обострения
классовой борьбы и вместо решительного
отпора классовым врагам — о т х о д от
марксовой
теории
классо
в о й б о р ь б ы и приписывание обо
стрения классовой борьбы недостаткам
административного аппарата;
вместо новых форм смычки и контрак
тации — лозунг « с в о б о д н о г о » то
варооборота и « н о р м а л и з а ц и и »
рынка;
вместо ставки на подготовку своих м ол о д ы х специалистов — заявление, что
без с т а р ы х специалистов теперь ком
мунизма не построить.
Вот цепь основных разногласий по хо
зяйственным вопросам.
Как видите, по в с е м коренным во
просам у правой оппозиции были разно
гласия с партией. Как видите, з д е с ь
были
два
лагеря,
две
ли
нии, д в а пу т и.
По вопросу о самокритике, этом важней
шем оружии партии в борьбе за социали
стическую реконструкцию, которое под
няло миллионные массы, правые лидеры
в противовес лозунгу самокритики затеяли
нытье о том, что их «прорабатывают»,
что лозунг самокритики выдвинут якобы
специально для того, чтобы бить их.
Вместо перестройки профсоюзов и изгна
ния тред-юнионистских элементов — возглавление оппортунистического крыла в
профсоюзах;
вместо укрепления партийных рядов —
о б в и н е н и е р у к о в о д с т в а пар
тии в насаждении бюрократизма;
вместо борьбы с остатками троцкизма —
попытка б л о к а с ним;
вместо единства партии — правоукло
нистская ф р а к ц и я ;
вместо борьбы с троцкистской клеветой
на партию — п о в т о р е н и е т р о ц 
кистской
к л е в е т ы против пар
тии, в частности против т. Сталина;
вместо борьбы с правым уклоном и при
миренчеством в Коминтерне — п о д д е р 
ж к а правых уклонистов Брандлера и
Тальгеймера и травля Тельмана, вождя
германской компартии, и попытка сверг
нуть большевистское руководство в ком
партии Германии;
вместо борьбы с социал-демократиям
сними элементами в Коминтерне — обви
нение партии в разложении Коминтерна,
как выражался Бухарин — у Коминтерна
теперь «сокращение своих озимых»;
вместо признания расшатывания стаби
лизации — лозунг т. Бухарина о р е 
к о н с т р у к ц и и капитализма;
вместо ленинской теории о неравномер
ности развития капитализма и обострения
его противоречий — проповедь социалдемократической теории « о р г а н и з о 
ванного капитализма».
Вот тот оппортунистический багаж, ко
торый правые пытались протащить в нашу
партию как з а к о н ч е н н у ю право
уклонистскую генеральную линию.
Вся их д е я т е л ь н о с т ь с в о д и 
лась к бешеной травле пар
тийной
линии
и
выработ
к е д р у г о й противопоставленной ле
нинизму линии, отражающей
чуждые
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классовые интересы, интересы капитали
стических элементов нашей страны, линии,
которая была бы угрозой судьбам рево
люции. Для преодоления ее ноябрьский
пленум и объявил пропаганду идеологии
правого уклона несовместимой с пребы
ванием в рядах партии.
Вот почему я в н о н е д о с т а т о ч н о отделываться словами о признании
отдельных ошибок. Если они действитель
но хотят, чтобы XVI съезд и вся партия
встретили их с доверием, они должны
п р я м о сказать: у нас была иная ли
ния, линия а н т и п а р т и й н а я , мы
ошибались, признаемся в этих ошиб
ках, готовы исправить их. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Однако они этого не сделали. И вместо
того чтобы прямо и открыто, как они
могли бы, если бы захотели, сказать о
другой генеральной линии, генеральной
линии мелкобуржуазного либерализма, от
нее прямо отказаться, — тт. Рыков, Угла
нов и Томский ходили вокруг да около,
жалуясь на то, что нами давалась резкая
характеристика правому уклону.
Конечно их речи на этом съезде не были
правыми речами. Я думаю, что они этими
своими речами о т о ш л и
от правого
уклона, но к генеральной линии еще не
п р и ш л и . Это — о т х о д от правого
уклона, но это еще н е п р и х.о д к ге
неральной линии нашей партии. Их неже
лание назвать правый уклон своим име
нем, отсутствие огня в борьбе с правым
уклоном есть по существу типичное про
явление п р и м и р е н ч е с т в а по от
ношению к правому уклону, очень опасное,
в особенности для них, так как они барах
тались в правоуклонистском болоте.
Тов. Томский был неправ, когда задавал
вопрос: чего же вы от нас требуете, мы
«ручки на стол и все оружие на стол»,
мол, сложили, что же мы еще можем сде
лать? Съезд не доверяет вам именно по
тому, что
н е в с е оружие на столе,
в боковых карманах кое-какое оружие
еще или спрятано или забыто. Вы все
оружие выложите на стол XVI съезда.
Их речи были по существу речами не тех,
кто стоит на генеральной линии, а речами
п о б е ж д е н н ы х в бою. А мы можем
оказать доверие не просто побежденным,
а тем, которые встали на партийную линию
и вместе с нами борются. ( А п л о д и с 
м е н т ы . Г о л о с а : «Правильно!»)
М а л о перестать быть проповедником
идеологии правого уклона, м а л о разо
ружиться, м а л о соглашаться с гене
ральной линией партии. Надо в о о р у 
ж и т ь с я партийным оружием и пока
зать умение направлять это оружие про
тив правого уклона, как главной опас
ности. Л и ш ь т о г д а партия окажет
вам доверие. (А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи, я хочу кратко остановиться
на некоторых трудностях нашего сегодняш
него социалистического строительства, а
именно на вопросах п р о д о в о л ь 
ственного
с н а б ж е н и я . Прав
да, тема о трудностях — это излюбленный
конек правых уклонистов. Они усердно
склоняют ее, для того чтобы, запугав
партию, повернуть руль политики в обрат
ную сторону. Для большевиков же смысл

обсуждения трудностей в том, чтобы рх
преодолеть.
Дело
продовольственьч го
снабжения рабочего класса является о дним
из
н аи б о л е е трудных
участков. Между тем оно имеет громадное
значение, потому что прямым образом
влияет на темпы строительства, на воз
можность дальнейшего подъема творче
ской энергии рабочих масс, их трудового
подъема. Мы должны обеспечить продо
вольственный тыл пятилетки и привести
этот участок в соответствие с темпом и
требованием всего хода социалистического
строительства.
Основная трудность нашей политики за
последние два года заключалась в з е р 
н о в о й проблеме и хлебозаготовках. Те
перь она по существу разрешена благо
даря победе партии в строительстве сов
хозов и колхозов. После весеннего боль
шевистского сева скоро начнутся больше
вистские хлебозаготовки, в которых обоб
ществленный сектор будет играть преобла
дающую роль — около 60%. Если нынеш
ней осень'ю сорганизуемся, не положимся
на самотек, если сумеем в новых условиях
заготовительной работы, когда старые ры
ночные связи разорваны, а новые не все
установлены, когда социальный переплет
в деревне резко изменился в нашу поль
зу, — сумеем по-большевистски взяться
за организацию и проведение заготовок
хлеба, — мы и м е е м п о л н у ю в о з 
м о ж н о с т ь о б е с п е ч и т ь стра
ну х л е б о м
с избытком.
Это же относится и к к р у п я н ы м
культурам. Таким образом продуктами
хлебными, крупяными, а также макаро
нами в будущем году мы можем быть обес
печены в достаточной степени.
Успехи на х л о п к о в о м
фронте,
как указал т. Сталин, дадут возможность
подтянуть легкую индустрию, т. е. обес
печить предметами личного потребления
трудящихся, в первую очередь рабочий
класс. Это вопрос чрезвычайно важный.
В будущем году мы сможем вывести тек
стильную промышленность из ее сегод
няшнего тяжелого положения, вытекаю
щего из нехватки сырья, что отражается
в новой хлебозаготовительной кампании
на товарных фондах, выделяемых для
снабжения села.
К решающим победам партии надо при
бавить успехи с в е к л о в и ч н о г о с ев а, который выведет сахарную промыш
ленность из трудностей последних лет и
обеспечит нас с а х а р о м в будущем
году в удовлетворительной степени.
В отношении о в о щ е й успехи у нас
также налицо существенные, что даст
возможность при правильной организации
дела заготовок и хранения в будущем
году обеспечить овощами все промышлен
ные центры.
Все т р у д н о с т и рабочего снабже
ния и угроза невыполнения реальной зар
платы теперь и в предстоящем году б удут
сконцентрированы
на
проблеме
мяс а и жиров.
Было бы неправильным трудности с мя
сом и маслом целиком связывать с вырез
кой скота весной этого года. Во всяком
случае не только в этом, товарищи, дело.
Взять например полои?ение с заготовками

РЕЧЬ ТОВ. М И К О Я Н А

масла. У нас в прошлом году было коров
на 16% больше довоенного, а масда было
у дотоплено всего половина от довоенного.
Цифры сокращения коровьего стада ко
леблются в разных районах, выражаясь
в 10—20% вырезки. А масла мы заготовили
почти в два раза меньше прошлогоднего.
Для нас совершенно очевидно, что л р и-
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Вся промышленность, перерабатываю
щая сельскохозяйственные продукты пи
тания, находится у нас в исключительно
о т с т а л о м состоянии. В отрасли про
довольственной промышленности за истек
шие годы почти не привлекалось иностран
ной технической помощи, они оставались
па старой прадедовской технической базе.
чины
ж и в о т н о в о д ч е с к о г о
Между тем значение быстрейшего развер
к р и з и с а т е ж е , ч т о б ы л и и тывания мощной продовольственной ин
в отношении
хлебного
в о  дустрии, основывающейся на опыте перво
п р о с а, а именно: громадное it з м е л ь классной техники передовых стран, для
ч а и и е крестьянских хозяйств, крайняя нас чрезвычайно важно в силу необходи
о т с т а л о с т ь мелкого крестьянского мости создать прочную базу, укрепить
хозяйства и на этой почве резкое умень продовольственный тыл пятилетки, — ее
шение т о в а р н о с т и . Вот наглядный снабженческий участок. Ряд комиссий
пример нашей отсталости: в Аргентине теперь уже послан нами в Америку для
мясной скот созревает для убоя в 2 1/2 года, перенесения опыта Америки в СССР, и
давая вес туши в 222 кг. Наш казакстак- теперь мы приступаем к строительству
ский скот созпевает в 4— 5 лет и дает вес ряда пищевых предприятий американского
туши всего в 70 кг, т. е. в два раза дольше типа и масштаба.
по сроку и в три раза меньше по весу. Вот
Если говорить о ближайшем годе, как
какое значение имел т скороспелые по его легче прожить, пока подымем мясное
роты скота, специально подготовляемые хозяйство, то скорой помощью в этом деле
па мясной убой.
является свинья. (С м с х. А п л о д и сОна быстро размножается,
Пу ти
р е ш е н и я животноводче м е н т ы.)
ской гроблемы т е ж е, что и зерно- крайне быстро созревает и дает как мясо,
в >л, — о р г а н и з а ц и я
к р у п н о  так и жиры. Мы обязаны решительно за
го х о з я й с т в а ч е р е з р а з в е р  нее взяться, чтобы к весне д о б и т ь с я
сдвига в обла
ти в а н и е
совхозов
и кол се р ь е зн о г о
сти
свиноводческого
х о
хозов в о с н о в н ы х р а й о н а х
животноводства.
з я й с т в а.
Я должен, товарищи, коснуться еще сле
Несомненно, что партия, разрешив более
трудный кризис —■кризис зернового хо дующего вопроса.
В ряде районов лозунг партии о подъеме
зяйства, на базе зернового хозяйства, при
наличии большого опыта и возросшей животноводства поняли так, что раз по
материальной силы разрешит и животно ставлена задача восстановить животновод
ство, значит нельзя заготовлять скот.
водческую проблему.
Я получаю часто такого рода телеграм
Вам известно, что ЦК уже конкретно
приступил к форсированной организации мы с мест: «Ввиду того что у нас была боль
«Скотовода», «Свиновода» и т. д. Эти си шая вырезка скота, считаем невозможным
стемы совхозов должны сыграть ту же дальше заготовлять скот». Такие телеграм
революционизирующую роль в области мы приходят из Казакстана, Сибири, Вол
социалистической реконструкции живот ги, из ряда других районов, где зимой было
новодства, какую Зернотрест сыграли раз вырезано много скота.
На предстоящий год мы вынуждены ко
решении зерновой проблемы.
Наряду с этим нашего серьезного вни нечно и должны будем ограничить снаб
мания требуют о т к о р м о ч н ы е опе жение мясом, но ведь это ограниченное
рации скота, ибо откорм прибавляет т р и количество мяса рабочим нужно давать
бесперебойно. Неправы те товарищи, ко
пуда убойного веса на каждую голову.
Это значит, что при среднем весе нашего торые считают, что это мешает восстано
скота у нас каждые откормленные три влению животноводства. В деле восстано
головы скота заменяют мясо от четвертой вления животноводства надо сосредоточите
головы, которую можно не убивать. В этом внимание на том, какое огромное коли
году было откормлено 450 тыс. голов скота. чество телят гибнет совершенно зря от
недосмотра и отсутствия ветеринарии, от
В предстоящем году на отходах сахарной,
винокуренной и маслобойной промышлен малопродуктивного убоя. Здесь резервы
ности мы намекаем откормить больше мил исчисляются десятками миллионов молод
лиона голов, что должно дать дополни няка, их надо использовать, поставить
на службу социалистическому строитель
тельно 3 млн. пудов мяса.
Далее необходимо в кратчайший срок ству, широко развертывая животновод
взяться за создание крупной мясной п р о  ческие совхозы, а также колхозы товарного
мышленности
по американскому животноводства. Мы не можем допустить
ни при каких условиях, чтобы восстано
образцу.
В то время как американцы путем пере вление животноводства шло по линии
работки всех отходов получают 80—90% одной экономии на снабжении рабочего.
продуктов от живого веса скота, мы в Мы будем ограничивать и нормировать
среднем получаем 50—60%, т. е. теряем мясоснабжение, заменять его рыбой и дру
гими продуктами, но известное, необхо
почти 30%.
Наша страна, будучи нищей, является димое количество мы обязаны заготовить
самой р а с т о ч и т е л ь н о й в силу для городов.
Наша задача состоит в том, чтобы с освоей отсталости. Мы должны и %, о б 
ласти
мясной
п р о м ы ш л е н  ч е т а т ь обеспечение текущих заготовок
с созданием крупного товарного животно
ности д о г н а ть и п е р е г н а т ь
передовые страны капитализма.
водства.
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ЗАСЕДАНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Большим
подспорьем
должна
явиться для нас р ы б а . Хотя в этом году
план весенней путины не выполнен, но
все же улов, на 30% выше прошлогоднего.
Мы наметили в будущем году получить
вместо довоенных 1 0 млн. ц рыбы 2 1 млн. ц.
Если добьемся этого, — а это при напря
жении всех сил возможно и достижимо, —
то рыба в значительной мере поможет за
менить мясо в рабочем снабжении.
Напряженное
положение
остается
с жирами.
В силу
нехватки животных жиров мы должны
сильнее налечь на р а с т и т е л ь н ы е
жиры, что можно быстрее и раньше под
нять. В этом году площади посевов этих
культур несколько расширены, хотя план
далеко не выполнен, в особенности по под
солнуху. Нам нужно быстрейшими тем
пами развивать все виды масличных куль
тур, а также строить маргариновую про
мышленность.
Мы намечаем к постройке в будущем году
10 маргариновых заводов. Надо отбросить
предрассудки против маргарина, ибо по
лезность его несомненна. Во всех наи
более богатых странах маргарин в питании
применяется в больших размерах. Прене
брегать им мы не можем, тем более при
нынешних трудностях с животными жи
рами.
Я хотел бы остановиться на путях по
строения социалистического
масло
делия.
Некоторые думают, что раз
коровье стадо не может сильно вырасти
раньше чем годика через три-четыре,
то и кризис маслоделия должен тянуться
3—4 года. Я полагаю, что мы могли бы
промышленное маслоделие восстановить
до уровня прошлогодних наших заготовок,
которые вдвое выше нынешних, в т е ч ение
г о д а и после этого двинуться
быстро дальше. Мы в прошлом году заго
товили всего масла и молока, в переводе
на молоко, по всей стране несколько боль
ше 3 млн. т, при наличии в стране 27 млн.
коров. Между тем, если бы иметь всего
2 млн. коров в совхозах, то мы получили бы
от них столько же молока, сколько от
всех 27 млн. коров в распыленных мелких
хозяйствах.
Если двигаться рассыпным строем в де
ле развития маслоделия, то нужен очень
длинный срок для решительного эффекта.
Вот почему необходимо к о н ц е н т р и 
р о в а т ь свои у с и л и я в о с н о в н ы х
маслодельных
районах, а в
этих районах — в главных маслодельных
о к р у г а х .

Я полагаю, что мы могли бы уже весною
будущего года добиться решительного пе
релома в области маслоделия, если бы
разрешили следующие вполне выполни
мые задачи, а именно: довести количество
коров в молочных совхозах Наркомзема,
в молочных фермах Союзсахара и в молоч
ных фермах рабочей кооперации д о
500 т ы с . г о л о в , что даст нам около
миллиона тонн молока. Далее, о к о л о
м и л л и о н а к о р о в нужно п о с т а 
вить в к о л х о з а х
товарных
м а с л о д е л ь н ы х р а й о н о в , с тем
чтобы эти стада колхозов были бы круп
ными и товарными. Это даст около
Н/а млн. т молока.

При этих условиях один социалистиче
ский сектор сможет обеспечить 75% раз
мера заготовок прошлого года.
Некоторые успехи в области создания
товарного маслоделия уже имеются в Си
бири и Северном крае. Возьмите например
Баоабинский округ в Сибири. Он дает
25% всех заготовок масла всей Сибири,
что составляет почти 1 2 % заготовок всего
Союза. Там в среднем на хозяйство при
ходится около 3 коров. Благодаря меро
приятиям сибиряков по линии пополне
ния колхозного стада контрактованными
и закупленными зимой коровами теперь
в особо выделенных колхозах Барабинского округа на хозяйство приходится
от 4 до 9 коров. Конечно, если мы сосредо
точим усилия на таких товарных округах,
направим туда главные кормовые ресурсы,
сконцентрируем животноводческие кре
диты именно в этих основных районах,
добьемся помещения колхозных коров в
утепленные дворы, дадим кадры — мы
можем превратить эти округа в настоящие
маслодельные ф а б р и к и
с высокой
товарностью.
Мы должны будем, товарищи, предстоя
щий год сделать годом организации живот
новодческих совхозов и крупных товарных
колхозных хозяйств. Направив энергию
и усилия на это дело, мы сможем добиться
серьезного эффекта, и этот наиболее сла
бый участок мы сможем быстро подтя
нуть.
Опираясь на зерновую базу, которую мы
уже подняли, мы в состоянии маслоделие
быстро поставить на ноги. Снабжая масло
дельные районы в достаточных размерах
хлебом и создавая там зернохранилища,
снабжая концентрированными кормами,
всячески поощряя посев трав и корнепло
дов, —- мы имеем все основания и предпо
сылки скорее выйти из мясного и жиро
вого кризиса, чем вышли из зернового
кризиса.
Совершенно прав был т. Сталин, ука
зывая, что в деле рабочего снабжения
имеются не только объективные трудности,
но что многое зависит от аппарата, от
состояния и качества наших хозяйствую
щих организаций, от его гибкости, умения
быстро перестроиться, преодолеть кос
ность, консерватизм, бюрократические из
вращения, чтобы использовать все налич
ные возможности. Партия должна энер
гично взяться за этот рычаг, ибо он играет
важнейшую роль в вопросе материального
уровня рабочих масс, в вопросе реальной
зарплаты рабочего, которая теперь нахо
дится под угрозой ввиду трудностей на
рынке, ввиду ограниченных ресурсов
снабжения.
Недовыполнение заготовок происходит
не только по объективным причинам. В пе
риод ошибок при коллективизации низо
вые органы заготовок по существу были
ликвидированы. Первичная сельскохо
зяйственная кооперация почти не суще;
ствует — она была ликвидирована, оста
лись только колхозы, охватывающие в
незерновых районах лишь незначитель
ную часть хозяйств. А кто же загото
вляет? Заготовки идут по преимуществу
с а м о т е к о м , а таким путем мы снаб
жения не обеспечим.

РЕЧЬ ТОВ. Я К У Б О В А - М Е Л И К А

Необходим* приложить все усилия для
того, чтобы в кратчайший срок восстано
вить и укрепить первичную кооперативную
сеть в деревне, активизировать заготови
тельную работу потребительской коопе
рации, п о д н я т ь н а н е о б х о д и 
му ю
высоту
работу
заго
товительных
организаций
и добиться решительного перелома в ходе
заготовок сельскохозяйственных продук
тов питания. Это возможно при активном
вмешательстве и помощи всех парторгани
заций.
Мы должны покончить с таким положе
нием, когда рабочий ежемесячно испыты
вает опасения перебоев снабжения, чтобы
тем самым внести еще большую четкость
в работу промышленности, во все социали
стическое строительство. Вот почему ЦК
уделяет так много внимания в своей практи
ческой работе вопросу заготовок.
Еще пару слов я хочу сказать по вопро
сам внешней торговли. Процессы, проис
ходящие в нашей стране, конечно отрази
лись и на внешних условиях.
Обострение классовой борьбы, которое
отрицали правые уклонисты, отходя по
существу от марксистской теории клас
совой борьбы, нашло свое отражение и
в заграничном аппарате нашей внешней
торговли. Отход, правый уклон, измена
и вредительство проявились и там. Но
если мы здесь, внутри страны, имеем
все средства справляться с этим легче,
то там, под защитой буржуазной полиции,
эти гады пакостят нам больше и чаще.
Главная задача заключается в том, чтобы
выделить туда новые, лучшие, во всех
отношениях стойкие и проверенные кадры,
ибо в капиталистическом окружении опас
ность разложения больше.
Вы знаете, что уровень нашей промыш
ленности уже в два раза выше довоенного.
Импорт для нужд промышленности у
нас уже выше довоенного, импорт оборудо
вания вчетверо больше довоенного, а наш
экспорт все еще ниже довоенного, ибо
половину довоенного экспорта составлял
хлеб.
Как сумел ЦК в этих условиях при
общем отставании внешней торговли обес
печить необходимые потребности социали
стической промышленности?
ЦК добился этого двумя путями: вопервых, развивая всемерно промышленный
экспорт, и в частности так называемый вто
ростепенный экспорт, и, во-вторых, жестко
урезывая и регулируя непроизводственные
потребности в импорте, о д н о в р е 
менно
п е р е в о д я нашу промыш
ленность на производство тех изделий,
которые мы теперь уже можем производить
сами. Благодаря незыблемости монополии
внешней торговли, путем такого широкого
маневра удалось обеспечить нужды про
мышленности, чтобы мы могли выполнить
пятилетку в четыре года. Внешнеторговый
участок отстает еще и сегодня. Надо под
нять экспорт, качество экспортной про
дукции, ибо в капиталистическом окруже
нии каждая наша неудача используется
для нападения на нас. Борьба против
трудностей сбыта наших товаров за гра
ницей, неумение нашего аппарата приспо
собиться к условиям, его слабая квалифи
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кация — создают нам значительные за
труднения, и партия должна их преодо
леть, чтобы привести этот участок в соот
ветствие с темпами и требованиями всего
социалистического строительства.
Партия пришла на XVI съезд, успешно
совершив перелом великого исторического
значе! ия. Самые главные трудности со
циалистического строительства уже по
зади. Гигантски выросла мощь пролета
риата в стране. Партия еще больше зака
лилась в боях, сокрушив все уклоны от
ленинизма; партия едина и сплочена, как
никогда. Она сумеет после XVI съезда
с той же энергией в кратчайший срок
завершить полную победу социализма
в СССР, этой несокрушимой крепо
сти мировой пролетарской революции.
( П р о д о л ж и т е л ь н ы е аплодисм е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Якубов-Мелик (Азербайджан).
Якубов-Мелик. После доклада т. Сталина
многие выступавшие здесь товарищи ун;с
показали, что генеральная линия партии
была правильна. Лидеры же правого укло
на — тт. Томский и Рыков — тоже высту
пали, и хотя останавливались на своих
ошибках, но говорили неискренно.
Я хотел остановиться на некоторых мо
ментах, которые тут товарищи выдвигали.
Особенно тут товарищи говорили о том,
что праьый уклон имел свои мосты, хотел
переходить через эти мосты, от генераль
ной линии партии на другую сторону.
Из выступлений тт. Томского и Рыкова
видно, что они еще очевидно думают сохра
нить за собой эти мосты для того, чтобы
и в дальнейшем вести борьбу е генераль
ной линией партии. Партия этого не позво
лит. Партия никогда не позволяла этого,
не допустит и после XVI съезда, чтобы
они вели борьбу с генеральной линией
партии.
Тов. Томский, делая доклад на VI За
кавказском съезде, так же как и здесь на
XVI съезде, говорил неискренно. Он дол
жен был после Закавказского съезда пар
тии, где он не был искренен в оценке своей
прошлой работы, совершенно ясно сказать
здесь, как он думает в дальнейшем про
водить борьбу за единство партии и прово
дить в жизнь постановления тех пленумов
ЦК, где он выступал и говорил про своя
ошибки. Мы на XVI партсъезде от тт. Том
ского и Рыкова этого не слышали.
Тов. Сталин в своем докладе говорил,
что пятилетний план по нефти мы выпол
ним в 2 7 а года, а по остальным отраслям
нашей промышленности в 3—4 года. Что
пятилетка по нефтяной промышленности
будет выполнена в 2 7 г года, я могу дс кь
зать рядом фактов, которые у меня име
ются. Я сам работаю в нефтяной промыш
ленности. В первый год пятилетки мы пере
выполнили план в 17г раза. Если взять
второй год пятилетки, — перевыполним
еще больше. Поэтому мы считаем, что и
пятилетний план по нефти мы выполним
в 27г года. О чем это говорит? Это говорит
о том, что генеральная линия партии была
правильной, и показывает, насколько не
правы были правые оппортунисты в их
отношении к пятилетке.
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ЗАСЕДАНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Как рабочие массы участвуют в осуще
ствлении пятил етнего плана? Об этом
выступавшие в прениях товарищи очень
много говорили. Я хочу остановиться толь
ко на том, как рабочие Бакинской органи
зации участвуют в осуществлении пяти
летнего плана, в осуществлении нефтяной
пятилетки.
В настоящее время в Бакинской органи
зации мы имеем тысячи рабочих-ударников, которые участвуют в борьбе за вы
полнение производственной программы.
Но, товарищи, несмотря на вышеуказан
ные достижения, перед нашей Бакинской
организацией в выполнении производ
ственных программ имеются некоторые
затруднения. В этих затруднениях по
винны организации, снабжающие нас мате
риалами и инструментами. У нас в Баку
могли бы изготовляться все материалы,
необходимые нефтяной промышленности.
Мы думаем и надеемся, что после партий
ного съезда мы будем аккуратно получать
необходимые материалы, в которых так
остро нуждаемся.
Теперь, товарищи, перехожу к другому
вопросу.
В настоящее время перед всеми партий
ными организациями стоят важнейшие
задачи ликвидации кулачества как класса
на базе сплошной коллективизации и пере
хода от индивидуального хозяйства на
коллективное производство. Мы имеем
уже •огромные достижения: быстро растет
количество заводов, выпускающих трак
торы и другие сельскохозяйственные ма
шины. Конечно, товарищи, для этих ма
шин нужна та же нефть. Мы знаем, что
наша нефть не только идет за границу,
но мы из этой нефти вырабатываем разную
продукцию, вроде бензина, керосина и др.,
необходимую для снабжения сельскохо
зяйственных машин. А это накладывает
ответственные задачи на Бакинскую орга
низацию. Поэтому, товарищи, я говорю,
что те задачи, которые стоят перед Бакин
ской организацией, мы обязаны выпол
нить и выполним даже с превышением.
Товарищи, я несколько слов хочу ска
зать о местном национализме, на котором
останавливался т. Сталин в своем докладе.
Когда мы приступили к коллективизации
И ликвидации кулачества как класса в от

дельных районах Азербайджана, были
некоторые попытки со стороны националь
ных групп, особенно со стороны контр
революционных партий мусаватистов н
игтахатистов, которые являются остат
ками контрреволюционных разгромлен
ных национальных партий, оживить борьбу
с нашей партией; особенно это проявилось
в то время, как я уже говорил, когда
развернулась коллективизация сельскоге
хозяйства. Наша партия все время вела
борьбу с этой контрреволюционной органи
зацией и так же решительно будет вести
ее впредь со всеми национальными контр
революционными группами.
Товарищи, я хочу заверить XVI партий
ный съезд, что несмотря на все затруд
нения реконструктивного периода, на все
трудности, которые стояли перед нашей
партийной организацией и перед рабо
чим классом, мы при помощи активности,
энергии и тзорчестза рабочего класса бу
дем изживать эти затруднения и будем вы
полнять те задачи, которые партия поста
вила перед партийной организацией и ра
бочими Баку.
Товарищи, я кончаю свою речь воз
гласом: да здравствует XVI партийный
съезд!
Да здравствует вождь коммунистиче
ской партии т. Сталин, коте ныл положи*
много труда для того, чтобы заложить
фундамент Бакинской и Закавказской ор
ганизаций! ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Прежде чем за
крыть заседание съезда, я должен огласить
приветствие.
«В президиум съезда. Не имея возмож
ности лично приветствовать съезд, мы,
делегации рабочих, служащих и админи
стративно-технического персонала ленин
ской Шатуры, передавая рапорт н наш
подарок съезду, —- законченную Шатуру,
доведенную до 136 тыс. кет мощности,
являющуюся в данный момент самой мощ
ной, совершенной торфяной электростан
цией в мире, просим передать съезду наш
пламенный пролетарский привет. ( А п л * д и с м е н т ы.) Мы готовы бороться за
генеральную линию партии». (А п л о д и см е н т ы.)
Объявляю заседание закрытым.

Заседание двенадцатое.
(2 и ю ля 1930 г у т р е н н е е . )

Калинин ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю 
щий) .
Разрешите утреннее заседание
считать открытым. Слово имеет т. Мирзопн (Урал).
Ыирзоян. Товарищи, я хочу остановить
ваше внимание на некоторых общеураль
ских проблемах. Но прежде всего необ
ходимо остановиться на выступлении ли
деров правых, в частности на выступлении
т. Рыкова на Уральской партконференции.
Выступление лидеров правых производит
впечатление формального признания своих
ошибок и выжидания более благоприят
ной обстановки для возобновления своих
атак на линию партии и на Центральный
комитет. Есть ли основание полагать, что
при столкновении с новыми трудностями,
которые неизбежны на пути дальнейшего
развертывания социалистического строи
тельства, эти товарищи могут возобно
вить вновь борьбу против линии и поли
тики нашей партии? Да, такие основания
имеются. Это можно утверждать, судя
хотя бы по тому, как выступал т. Рыков
на Уральской областной партконферен
ции, а также по тому, что т. Угланов,
несмотря на заявление на ноябрьском
пленуме ЦК о признании своих ошибок,
все же и после продолжал фракционную
работу. Поэтому выступление правых вож
дей здесь на съезде нельзя рассматривать
иначе, как новый маневр с их стороны.
В деле признания своих ошибок и реши
тельного их осуждения у этих товарищей
нет той искренности, которой вправе от
них требовать съезд. Даже сегодняшнее
заявление т. Угланова, мне кажется, нс
производит впечатления решительной лик
видации свсих прошлых оппортунистиьеи их ошибок, не производит впечат
ления той искренности, которой мы вправе
были ожидать.
А как т. Рыков на Уральской парткон
ференции охарактеризовал свои собствен
ные оппортунистические ошибки? Чтобы
быть точным, я сейчас прочту выдержку
из стенограммы его речи: «Я не буду го
ворить, сказал т. Рыков, — также о дру
гой теме, мне гораздо более неприятной,
о том, какое место я некоторый период
занимал по отношению к генеральной
линии. Мои выступления в этот период
и на пленуме ЦК и на конференции в до
статочной степени известны: стенограммы
рассылались по всем партийным органи
зациям, и вы все помните, что это все

кончилось тем, что Центральный комите"
принял резолюцию, в которой постанов
ляет признать пропаганду правого* укло
на — тут разумелся между другими и
ваш покорнейший слуга — несовместимой
с пребыванием в партии, и вы все знаете
то заявление, которое после этого я, Б у
харин и Томский напечатали в свое время
в газете, Я на этом кончу свое личное от
ношение к генеральной линии партии*.
Это все, что говорил т. Рыков на Ураль
ской областной партконференции по по
воду своих ошибок в прошлом. Но, това
рищи, разве это есть признание ошибок-,
разве это есть осуждение своих ошибок,
разве отсюда в какой-либо степени выте
кает ответ на вопросы: была ли партия
права в борьбе с правым оппортунизмом,
была ли верна линия ЦК, к чему могла
привести позиция правого уклона в том
случае, если бы она одержала победу?
Этого нельзя установить из такого неболь
шого заявления т. Рыкова. Когда после
этого делегаты конференции атаковали
т. Рыкова за его выступление, в частности
за то, что он ничего не сказал о новом
историческом повороте и о ликвидации
кулачества как класса, за то, что по вопр, су о правой опасности в Коминтерне он
ограничился цитатой из какого-то «ле
вого» немца и таким образом вместо упора
на борьбу с правыми он сделал упор па
«левых», за то, что он смазал вопрос о пра
вой опасности в ВКП (б) и т. д., — то
т. Рыков в заключительном слове начал
выкручиваться, — вместо прямого ясного
большевистского ответа т. Рыков в за
ключительном слове на эти вопросы отве
тил следующим образом:
«Но прежде чем приступить к ответу
на эти вопросы, — говорит Алексей Ива
нович, — я хочу т. Румянцеву и некото
рым другим товарищам поставить ветре*,
ный вопрос: какие есть политические осно
вания для того, чтобы эти вопросы мне
ставить? Какова история вопроса? В свое
время на промежутке между XV и пред
стоящим XVI съездами партии три члена
Политбюро — Бухарин, Томский и Рыков,
находясь в разногласиях с Политбюро,
отстаивали в высших партийных инстан
циях свои взгляды. Затем эти три члена
Политбюро признали ошибочной свою кри
тику политики ЦК и открыто в печати от
казались от ошибок, давши тут же обяза
тельство во всей своей работе осуществлять
и защищать генеральную линию партии.
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ЗАСЕДАНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

И когда после всего атого вн^вь поды
маются эти же вопросы, то очевидно нуж
но, .чтобы были какие-то новые политиче
ские причины, заставившие эти вопросы
вновь поставить, ибо на той стадии они
были разрешены так, как я вам уже гово
рил в своем докладе.
Я — председатель Совнаркома Союза,
член Политбюро, и если после моего заяв
ления о том, что я за резолюции голосовал
и в составлении некоторых из них прини
мал участие и никаких новых резолюций
пи я, ни кто другой не вносил, если после
семи месяцев моей политической, хозяй
ственной и советскох! работы по осущест
влению генеральной линии после ликви
дации разногласий приходит человек сюда
и спрашивает меня: как относишься к ге
неральной линии партии? — то я в ответ
могу сказать только одно: я решительно
не понимаю, какие есть основания для та
кого рода вопросов. Опасность же их мне
кажется совершенно ясной. Потому, что
уже сам факт, что ко мне обращаются как
к какому-то лидеру какой-то группировки,
который знает, кто в этой группировке
что думает, означает внушение партии уве
ренности, что группировка, созданная
при моем участии, в партии существует.
Зачем сеять такие сомнения? Ведь это
не шутка для нашей партии! Ведь этого
же нельзя так, походя, ронять! Ведь
это же нужно доказать! А если кто не
правильно говорит такие вещи, то на
носит этим величайший ущерб единству
партии».
Вот какой ответ был дан в заключитель
ном слове т. Рыковым на те вопросы, ко
торые ему были поставлены. Как вы ви
дите, из этого ответа нельзя установить,
что эти товарищи в течение двух с поло
виной лет вели непрерывную борьбу про
тив партии, против ее генеральной линии,
что они в течение двух лет неоднократно
атаковывали ЦК партии. Из этого заяв
ления т. Рыкова всего этого нельзя понять.
Тут получилось так: собрались, мол, три
члена Политбюро, были у них кое-какие
разногласия с ЦК партии, теперь эти
разногласия ликвидированы, и не о чем
говорить; что же вам теперь от меня надо—
я же член Политбюро, председатель Сов
наркома и т. д. Оказывается, член партии
не имеет права обратиться с вопросом
к члену Политбюро и председателю Сов
наркома, который в течение двух лет
дрался с линией партии, с вопросом о том,
какова у него теперь линия, как он думает
о дальнейшей работе и почему он не
признает своих ошибок. Я подчеркиваю,
что все это, как и его позавчерашнее вы
ступление, которое является своеобраз
ным съездовским изданием его речи на
Уральской конференции, и выступление
т. Угланова, наконец сегодняшнее заяв
ление т. Угланова, — все это говорит о
том, что съезд не может взять их заявле
ния на веру, не может сказать, что они
совсем покончили с прошлым. Наоборот,
все это говорит о том,что товарищи манев
рируют перед партией, что они пытаются
сохранить свои силы, пытаются сберечь
силы свои и своих сторонников для того,
чтобы в новой обстановке, при новых труд
ностях начать новые атаки, новую борьбу

против генеральной линии партии, про
тив ее руководства.
Тов. Сталин в своем докладе говорил
о том, что одной из первых и важнейших
задач партии является создание на востоке,
т. е. на Урале, второй угольно-металлур
гической базы Советского Союза. Огром
ные природные богатства, наличие угля,
железа, нефти, калийных солей и т. д.
позволяют Уралу стать не только вто
рым, но, пожалуй, основным и важней
шим угольно-металлургическим центром
Советского Союза. В решении Политбюро
ЦК по докладу Уралмета совершенно
правильно отмечен целый ряд моментов,
говорящих о том, что Урал м о ж е т н
д о л ж е н в течение ближайших лет
стать одним из важнейших районов по
производству металла, по производству
машин, по производству химических удоб
рений и т. и.
Это решение ЦК партии, а также выдви
нутое в докладе т. Сталиным положение
приветствуется всеми нашими централь
ными хозяйственными и профессиональ
ными организациями. Все товарищи счи
тают это правильным. Но кроме привет
ствия, нашими руководящими хозяйст
венными профессиональными и коопера
тивными организациями мало сделано и
делается практически. Ведь тут нужны
не только приветствия, но и решительная
помощь. ЦК партии в решении по вопросу
об Уралмете говорит, что «в ы п о л н ен и е э т и х з а д а ч т р е б у е т не
только внимания и настой
чивости
всех
работников
У р а л а , н о и а к т и в н о г о с о
действия
и поддержки
со
стороны

всех

партийных,

профсоюзных и хозяйствен
н ы х о р г а н и з а ц и й». Это значит,
что в деле выполнения решения ЦК пар ии
нужна помощь прежде всего со стороны
центральных хозяйственных, кооператив
ных и профессиональных организаций.
Однако практически в наших централь
ных организациях, особенно хозяйствен
ных, начиная от Госплана, кончая Сталью,
Машинообъединением и т. д., дело идет
чрезвычайно туго. Вопросы практически
не продвигаются. Разрешение целого ряда
практических проблем задерживается. Та
решительная постановка вопроса, которая
дана в решении ЦК и речи т. Сталина,
означает, что необходимо приступить сей
час же к фор ированному развертыванию
крупного промышленного строительства
на Урале. Вместо этого мы имеем по
пытки со стороны ряда ответственных то
варищей итти «войной на Урал». Нечего
и говорить, что все это не способствует
выполнению задачи, поставленной ЦК пе
ред всей страной. Я приведу вам на
пример заявление одного чрезвычайно
ответственного товарища на заседании
важнейшего учреждения нашей респуб
лики. Этот товарищ говорил: «Я не буду
до конца заседания, и поэтому мой при
каз президиуму — и т т и в о й н о й н а
У р а л , потому что уральцы занимают
вредную позицию». При обсуждении си
бирской проблемы товарищ, выдержку
из речи которого я привел как видите,
рекомендует пойти «войной на Урал».

РЕЧЬ ТОВ. М И Р З О Я Н А

(Голоса: «Кт® это?») Я скажу в свое время.
Уральцы говорят, что необходимо сейчас
же приступить к развертыванию добычи
кизеловских углей, ибо опыты коксования
кизеловсьих углей показали неплохие
результаты. А раз это так, то надо, сле
довательно, уральскую металлургию раз
вернуть не только на базе сибирского угля
(это необходимо), но и одновременно на
базе близлежащих уральских углей. Так
вот это считают вредной позицией и ре
комендуют товарищам пойти войной про
тив такой позиции уральцев.
По поводу этих же проблем, в частности
угля, один из товарищей на страницах
газеты «За индустриализацию» писал не
давно : «Н е н у ж н о в е с т и в о к р у г
ки з е л о в с к о й проблемы азарт
ную в о й н у ; с ч и т а т ь кизеловскую с ы р ь е в у ю б а з у г о д н о й
для к р у п н ы х к о к с о х и м и ч е 
ских у с т а н о в о к
в ближай
ши е г о д ы н е л ь з я » . Почему нельзя,
никому непонятно. Это говорится после
того, как все соответствующие научные и
ученые организации и учреждения нашего
Советского Союза признали применимость
кизеловского угля для плавки чугуна,
для доменных печей, для уральской метал
лургии и т . д.
Товарищи, все это говорит о том, что
нужен решительный поворот наших хо
зяйственных организаций для выполне
ния директивы ЦК партии, для осущест
вления той проблемы, которая поставлена
в докладе т. Сталина как важнейшая
проблема для всей партии.
Псдчеркиваем еще раз, что нужно по
вернуться лицом к Уралу, что нужен
решительный поворот всех наших хозяй
ственных организаций и в первую очередь
президиума ВСНХ, Госплана, таких объе
динений, как Сталь, Машинообъединение
и т. д., ибо есть все возможности для того,
чтобы на Урале развернуть в крупней
ших размерах строительство черной и
цветной металлургии, строительство химии,
машиностроение, лесо-бумажную промыш
ленность и пр. Надо, чтобы каши хозяй
ственные органы, союзы, кооперация и пр.
усвоили и поняли необходимость вели
чайшего внимания к Уралу, ибо форсиро
ванная социалистическая индустриализа
ция этого края имеет первостепенное зна
чение для судеб строительства социализма
в нашей стране. Наряду с этим нужно
повести политику решительной ликвида
ции узких мест, мешающих форсирован
ному развертыванию Урало-сибирского
комбината. Я имею в виду состояние транс
порта на Урале и энергетической басы
нашей промышленности. Вопросы элек
тростроительства должны быть в центре
внимания, чтобы не повторились такие
безобразия, как с Губахинской станцией,
строительство которой тянется около де
сяти лет.
Для того чтобы ясно было, в каком со
стоянии находятся некоторые уральские
строительства, необходимо остановиться
на таких гигантах, как Махнитогорск,
как Березняковский химический комби
нат, как Тракторострой в Челябинске, как
Уралнефть. Несмотря на то, что строи
тельства эти — первоочередные и важней
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шие, все же работы идут чрезвычайно
медленно и плохо. Купленные за валюту
вагонетки И т. д. за отсутствием са
мых элементарнейших приспособлений не
использовываются, лежат целыми меся
цами, впрягаются в эти вагонетки лошади
и т. д. Нет необходимого транспорта, ко
торый мог бы обеспечить развертывание
строительства своевременно. Получается
какое-то своеобразное сочетание передовой
техники с уральской отсталостью и с
уральской грязью. Объясняется это тем,
что нет того внимания к этим объектам
строительства, какое мы имели и имеем к
сталинградскому Тракторострою, какое
мы имеем к Туркестано-сибирской желез
ной дороге, какое мы имели к ростовскому
Сельмашу. На этих объектах было со
средоточено все внимание, переброшены
все силы и средства, и благодаря этому
удалось достигнуть максимального эф
фекта. Мы не имеем этого внимания во
преки решениям ЦК в отношений Магни
тогорского строительства, Березниковско
го, Челябинского тракторного завода,
Уралнефти и целого ряда других строи
тельств на Урале.
В заключение, поскольку меня уже пре
дупреждают, я хочу сказать относительно
положения уральских рабочих.
Товарищи, мне кажется, что один отряд
нашего рабочего класса не живет в та
ких скверных условиях, в каких живет
уральский рабочий. Нельзя найти срав
нение ни с каким городом, ни с кагим
районом. О Ленинграде и о Москве,
конечно, и говорить'не приходится. Усло
вия настолько тяжелые, что трудно себе
представить. В крупнейших рабочих по
селках, на заводах нет бань, нет кино,
нет клубов, нет мощеных улиц. Заработ
ная плата уральского рабочего на 2 0 %
ниже средней союзной заработной платы.
Вопросы
благоустройства — в загоне.
Чрезвычайно медленно и слабо идет строи
тельство столовых, складского хозяйства,
овощно-огс родных совхозов, фабрик-ку
хонь и т. п. Словом, вопиющая отсталость,
какой не найдете ни в одном рабочем
районе.
Мне кажется, что постановка проблемы
об организации на Урале второй угольной
металлургической базы требует, чтобы,
наряду с ассигнованиями крупных средств
на новое промышленное строительство,
было бы обращено максимальное внима
ние и на коммунальное строительство и
на .улучшение бытовых и культурных
условий уральских рабочих. Мне кажется,
особое внимание гтому делу должны уде
лить Совнарком РСФСР и наши хозяйст
венные организации, ибо без постройки
жилищ и столовых, без решительного и
коренного улучшения культурно бытовых
условий жизни уральских рабочих выпол
нить поставленные перед Уралом и перед
всей страной задачи по превращению Ура
ла в кратчайший срок во вторую металлур
гическую и угольную базу Советского
Союза почти невозможно, немыслимо.
Для выполнения этих гигантских задач
необходимо преодолеть те колебания, ко
торые были и имеются в рядах партии,
в частности правый уклон, которые мы
имеем в рядах нашей партии. Преодолев
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эш уклоны, преодолев правый уклон,
ликвидировав его полностью, вместе с его
птабом в первую очередь, здесь мы долж
ны на съезде партии вынести решения,
обеспечивающие победоносное строитель
ство социалистического хозяйства и даль
нейшее развитие нашего Советского Союза.
Под руководством ленинского ЦК, пре
одолевая все трудности и уклоны, партия
одержит еще не одну гигантскую- победу
з деле строительства социалистического
>бщества. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. Слово имеет
г. Быкин (Башкирия).
Быкин. Товарищи, четкий и ясный ана
лиз со стороны ЦК полояюшш и перспек
тив развития нашего Советского Союза и
капиталистических стран, анализ под
твержденный жизнью, разбил вдребезги
! се надежды наших врагов и вместе с ними
и руководителей правой оппозиции в на
шей партии. Вышло иначе, чем думали
паши классовые враги и правые оппорту
нисты. Вместо общего подъема капитали
стических стран, вместо развала нашего
хозяйства (а вы помните, они говорили,
что Сталин ведет страну к гибели, гово
рили о том, что «организованный» капи
тализм является основой дальнейшего раз
вития капитализма) получилось так, что
наша страна пошла вперед невиданными
темпами, а в капиталистических странах
развивается ползучий кризис, которых!
все больше и больше усхюряет закат
капитализма. И понятно, что после этого
х.ыйти на трибуну XVI съезда партии и
I овторить старые свои лозунги — озна
чали бы потерю партийного билета еще
до окончания съезда. И поэтому эти това
рищи пришли с другими лозунгами, с за
явлениями о том, что они за генеральную
линию партии. Недаром XVI съезд с та
ким недоверием отнесся к выступлениям
вчерашних противников генеральной линии нашей партии. Тов. Рыков в своих вы
ступлениях и на Урале, и здесь на съезде,
говорил о том, • что он за генеральную
линию партии, а мы тут слышали заяв
ления Леонова и других, что он в Полит
бюро за последние месяцы после ноябрь
ского пленума ЦК являлся «консультан
том», а не руководителем, не борцом за
ленинскую линию партии. Тут есть мно
гие, которые слышали его выступления
на пленумах ЦК, видели, как он боролся
против линии партии. В прошлом году,
на ноябрьском пленуме ЦК партии он зая
вил о том, что у него зубы еще целы, он еще
покажет, как он умеет драться. Вы пом
ните, что он искал троцкистское ребро у
Станислава Косиора, а потом, как оказа
лось, троцкистского ребра он не нашел,
но, как история развития борьбы пока
зала, Троцкий пришел к Рыкову. Рыков
забыл об этом сказать. Тов. Угланов
вчера подал заявление после напора XVI
съезда. Но тт. Рыков и Томский не пришли
еще на эту трибуну, чтобы заявить, что
они неискренне выступали на XVI съезде.
Они не порвали еще с теми колебаниями,
которые у них были, они остаются до сих
«юр проповедниками кулацких чаяний
в стране, они не покончили еще с зашитой
интересов кулаков, в то время как наша

партия шла и должна итти неустанно
ускоряющимся темном к построению со
циализма в нашей стране. Вст почему с
таким недоверием весь съезд относится
и до сих пор к выступлениям идеологов
правого уклона в нашей партии. Возможны
отдельные голоса о том, что бывшие вожди
правой оппозиции не поняли, чего от них
хочет съезд. Но, товарищи, они прекрасно
это поняли. Тов. Рыков мог здорово драть
ся против ЦК все время, а тут он заявил,
что он не знает, как ему бороться с Бу
хариным. Я думаю, что до заключитель
ного слова т. Сталина еще <сть время, и
если эти товарищи хотят, чтобы партия от
носилась к ним как к членам партии, как
к руководителям, они должны выступить
сейчас и показать съезду, что они искренне
хотят бороться против правого уклона,
что т. Рыков и т. Томский могут бороться
с т. Бухариным. Е с л и э т о г о не
б у д е т , тогда съезд примет свои меры
и скажет свое слово.
Я хотел бы на опыте Башкирской орга
низации показать правильность мысли
т. Сталина о том, что самую трудную зада
чу’ социалистического строительства — по
ворот середняка к колхозам — мы решаем.
Башкирская организация имела колоссаль
нейшие антисередняцкие перегибы по кол
лективизации. Башкирская организация
имела недопустимые искривления дирек
тив Центрального комитета партии. И всетаки после этого, перейдя к исправле
нию своих ошибок, она закрепила в кол
лективизации 2 0 % хозяйств и 25% по
севной площади Башкирии. Среди колхоз
ников мы имеем примерно 20—25% серед
няков, причем надо учесть, что в эти 2 0 %
коллективизированных хозяйств Башки
рии входят отдельные национальные кан
тоны, которые имеют 40—45% коллективи
зированных крестьянских хозяйств.
Я подчеркиваю, что это достигнуто в ус
ловиях медленного исправления ошибок,
своевременно указанных ЦК партии. Мед
ленное исправление ошибок связано и с
тем, что у нас очень плохо обстоит дело
с кадрами. Мы имеем уси~°ние классовой
борьбы в Башкирии. Мы имели новую кач
ку в отдельных колхозах во время партий
ной конференции. Посланные нами това
рищи констатировали, что плохо постав
лена внутренняя работа в колхозах, плохо
обеспечено руководство, правления кол
хозов ни разу не отчитывались перед
колхозниками. А рядом враг работает
усердно, стремясь развалить колхозы.
В Башкирии имеется центральное ду
ховное управление -— это своего рода
мусульманский агитпроп на Востоке, ко
торый руководит нс только в Башкирии,
но и в Казакстане и дру гих местах. Харак
терно, какие методы применяет классовый
враг. После бывших у нас перегибов,
которые лили воду на мельницу врага и на
мельницу правых, когда были закрыты
почти все церкви, когда почти всех попов
и мулл послали на лесозаготовки, —
центральное духовное управление дает
директиву о том, чтобы перевыбрать мулл,
чтобы в ы б р а т ь б е д н я к о в вме
сто бывших мулл, основное внимание и
силы бросить на работу среди женщин, соз
дать женский актив для борьбы с нами,
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не требовать открытия всех мечетей, а
добиваться своих мечетей там, где можно
иметь достаточно крепкий актив, чтобы
наступать на линию партии, на советскую
власть. Врагу удалось в отдельных местах
ноколебать ряды колхозов, потому что мы
плохо работали, слабы наши кадры, мед
ленно выполняются директивы ЦК. И вот
йотом люди приходят и говорят о том,
что в этом виноват ЦК парт; и. Я доля;ей
сказать, что, имея 45% коллективизации
в отсталом Зилаирском кантоне Башкирки,
ЦК партии может быть уверен, что дело
коллективизации в СССР крепко. Понятно,
многое зависит от того, как и каким тем
ном мы будем выполнять директивы ЦК
жартии, как будем закреплять достижения
н наше влияние в самих колхозах. Надо
учесть, что имеются чрезвычайно большие
трудности с созданием наших колхозных
кадров. Башкирия имеет около 3 млн.
населения, имеет колоссальнейшие воз
можности, колоссальнейшие богатства: ру
да, железо, медь, золото, серебро, марга
нец лежат на поверхности земли. Имеется
около 3—4 млн. га нераспаханного черно
зема. Но при этом — колоссальнейшая
этсталость, безграмотность, отсутствие
кадров, отсутствие школ,
отсутствие
транспорта, который является основой для
дальнейшего развития Башкирии. Без
транспорта мы не сможем двигаться
вперед.
Тов. Сталин и т. Каганович останавли
вались на вопросах проведения националь
ной политики партии. Оба уклона — и
великодержавный шовинизм и местный
шовинизм —• имеются и в Башкирии. То,
что мы не можем за последнее время раз
вивать хозяйство такими темпами, как
ЦК партии решил в 1927 г., то, что мы не
можем более ускоренными темпами под
нимать Башкирию — это льет воду на
мельницу местного шовинизма. Нам нужно
*• ближайшее время с помощью ЦК партии
(а ЦК партии очень много за последнее
время занимался национальными респуб
ликами) ускорить темпы развития Башки
рии. Из национальных республик очередь
нришла уже для Башкирии.
Не верна установка средневолжских
и уральских товарищей о том, чтобы раз
делить Башкирию, взять часть на Урал
н часть в Среднюю Волгу. Надо те большие
возможности, которые имеются в Башки
рии, развертывать. Надо, чтобы ЦК партии
в ближайшее время поставил перед цен
тральными органами вопрос о форсирова
нии разведок в Башкирии, о том, чтобы
номочь Башкирии создать национальные
кадры, о том, чтобы отнять возможность
у Валидова и других врагов соввласти
говорить о том, что Башкирия медленно
развивается. Е с л и в з я т ь п о с л е д 
н и е 13 л е т , — Башкирия шагнула не
узнаваемо далеко вперед. Но в связи
с теми большими темпами, которыми растет
вся страна, отсталость Башкирии бросает
ся сильно в глаза. И поэтому необходимо,
чтобы в ближайшее время ЦК партии по
ставил на очередь вопрос о Башкирии.
Имеется решение ЦК партии об Уралмете,
а многие центральные органы не знают
что Башкирия занимает Южный Урал и
для разрешения проблемы чехшой и цвет
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ной металлургии Башкирия может очень
много дать. По вопросу, 'который поста
вил т. Микоян, — об экспорте, я должен
сказать, что у пас имеются громадные
возможности по линии экспорта и полу
чения валюты, но это до сих пор не прини
мается во внимание.
Партия переходит к ликвидации окру
гов, а у нас нет ещ • района, мы еще имеем
волости. Это единственная, пожалуй, и
самая последняя республика, которая оста
лась непереведенной на новое районирова
ние. Это также говорит о топ, что Башки
рия стоит на очереди в смысле подъема ее
и подтягивания к более передовым районам.
Тов. Каганович правильно ругался на
счет коренизации. Корснизация у нас от
стала, очень медленно проводится, но
она упирается в отсутствие национальных
пролетарских кадров, в недостаточную
индустриализацию, в недостаточное раз
вертывание совхозов. Мы подошли к раз
решению этого вопроса. Но проблема ин
дустриализация упирается в необхо имость
строительства в частности жгошшного
строительства.
Съезд показывает, что партия выйдет
с XVI съезда еще более окрепшей, еще
более сплоченной и еще более уверенно
пойдет новыми темпами к построению со
циализма в нашей стране. Съезд показал,
что тот, кто пробует нападать на партию,
получит крепко по рукам, что никто, при
ходя на XVI съезд, не может выступать
с неискренними заявлениями. Тт. Том
ский, Рыков и тот же т. Угланов, который
подал второе заявление, забыли сказать,
а Угланов забыл и написать, что лозунг,
брошенный руководителями правой оппо
зиции о том, что ЦК проводит военно
феодальную эксплоатацию крестьянства,
есть кулацкий лозунг. Об этом забыл на
писать Угланов, об этом забыли, но долж
ны сказать. Товарищи, XVI съезд пока
зал, что никто не посмеет выступать про
тив линии нашего ЦК, когда уже доказано
жизнью, что руководство ЦК и т. Ста
лина является правильным, ленинским
руководством. Во многом правые лидеры
обвиняли т. Сталина, но нет ни одного соз
нательного рабочего, который не знал бы,
что т. Сталин шел во главе той борьбы,
которую ЦК ведет против капиталистиче
ских элементов в нашей стране и против
правых, являюншхея выразителями инте
ресов кулака. Этот вопрос окончательно
теперь решен, и партия теперь крепче, уве
реннее может итти к новым победам, к по
строению социализма в нашей стране, а тем
самым — к продвижению вперед междуна
родной революции, к подтягиванию более
отсталых районов к более передовым обла
стям и республикам. (А п л о д и с м е п т ы . )
Председательствующий. Слово имеет
т. Разумов (Татария).
Разумов. Товарищи, выступавшие здесь
лидеры правого уклона всячески проте
стовали против того, чтобы проводилась
аналогия между правой оппозицией и
предшествующими оппозициями в нашей
партии. Такое их требование к съезду,
такое требование к партии должно быть
осуждено самым решительным образом.
Ибо, давая гцщ-;ку правой они гшции и
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путей ее дальнейшего развития, мы не
можем не учитывать того опыта борьбы
с оппозициями, который имеет наша пар
тия. Тов. Томский и т. Рыков в своих вы
ступлениях смазали два важнейших во
проса, и это исключает возможность до
верия к их заявлениям о признании,будто
бы, ими ошибок.
Тов. Томский по такому серьезнейшему
вопросу, как вопрос о фракционной борь
бе, которая велась правой оппозицией,
все время вертелся вокруг да около, из
бегая прямого ответа. Он говорил о том,
что правые не хотели фракционной борь
бы, не шли на фракционную борьбу, но коечто получилось против их воли, в силу ло
гики борьбы. Кто поверит такой наивности?
Кто поверит тому, что логика борьбы
лидерам правой оппозиции тт. Том
скому и Рыкову, умудренным житей
ской и политической сединой, стала ясна
только сейчас и что они «случайно» ока
зались вовлеченными на путь антипар
тийных действий? Такие выступления со
вершенно не годятся.
Недопустимо оправдываться тем, что
якобы и чел и место, да и то совершенно
случайно, лишь ничтожные элементы фрак
ционности. Это напоминает сравнение, ко
торое было сделано чуть ли не самим
Томским по адресу одной из предыдущих
оппосикий, — с девицей, которая родила
и все-таки настаивала на своей невин
ности потому только, что ребеночек-то
был самый что ни на есть махонький.
В выступлениях т. Томского и особенно
т. Рыкова бросается в глаза упорное же
лание обойти вопрос о том, являлась ли
их позиция правоуклонистской позицией.
Больше того, т. Рыков настойчиво под
черкивал, что они (лидеры оппозиции)
были лишь центром притяжения для правоуклояистс! их настроений в стране и в
партии, что за них цеплялись разные
люди и т. д. Это свидетельствует о том,
что никакого действительного признания
ошибок нет. Ведь партия за два с полови
ной года борьбы с правой оппозицией знает
совершенно твердо, что вина правых укло
нистов заключается не только в том, что
за них цеплялись и к ним тянулись.
Основная вина, основное преступление
правых перед партией заключается в том,
что они являлись вдохновителями и орга
низаторами правого уклона, что они идейно
и организационно оформляли правоукло
нистские настроения. Тт. Томский и Ры
ков в своих речах много раз указывали,
что не хотят оправдываться, но в основ
ном содержание их речей сводилось имен
но к попытке оправдаться, свести на-нет
грубейшие и недопустимые ошибки, сде
ланные ими.
Я хочу отметить, что между правым
уклоном в нашей партии и султан-галиевшиной в национальных республиках Во
стока имеются чрезвычайно большие смы
ки по основным важнейшим политическим
вопросам. Если, товарищи, просмотреть
тысячи страниц следственных материалов
по делу султан-галиевщины, мы встретим
в них ряд ссылок султан-галиевцев на
правую оппозицию. По целому ряду вопро
сов ©ни отвечают: «Да, мы это говорили,
мы это делали, но чем же это отличается

от того, что говорили и дсяаяи правые
уклонисты?» Особенно часто они ссыла
ются на т. Бухарина. Действительно, хотя
между султан-галиевщиной и правой оппо
зицией имеются как будто большие разно
гласия по вопросам национальной поли
тики (буржуазная линия в национальной
политике у султан-галиевцев и явная не
дооценка национального вопроса вообще
у т. Томского и особенно у Бухарина), —
политическая программа султан-галиев
цев в основном совпадает с правой оппо
зицией, и естественно поэтому, что султангалиевская организация вплоть до самого
ее разоблачения ставила вопрос о блоке
с правой оппозицией. Что общего между
правым уклоном и султан-галиевшиной
в восточных национальных республиках?
Первое — отказ от коллективизании и
борьба против коллективизации. Второе —
мирное отношение к кулаку и лозунг мир
ного врастания кулака в социализм. Эго1
лозунг встречает самую горячую поддерж
ку со стороны султан-галиевцев. Султангалиевцы отделяют этот лозунг от буха
ринской шелухи и, беря самую суть его,
рассуждают совершенно реально, что нуж
но добиваться того, чтобы кулак мирно
рос, чтобы его никто не трогал, не огра
ничивал. А куда вырастет кулак — в этом
султан-галиевцы не сомневаются. Третье—
султан-галиевшина едина с правым укло
ном в отказе от наступления на капитали
стические элементы в городе, от индустриа
лизации, ибо это развязывает руки и дает
возможность роста национальной буржуа
зии. Четвертое — отправная точка пра
вых оппортунистов — оскудение, дегра
дация сельского хозяйства в Советском
Союзе. Эта установка правого уклона, про
тиворечащая вся! им цифрам и фактам,
является также и отправной точкой султангалиевщины в отношении сельского хо
зяйства национальных республик', где она
также противоречит живой действитель
ности. Вот почему султан-галиевцы шли
на блок с правым уклоном. Вот почему
самыми популярными лозунгами татар
ских кулаков и мулл в марте 1930 г.,
когда в некоторых районах Татарской
республики наблюдались антиколхозные
настроения, были лозунги правого уклона,
вот почему распространялись ими всяче
ские слухи о том, что Султан-Галиев, Троц
кий и Бухарин приехали менять политику
советской власти и даже свергать совет
скую власть. Основной вывод, который
нужно из этого сделать и который делаем
мы в национальных организациях, заклю
чается в том, что правый уклон в усло
виях национальных республик — это по
следняя ступень, последняя станция к еултан-галиевшине и притом в скором поезде
беспересадочного сообщения.
Поэтому
борьба с султан-галиевщиной на советском
Востоке есть прежде всего и раньше
всего борьба партийных организаций за
генеральную линию партии и сплочение
партийной организации вокруг генеральш й линии партии и Центрального коми
тета.
Товарищи, я думаю, что все работники
национальных республик с огромным удо"
влетворепием встретили то, что было ска?
зано т. (Фалиным по вопросам националь
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ной политики. Но в докладах тт. Сталина
и Кагановича мало сказано о тех огром
ных достижениях, которые имеет наша
партия в области практического осущест
вления национальной политики и которые
являются богатейшим политическим капи
талом нашей партии. Я хочу дать несколь
ко иллюстраций этих достижений из опы
та практического осуществления нацио
нальной политики в Татарской респуб
лике. Важнейшие из них: в течение бли
жайших одного-двух лет мы выравняемся
по уровню бюджетных расходов на душу
населения со средними показателями по
РСФСР; за последние три-четыре года
наша промышленность по объему про
дукции выросла в два с половиной раза,
по количеству рабочих — в два раза.
В промышленности. Татарии мы имеем
сейчас рабочих-татар свыше 30%, т. е.
около 1 0 тыс.; в этом году мы доводим
обслуживание татарского населения шко
лами до уровня русского населения; от
ставание сельского хозяйства татар от
русских сократилось с 30 до 12% в тече>ие последних лет; мы имеем в этом году
больше Ю вузов и втузов по Татарской
республике — это обеспечивает успешное
разрешение одного из важнейших для
национальных республик вопросов — во
проса о национальных кадрах. Эти дости
жения являются результатом правиль
ного руководства ЦК, результатом чутко
го и серьезного отношения ЦК к нуждам
национальных республик.
В области коллегии и *агии некоторые
национальные республики наделали много
ошибок. Особенно это должна признать
Татарская республика, ошибки которой
совершенно правильно были отмечены и
ЦБ партии. Но несмотря на это. за послед
ний год уровень коллективизации в Та
тарской республике поднялся не менее
чем в 10—12 раз. В области коллективи3ai ии в национальных республиках име
ются серьезные трудности. Эти трудности
и особенности заключаются в культурно
хозяйственной отсталости крестьянства,
в сравнительно слабых кадрах и в сравни
тельно большем влиянии кулака и муллы
в национальной деревне по сравнению
с влиянием кулака и попа в русской де
ревне. Эти вреднейшие пережитки еще
не преодолены и затрудняют нашу работу.
В докладе т. Кагановича было интересное
сравнение обычного для Союза количества
церквей с количеством изб-читален. В на
циональных республиках, даже в такой
сравнительно культурной республике, как
Татарская, дело обстоит значительно хуже.
У нас, например, в татарских районах
мечетей по крайней мере в десять раз боль
ше, чем изб-читален, и по крайней мере
в два раза больше, чем школ. Отсюда
ясны и дополнительные трудности в рабо
те по социалистическому переустрой
ству национальной деревни.
Но вывод, который мы делаем и должны
делать из этого, заключается не в том,
чтобы остановиться перед этими трудно
стями и примириться с сравнительно низ
кими темпами коллективизации. Задача
заключается в том, — и вся партия долж
на помочь в этом национальным республи
кам, — чтобы, удесятерив энергию, мас
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совую работу, работу с беднотой, работу
по подготовке кадров и усилив хозяй
ственную помощь национальным районнам, — добиться того, чтобы подтянуть их
к общим темпам социалистического пере
устройства деревни во всем Советском
Союзе.
На основе твердого проведения директив
X II съезда, под твердым ленинским руко
водством ЦК, национальные организации
добились больших результатов в сплоче
нии партрядов и изживании уклонов к
великодержавному шовинизму и местному
национализму. Идейный рост организаций
особенно сказался на опыте борьбы с султан-галиевщиной. Борьба с султан-галиевщиной сплотила не только партийные ря
ды, но и основную массу татарской интелли
генции, в рядах которой в свое время султан-галиевщина находила себе значитель
ную поддержку. Это также является ре
зультатом огромных успехов партии в
практическом осуществлении националь
ной политики.
Я хотел отметить еще один маленький
вопрос.
Тов. Сталин наряду с другими пробле
мами осветил с исчерпывающей полнотой
и четкостью также и дальнейшие задачи
в области национальной политики. Это
соответствует постоянному вниманию ЦК
к этим вопросам в своей практической ра
боте. В отдельных же хозяйственных ор
ганизациях мы иногда сталкиваемся с
недостаточным вниманием к националь
ным районам, с недоучетом значёйия на
циональной политики.
■
К числу фактов, доказывающих это,
по Татреспублике нужно отнести вопросы
железнодорожного
строительства (Казань-Бугульминская железная
дорога,
имеющая колоссальное значение для Татреспублики и для всего Союза), вопросы
трактороснабжения, где интересы Тата
рии необоснованно недоучитываются, во
просы промышленности, где капитальные
вложения в первые два года пятилетки
составляют только 8 8 % плана. Но эти
отдельные недочеты в области практиче
ского осуществления национальной поли
тики будут бесспорно устранены благо
даря установкам, данным т. Сталиным в
его докладе, и директивам, которые име
ются в проекте резолюции XVI съезда.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Стещ им.
Стецкий. Социалистическая перестрой
ка нашей экономики сопровождается пере
стройкой культурного фронта На этом
фронте находит вместе с тем и свое выра
жение обострение классовой борьбы в
связи с решающими успехами социалисти
ческого строительства, в связи с осущест
влением партией задачи ликвидации ку
лачества как класса на базе сплошной
коллективизации.
Если взять культурный фронт, мы не
найдем почти ни одной организации, кото
рая не меняет своих методов и форм работы
которая не перестраивается в соответ
ствии с задачами и требованиями периода
социалистичест ой реконструкции. И ко*
печно в общей перестройке, которая np.ei

70

ЗА С Е Д Л И Н Е Д В Е Н А Д Д А Т О Е

сейчас по всему этому фронту, которая
захватывает и Комакадекию, и высшую
школу, и таки? учреждения, как Инсти
тут красной профессуры, и Гиз, и пе
чать, — в этой перестройке крупнейшее
значение имеет для нас прежде всего та
область работы, которая имеет непосредст
венной задачей в о с п и т а н и е и п о д 
готовку новых кадров.
Здесь прежде всего необходимо остано
виться на тех решегиях, которые ПК
партии проводил в этой области за послед
нее время. Начало было положено реше
нием июльского пленума ЦК о передаче
некоторых втузов в ведение хозяйствен
ных органов, чтобы ближе связать эти
втузы с хозяйственной работой, с произ
водством, чтобы поставить работу по под
готовке кадров на должную высоту.
Решегия июльского пленума получили
свое дальнейшее развитие и развернулись
в большей круг мероприятий: многофакультетные вузы и втузы разделяются
на специальные институты, передаются
в ведение хозяйственных организаций и
соответствующих наркоматов, по-новому
строятся учебные планы и, в особенности,
производственная практика. Вузы стано
вятся ближе к производству, ближе к на
шей экономике, и вместе с тем дело вос
питания кадров отдается в руки тех орга
низаций, которые больше всего заинтере
сованы в этом деле.
В настоящее время эта перестройка за
канчивается. Тем самым эта работа по
созданию кадров ставится на с о в е р 
шенно новую основу.
Необходимо отметить и то обстоятель
ство, что эта перестройка, это разделение
вузов на специальные институты создает
основу и для большего расширения этой
подготовки кадров. Сейчас создано около
258 новых специальных учебных заведе
ний: сельскохозяйственных, технических,
экономических, медицинских и т. д. из
прежних многофакультетных институтов и
вузов, — другими словами, количество ву
зов тем самым увеличилось почти вдвое.
Эти новые институты, часть которых явля
ется уже теперь законченными учебными
учреждениями, а другая часть должна
стать ими в ближайшее время, несомненно
гораздо легче позволят расширить дело
подготовки кадров, чем в том случае, если
бы нам пришлось создавать, как это пред
полагалось ранее, в большом масштабе,
совершенно новые вузы.
К сожалению некоторые хозяйствен
ные организации недостаточно крепко бе
рутся за организацию этих специальных
институтов, которые переданы в их руки,
с большой «сдержанностью», с прохлад
цей подходят к этой работе: не дают им
руководителей, не интересуются учебны
ми планами, не оказывают долитой по
мощи в прсизводствекной практике. Это
факт: в связи с этим в ряде специальных
институтов в настоящее время порядка
нет, и это кое-где создает угрозу подго
товке кадров. Партийным организациям
необходимо сейчас следить за этим делом
«в оба». Кадры — это вопрос первоочеред
ной важности, и срывы здесь могут уда
рить очень сильна по социалистическому
строительству.

Теперь это дело находится непосредст
венно в руках хозяйственных oprai изаций, им уже не придется ссылаться теперь
на Наркомпрос, — за это ог и отвечают,
и ответ будет требовать наша партия
прежде всего от i их.
Нам необходимо взяться теперь и за
в т о р о е з в е н о воспитания нашего
подрастающего поколения. Этим звеном
является средняя ступень школы. За по
следние горы шла он ИЕ'Левная дискуссия
на тему о том, наг им должно быть это
среднее звено. Оно не удовлетворяет мно
гих, так как эта средняя школа до сих
пор имеет словесный характер, не дает
выхода в жизнь, не подготовляет для уча
стия к ссгиглиггги’тском строительстве, не
вооружает специаль ыми знатиями. И тут
приходится отмстить, что Наркомпрос
в прежнее время неправильно стаьил
вопрос об этом звене: он рассматривал
среднее звено исключительно как ко] идор
в вуз. Разумеется средняя школа должна
быть ступенью для высшей. Однако сред
нее звено имеет и самостоятельное значе
ние: оно должно г о т с е и т ь кадры с р е д 
н е й квалификации для хозяйства и со
ветского строительства, оно должно, по
мимо политехнической подготовки, давать
и специализацию. Без этого оно останется
в стороне от н изпи. И вот II партийное
совещание по народному образованию,
созванное При ПК в мае этого года, при
няло ряд радикальных решений относи
тельно преобразоват ия среднего звена,
причем в этих решениях совещание опи
ралось на указа! ия, которые давал т. Ле
нин по этому вопросу еще в 1921 г. в своих
замечаниях по поводу тезисов Крупской
к I совещанию по народному образованию.
Владимир Ильич чрезвычайно интересо
вался этим делом и тогда еще предлагалреорганизовать среднее згено таким обра
зом, чтобы превратить высший концентр
этого среднего звена в профшколы, в тех
никумы для того, чтобы готогить специа
листов средней квалифш аьин и квалифи
цированных рабочих. Сейчас такого рсда
кадры нам дозарезу необходимы. Мы не
можем поэтому оставить среднюю ступень
школы в прежнем положении. Сейчас
необходимо взяться за перестройку сред
него звена для того, чтобы закончить
дело реорганизации народного образова
ния и привести его в соответствие с требо
ваниями социалистического строительства.
Несколько слов о всеобщем обязатель
ном обучении. Тов. Сталин подчеркнул не
обходимость взяться за это дело, подчерк
нул категорически, высказался по этому
поводу очень определенно, и мне кажется,
что и в резолюции это должно быть ска
зано не менее категорически, не менее
определенно.
Необходимо прямо сказать, что дело все
общего обучения является делом ближай
шего года. По этому вопросу работала
специальная комиссия ЦК, которая приш
ла к тому выводу, что в настоящее время
у нас есть уже органигационные и финан
совые возможности для того, чтобы начать
введение всеобщего обязательного обуче
ния в 1930/31 г. в размере школы-четы
рехлетки для всего Союза (за исключением
некоторых наиболее отсталых районов) я
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школы-семилетки для рабочих районов.
Некоторые области, республики и промыш
ленные центры, как Украина, ЦЧО, Бе
лоруссия, Ленинград, уже начали это
дело, и их опыт показывает, что мы уже
в силах осуществить это крупнейшее дело,
являющееся фундаментом культурного
строительства. Мы должны за него взяться
теперь же, ибо коллективизация, помимо
всего этого, означает огромный рост куль
турных потребностей, ибо самый успех кол
лективизации зависит в значительной! сте
пени и от культурного уровня ьелхоз1,ш ов, от того, как быстро партия сумеет
этот уровень повысить.
В этой работе нам необходимо опереться
на величайшую активность масс, которая
перебросилась и на культурный фронт,
развертывается и здесь в ферме культ
похода, показателем которой являются
десятки тысяч культармейцев-добровелкцев, помогающих партии решать боевые
задачи культурного строительства. Эта
активность масс обеспечит в ближайшее
время у с к о р е н и е и в о б л а с т и
к у л ь т у р н о г о строительства.
Разумеется, работа на культурном фрон
те не ограничивается у нас в настоящее
гремя только задачами строительства. Нет,
здесь тоже были и есть свои боевые пози
ции, здесь тоже приходится вести жесчскую борьбу с классовыми врагами,
которые ar-лАвизируются и ка идеологи
ческом фронте.
Только теперь, товарищи, на 13-м году
Октябрьской революции, вам удалось ре<гганизовать такое почтенное учреждение,
I ак Академия наук, перевести его ка те же
рельсы, по которым дгижется наша страна.
Ведь до сих пор Академия наук;, которая
является выси им ученым учреждением
в нашем Советском Союзе, по существу
была наг им-то изолированным островом
в советской системе, являлась оплотом
реаьпионеров, не только реакпионеров
uayi и, но и реакционеров политичес1 их.
Некоторые ее учреждения и звенья нахо
дились в руках самых настоящих мрако
бесов, для которых история кончилась
оьтьбрем 1917 г., которые наглухо запи
рали дверь от советской общественности,
не признавали ссгиа диетической рево
люции. И только под давлением советской
общественности, под напором пролетар
ского общественного мнения, передовых
ученых, партийных и беспартийных, пере
довых академиков удалось на 13-м году
Октябрьской революгии поднять над Ака
демией наук, над этим есстровом», совет« и й флаг, флаг служения делу социа
лизма.
Эта борьба идет и на целом ряде других
участков идеологического фронта. Тов. Ка
ганович здесь остановился на творениях
одного идеалиста-реакниоиера, мракобеса,
некоего профессора Лосева. Этот профес
сор не одинок, и на других участках име
ются ему подобные, И в области естест
венных наук имеется целый ряд идеалиетичеа их извргщеьий или извращений
грубо механистического типа. КомичеCI и й
пример подобных извращений яв
ляет книга некоего профессора Савина,
который попытался поставить исто j ию
и этику на основу физиологии, который
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попытался вывести марксизм непосред
ственно из деятельности желез внутренней
секреции и объяснял активность больше
виков и их энергию тем, ч о у них «муж
ская сила» находится в некотором излишке
сверх средней нормы. ( Сме х . ) Я протер
себе глаза от изумления, когда увидел,
что эта книга выходит вторым изданием.
Группы ученых, которые упорно отстаи
вают и проводят буржуазную идеологию,
имеются и в тех областях, которые свя
заны с нашей практической работой. Возь
мите ту борьбу, которая прошла на эконо
мическом фронте. Здесь пришлось разоб
лачить и вытеснить «плеяду» буржуазных
и мелкобуржуазных теоретиков, которые
были самым теснейшим образом связаны
с нан ими экономическими органами; прсф.
Кондратьев, который еще в 1922 г. при
ветствовал «возврат русского капитализма»
остался верен этому лозунгу в дальнейшем
и упорно пытался проводить курс на
капитализм, особенно деревенский, как
в своих теоретических работах, так и в
работе практической — в НКЗеме; База
ров и Громан, которые, работая в 1 счплаке, отстаивали примат стихийного,
т. е. рыночного, капиталистического на
чала в нашей экономике перед плановым,
видя перед собой перспективу капитали
стического перерождения нашей советской
экономики; проф. Чаянов, Челинцев, Ма
каров, которые, работая в наших совет
ских органах, идеализировали крестьян
ское хозяйство, отрицали расслоение, от
рицали преимущества крупного хозяйства
над мел! им и боролись претив совхозов
и коллективизации; проф. Вайнштейн и
другие — вся эта «плеяда в целом» —
упорно боролись против индустриализа
ции и социалистической переделки сель
ского хозяйства.
И надо отметить, товарищи. как боль
шое достижение, то, что партии удалось
вот этих самых буржуазных профессоров
не только разоблачить, не только выста
вить их из тех мест, которые они зани
мали в наших руководящих экономичеci их органах, полонить конец их попыт
кам подрывать нашу политику, но и за
менить их м о л о д ы м и к о м м у н и 
с т и ч е с к и м и к а д р а м и , которые
нам удалось вырастить за последнее время.
Было бы конечно си ибкой думать, что
борьба на идеологическом фронте уже
закончена. Если вы возьмете наши теоре
тические органы, вы увидите там дискус
сии почти во всех отраслях науки. Почему
идут эти дискуссии? Совсем не потому,
что нан и ученые являются каким-то особо
драчливым народом. Нет. Это — борьба
за чистоту революционного марксизмаленинизма. Это — борьба против «маркегстообразных» теоретиков, имитирующих
марксизм, прикрывающихся им, а на деле
преподносящих буржуазные или меньше
вистские фальсификации марксизма, иног
да очень тонкие; это — борьба против
тех, кто сопротивляется внедрет ию в спе
циальные науки марксистской диалектики.
Вот прешла дискуссия с Губиным на
экономическом фронте. Кто такой Рубин?
То, что он преподносит в своих теорети
ческих работах, представляет не что инее,
как ме1!Ыневистское извращение маркско*
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ма. Рубин превращает, например, Марк
совы экономические категории в нечто
оторванное от жизни, в какие-то мысли
тельные категории, которые с действи
тельностью ничего общего не имеют, про
изводственные отношения отрывает от про
изводительных сил.
Возьмем литературный фронт, где шла
дискуссия с Переверзевым, который в об
ласти теории литературы развивает взгляд,
что политика и искусство являются та
кими параллельными рядами, которые не
имеют между собой ничего общего. Ясно,
что эта теория является самым лучшим
убежищем для тех, кто в области искус
ства хочет уйти — и уйти подальше — от
советской действительности.
Возьмем философию, где нам приходится
бороться с механистами, которые извра
щают диалектический материализм, пы
таясь фактически ликвидировать Марксов
диалектический метод.

Борьба с этими буржуазными и мелко
буржуазными фальсификациями марксиз
ма, борьба за внедрение диалектического
метода идет на всех участках теоретиче
ского фронта. И если опасность База
ровых и Громанов заключается в том,
что они, работая в наших экономических
органах, имели возможность извращать в
ряде случаев нашу линию, то опасность
этих «марксистообразных» заключается
В том, что вокруг них имеются сплочен
ные школы, состоящие иногда из моло
дых наших теоретиков-коммунистов, ко
торые берут этих фальсификаторов мар
ксизма под свою защиту. Можно нередко
наблюдать печальное зрелище, как наши
теоретики-коммунисты с отвагой, достой
ной лучшей участи, сами подставляют
свою грудь под те критические стрелы,
которые направляются против фальсифи
каторов марксизма, являющихся их учи
телями.
И часто стоит большого труда разры
вать эти «противоестественные» связи моло
дых теоретиков-марксистов с этими «мар
ксистообразными» идеологами и направ
лять этих сбившихся с дороги коммунистов
по пути революционного марксизма.
Одним из главных зол, которые прино
сят фальсификаторы марксизма, является
отвлечение нашей марксистской теоретиче
ской мысли от действительности. Наиболее
характерным признаком теорий, препод
носимых буржуазными фальсш| икаторами,
является их формалистический характер:
категории, их существование, их дви
жение отрываются от действительности.
И понятно, почему это происходит. Эти
представители науки не прйзнают совет
ской действительности, им она стоит по
перек горла, они хотят от нее эмигриро
вать, и ори эмигрируют в область «чи
стой» теории, оторванной от жизни, в мир
тощих абстракций, который они форми
руют, как потусторонний, с действитель
ностью ничем не связанный.
И вот, товарищи, наши теоретики-ком
мунисты в целом ряде случаев следовали
в эти области за буржуазными фальсифи
каторами. Отсюда такие недопустимые яв
ления, когда теоретики «не признают»
нашей действительности, когда они с уче
ным высокомерием взирают на эту социа

листическую действительность, считая, что
их областью является только область
чистой теории, когда они мнят, что они
призваны разрешать только высоко теоре
тические проблемы, а вот вопросы орга
низации труда в колхозах, проблемы
рынка на новом этапе и т. д. — это их не
касается.
Это, товарищи, является одним из вред
нейших следствий тех, буржуазных влия
ний, которые мы имеем в настоящее время
на теоретическом фронте и которые мы
должны преодолеть.
«Наше учение,— говорил Энгельс про
себя и про своего знаменитого друга, —
не догма, а руководство для действия.
В этом классическом положении с за
мечательной силой и выразительностью
подчеркнута та сторона марксизма, кото
рая сплошь да рядом упускается из виду.
А упуская ее из виду, мы делаем мар
ксизм односторонним, уродливым, мерт
вым, мы вынимаем из него его душу жи
вую, мы подрываем его коренные теоре
тические основания — диалектику, уче
ние о всестороннем и полном противо
речий историческом развитии; мы п о д 
р ыв ае м его связь с опре
дел е нн ым и практическими
задачами эпохи,
которые
мог ут м е н я т ь с я при каж
д о м н о в о м п о в о р о т е истор и и» ( Л е н и н , т. XI, ч. 2, стр. 138,
статья «О некоторых особенностях исто
рического развития марксизма»).
Нам сейчас нужны не ученые колпаки,
не люди в халатах, которые, сидя в каби
нетах, из головы у себя выматывают вся
кого рода теории, нет, нам нужны в настоя
щее время ученые другого типа, ученые,
которые работают бок о бок с нами, уче
ные, которые вместе с нами идут плечо
к плечу, которые вместе с нами участвуют
в социалистической стройке, которые чув
ствуют и видят движение этой стройки и
умеют освещать это движение в своих тео
ретических работах. А ученые колпаки,
ученых мандаринов нам надо, товарищи,
раз и навсегда сдать в архив истории.
Говорят, что бывший германский ми
нистр иностранных дел Штреземан полу
чил свою докторскую степень за диссер
тацию о том, как лучше продавать пиво:
из пивных бутылок или прямо из бочки
кружками. ( Сме х . Г о л о с . «А как вы
годнее?»)
Он нашел, что выгоднее продавать из
бочки. Я конечно далек от того, чтобы
призвать наших ученых следовать этому
примеру. Я хотел только подчеркнуть,
как буржуазия умеет ставить работу в выс
ших учебных заведениях в связи со свои
ми практическими интересами. Мне ка
жется, что в этом отношении нам нзтжио
еще поучиться, как направлять работу
наших учебных заведений.
В настоящее время многое сделано, что
бы подкрепить наши хозяйственные и пла
новые органы кадрами коммунистов, про
шедших подготовку в вузах, в Институте
красной профессуры, Коммунистической
академии и т. д. Это конечно является
большим делом. Но использование этих
ученых в наших хозяйственных органи

РЕЧЬ ТОВ. АМОСОВА

зациях п использование их как научных
работников' в научных учреждениях —
этскне совсем одно и то же.
Нам необходимо ставить перед нашими
научными учреждениями разработку ряда
проблем социалистического строительства
и мирового империализма. Ведь у нас
сейчас уйма этих проблем, требующих
разработки, теоретического обоснования,
обобщения и т. д. Как стоит теперь, в
связи с ксллективизацией, вопрос о рынке,
как сгладывается организация труда в
колхозах, как стоят вопросы распределения
продуктов, товарности, географического
размещения промышленности и пр., —
все это вопросы крупнейшие и важней
шие, над которыми нужно работать и над
которыми должны работать наши науч
ные учреждения и теоретики-коммунисты:
к сожалению, они это делают еще очень
и очень недостаточно.
И здесь Коммунистическая академия,
которая, нужно прямо сказать, до сих
пор слабо давала себя знать на всех участ
ках теоретического фронта, должна вы
ступить гораздо б о л е е а к т и в н о , ч е м
она в ы с т у п а л а до с и х пор.
Эти буржуазные влияния сказались и в
нашей партии на теоретическом фронте,
они находят свое выражение в теоретиче
ских построениях как правого, так и троц
кистского уклонов.
Возьмите, товарищи, правый уклон. Пра
вый уклон политически отражает кулац
кие интересы. Это правильно. Но если
вы возьмете теоретическую основу правого
уклона, — она обнаруишвает свой исток
в буржуазной идеологии. Теоретическим
обоснованием правого уклона является
система взглядов т. Бухарина. С полным
правом мы можем говорить здесь о теоре
тической с и с т е м е , ибо то, что иногда
называют
отдельными
теоретическими
ошибками, находится в тесной связи меж
ду собою, представляет взаимно увя
занные элементы единой теоретической
системы, которая прежде всего характери
зуется тем, что у нее нет основного мар
ксистского хребта, отсутствует метод ма
териалистической диалектики.
Но каковы же истоки этой системы?
Истоком является богдановшина, что не
однократно подчеркивал Ленин, — богдановщина, которая, несмотря на свою вуль
гарно-материалистическую и механисти
ческую внешность, представляет собой
в конечном счете идеалистическую фаль
сификацию марксизма, смыкающуюся с ре
акционной буржуазной наукой.
Бухаринская теория живет. Ее ростки,
ее проявления обнаруживаются то там,
то здесь на теоретическом фронте, сказы
ваются и в работе наших научных учреж
дений, в школьных учебниках и в выступ
лениях отдельных наших теоретиков-экономистов, которые часто, заншщая основы
бухаринской теории, совершенно искренне
думают, что они вместе с тем зашишают
линию партии, борясь против правого
уклона. Такого рода казусы бывают до
вольно часто. Надо, товарищи, разобла
чить и разрушить эту теоретическую си
стему до конца.
И поэтому в высшей степени фальшиво
звучат те мегта ч речах тт. Рыкова и T omms
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ского, где они пытались обойти вопрос
о борьбе с правым уклоном. Извините
пожалуйста, здесь-то увильнуть, отгово
риться не удастся. Вопрос об активной
борьбе с правым уклоном является осел
ком, на котором партия проверяет, дей
ствительно ли вы идете вместе с ней. Ваше
«наследие» осталось, оно сушествует, оно
живет, оно действует против нашей пар
тии. Так извольте разрушить это насле
дие, то дело, ту систему политических и
теоретических взглядов, которую вы со
здали и которую вы направили против
партии, против ленинизма. Этого, това
рищи, мы не видим.
Здесь т. Рыков, как и на Уральской кон
ференции, как и раньше, пытался окру
жить себя ореолом борца против троц
кизма. Извините пожалуйста, бороться
против троцкизма можно, только стоя
на п р а в и л ь н о й
ленинской
л и н и и , мояшо только с доспехами и
оруягием ленинизма. Какая же это борьба
с троцкизмом, когда вы пользовались тем
отравленным оружием, которое троцкисты
направляли против партии, когда вы
повторяете клевету Троцкого о пере
рождении нашей партии, перерожде
нии аппарата, о разложении Коминтер
на. Это не есть борьба с троцкизмом.
Это — дружеские объятия с троцкизмом.
Кто же увидит в вас теперь «борцов» с
троцкизмом?
Если вы хотите быть с партией, то чем
объяснить заговор молчания Бухарина
и его ближайших последователей, которые,
как по заказу, в рот воды набрали, ко
торые не выступали никак и ни разу за
все это время в защиту линии партии про
тив правых?
Все это создает определенное впечатле
ние, что эта борьба не ведется потому,
что у тт. Рыкова, Бухарина и Томского
не поднимается рука на то наследие, на ту
систему взглядов, которую они создали,
не поднимается- рука для борьбы с этой
системой. А раз не поднимается рука для
борьбы, партия не может верить их искрен
ности, ибо генеральная линия нашей пар
тии, борьба за нее, ее проведение, органи
зация вокруг нее масс есть главное, что
необходимо для победы коммунизма! (А пл о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Амосов (ЦК железнодорожников).
Амосов. Товариш.и, т. Сталин в своем
докладе сказал, что необходимо взяться
по-большевистски за дело транспорта. Я
efo должен поправить, так как ЦК партии
не только собирается взяться по-больше
вистски за дело транспорта, а уже взялся
и взялся довольно-таки крепко. На тран
спорте совсем в недавнем прошлом была
разработана пятилетка, по которой выхо
дило, что грузооборот в 1933 г. будет со
ставлять 186 млн. т. Основные измери
тели работы транспорта в 1933 г.: сред
ний состав поезда в осях -— 1С0, суточный
пробег паровоза в товарном движении —
140 км, суточный пробег товарного ваго
на — 83 км.
К XVI съезду партии мы выходим сейчас
со следующими измерителями работы тран-=спорта#
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В этом году грузооборот достигает
и поэтому никаких тут «авось и небось» не
236 млн. т, а на 1930/31 г. будет состав должно быть, а необходимо снова с наи
лять 325 млн. т, превышая уже на 15% большим напряжением подтянуться в ра
иятилетку, которая была намечена в самое боте, чтобы действительно во всеоружии
моследнее время как максимальная —
встретить осенние и зимние перевозки
281 млн. т. Количество осей вместо 100, и с ними справиться, чтобы на деле ока
намеченных в 1933 г., мы теперь имеем заться боеспособными для выполнения
106, пробег паровоза вместо 140— 151,2, пятилетки на железных дорогах в три
пробег вагона вместо 83— 92,8 и грузо- года. Для этого нужны следующие усло
©борот вместо 31 186 вагонов в сутки - вия в работе.
54 500 вагонов в сутки,
Одни работники на железных дорогах
О чем это говорит? Во-первых, о том, рассуждают о том, что главная беда у нас—
что упомянутая пятилетка была пяти это то, что отстала реконструкция, другие
леткой вредительской. Ее разрабатывала говорят — нет, р а ц и о н а л и з а ц и я .
группа так называемых «специалистов» Реконструкция несомненно далеко отстала,
тр шспорта, во главе с высококвалифи- и в этом вина и беда нас самих, транспсрьированными по части вредительства спе ных работников, ибо до сих пор у НКПС
циалистами Шуховым, Мекком и пр. Во- нет подлинного плана реконструкции по
вторых, это говорит о том, что ЦК партии срокам. Поэтому на ускорение рекон
сумел это вредительство на транспорте струкции должно быть обращено важней
своевременно вскрыть. ЦК партии мобили шее внимание. Но, с другой стороны, раз
зовал классовую бдительность и зоркость вивая всемерно дело реконструкции, уси
лучшей части железнодорожного пролета ливая ее темпы, неправильно противопо
риата, профессионального и хозяйствен ставлять реконструкцию рационализации.
ного актива. Под руководством ЦК (осо Р1 адо Постоянно помнить - - это нам вскры
бенно близкое участие в этом принимал ла борьба с вредительством, — что на
т. Сталин), опрокинув вредительство на транспорте имеются еще очень большие
транспорте, мы сейчас имеем эти самые скрытые внутренние возможности и ре
успехи, которые перешагнут в 1930/31 г. зервы, которые замазывались^ вредите
нятилетку даже исправленную в послед лями, которые зама ывались их подго
нее время и намеченную последним V съез досками, иногда, к сожалению, и коммуни
дом советов, как максимальную. Тем са стами из среды хозяйственных и союзных
мым ‘ на железных дорогах сэкономлены органов. Это и есть яркое проявление ли
еотни миллионов рублей.
нии Рыкова, Томского и других, линии
На железных дорогах, на общем фоне правого уклона, свертывая шей классовую
все е це далеко неприглядной работы, име борьбу и не видящую классового врага —
ются отдельные предприятия и дороги, вредителя. Нужна решительная борьба
гыхэдяпдие по объявленному ЦК союза и* за еще большую рационализацию на-транс
г з той «Гудок» конкурсу на красный спи порте, борьба с оппортунистическими тео
сок по минимальному количеству простоев риями успокоения, благодушия, самотека
паровозов в капитальном и среднем ре на железных дорогах. Усиление борьбы в
монте, например Уфимский и Муромский этом направлении даст нам новые скры
заводы, вагонов — в конвенционном ос тые еще резервы в обороте паровозов,
мотре, по максимальным пробегам и т. д. вагонов, в простое иод погрузкой и вы
На Юго-западной дороге на Украине в грузкой, в ремонтах и т. д. и т. д.
таком наиболее больном на транспорте
Я приведу вам конкретный факт — хотя
вопросе, как вопрос трудовой дисциплины, бы вопрос с расписанием поездов. (Г о л о с:
добились снижения до минимума про «Во-во!»)
исшествий и расхлябанности. И это объ
Мы можем добиться движения по распи
ясняется правильной, четкой, зоркой, бди санию, резко подтянув дисциплину, пере
тельной линией Центрального комитета смотрев неверные расписания и улучшив
партии, под руководством которого лучшие качество ремонта паровозов. Наша бри
слои транспортников в решительной борьбе гада ЦК союза на станции Кусково до
дерутся за то, чтобы транспорт вытащить билась, например, сокращения оборота
из состояния того наиболее «узкого ме вагонов на этой средней стаиыии с 24—22
ста», в котором он сейчас находится.
часов до 10 часов. Это говорит о том, что
Но я должен сказать, что наряду с этим у нас имеются значительные внутренние
мы имеем еще очень много предприятий резервы. Их можно еще больше мобилизо
и дорог — и притом гораздо больше, чем вать, широко развивая и далее подлип
идущих кандидатами в красный список — л о е ударничество на железных дорогах.
Таких, которые идут кандидатами в чер Надо союзам на железных дорогах ка
ный список. Перед нами сейчас страна деле повернуться лицом к паровозу, к
ставит все новые и новые огромные задачи качеству ремонта этих паровозов, к борь
по перевозкам, и если мы сейчас несколько бе с «позором» крушений, к вопросам
подтянулись и грузим 541/г тыс. вагонов, крепкой трудовой дисциплины и едино
а осенью грузили 48х/ 2 тыс. вагонов, то началия на транспорте. ( Г о л о с : «Пра
это объясняется ростом среди лучшей части вильно». А п л о д и с м е н т ы . )
железнодорожников подлинного ударни
ЦК союза железнодорожников этот во
чества и соревнования. Но на этой основе прос поставил перед массами железнодо
опять проявляется у некоторых групп ра рожников во весь рост н организует тру
ботников транспорта насквозь хвостист довые показательные суды над расхлябан
ская оппортунистическая «самотечная» тео ностью, широко развивая воспитательную
рия: «Авось грузим и вывозим сейчас,
работу, применяя широко поощрение,
небось вывезем и осенью». А осенью нужно продвижение и выдвижение на ответст
будет грузить 70— 75 тыс. вагонов в сутки,
венные ДОЛЖНОСТИ лучших ДИСЦИПЛИН!!-
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рованных работников. ( Г о л о с: «Правиль
но!») У нас есть машинисты, у которых за
15 летне было пи обрывов, ни опозданий,
ни происшествий, но они не поощрялись
до сих пор, рабочих не знакомили с тем,
как они дсбхшаются такой хорошей работы.
А это обыкновенные немудрящие люди.
Скупятся та! им выдать даже месячный
оклад, а нужно их поставить напоказ,
учиться у них надо. Надо более решитель
но провести на железных дорогах выравнение зарплаты с-другими отраслями про
мышленности, как это правильно решил
ЦК партии, более решительно улучшат),
охрану труда и повышать уровень тех
нических знаний, особенно лицам, свя
занным с движением. С развитием транс
порта мы можем справитьря, но при серь
езнейшей решительной помощи партий
ных организаций на местах. Сейчас мы
ведем решительную борьбу за перестройку
своей союзной работы лицом к производст
ву, лицом к паровозу. Наряду7 с пере
стройкой лицом к паровозу, нам надо
перестроить и наших членов союза ли
цом к пассажиру. Нужна борьба с той
грубостью, с тем часто недопустимым от
ношением, которое имеется на железных
дорогах к крестьянину и рабочему.
Транспорт и железнодорожники дол
жны в этом отношении сыграть подлинную
роль агитатора за советскую Елаеть, а не
наоборот, как это бывает сплошь и рядом.
(Г о л о с а: «Правильно».) И вот здесь нам
нужна помощь всей партии, ее я и прошу:
в текущих перевыборах наших фабзавкомов нам нужно влить ж ивую кровь
прежде всего путем решительного выдви
жения лучших ударников в СЗМК —
станционно-заводские местные комитеты.
Мы просим укрепить нас лучшими рабочими-металли стами из промышленности,
чтобы они участвовали в выборах и оста
лись бы потом в руководящих органах
нашего союза железнодорожников. Нам
нужно выдвинуть промышленных работни
ков на транспорт ( г о л о с а : «Правильно»)
и в хозяйственные органы, ввести туда
свежую кровь промышленных рабочих,
их более гибкие формы и методы управле
ния для борьбы с бюрократизмом и
транспортной цеховой замкнутостью и
узкостью, которой у нас еще очень много.
Все парторганизации на местах должны
повернуться лицом к транспорту. То же
самое и со стороны межсоюзных орга
низаций. Надо провести настоящую борь
бу и против нередко хищнического исполь
зования транспорта органами промышлен
ности и торговли.
Должен быть осуществлен завоз грузов
в летнее время, своевременная поставка
НКПС новых вагонов до осени, своевре
менная подготовка складов, тары, по
стройка временных хлебохранилищ, улуч
шение и механизация погрузки и раз
грузки.
Под руководством ленинского ЦК мы
сумеем вывести транспорт из узкого места,
развернуть реконструкцию, развернуть ра
ционализацию на транспорте, обновить
кадры и добиться не только стопроцент
ного выполнения, но и перевыполнения
тех задач, которые ставятся сейчас перед
транспортом нашей партией, сумеем вы
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полнить пятилетку на железной дорог'
в три года.
И в этом разрезе нужно сказать, что
когда выступал здесь Томский, он дол!
жен был бы вспомнить, что достижений на
транспорте,как и всех достижений в Союзе,
мы имели бы несравнимо больше, если бы
не было глушения рабочей инициативы,
энтузиазма... ( г о л о с а : «Правильно!») се
стороны старого оппортунистического ру
ководства ВЦСПС. (Г о л оса: «Правильно!»)
Он тут выступил и отделался шуточками,
говоря, что мы-де не с покаянием пришли.
А кто от тебя покаяния или уничижения
требует? Кто требует подменять больше
вистские лозунги церковными? Ведь ты
сам подменил, потому что у нас слова «по
каяние» действительно нет. Если хочешь
итти вместе с партией, дай развернуть са
мокритику, большевистскую самокритику
своих правых дел, своей оппортунистиче
ской линии. Этого требовал Ленин. Ни
одна революционная партия без самокри
тики не проживет. У тебя не отдельная
ошибка, а вся линия насквозь оппорту
нистическая, противопоставленная ЦК
партии. И не покаяние тут требовалось, а
развернутая самокритика. Вот что требо
валось! И когда он этого не понял, значит
и до сих пор основ своих ошибок не понял.
Вот почему они, Томский, Рыков и др.,
не дрались за генеральную линию партии.
Но кто же вам поверит, что вы — за
линию партии, когда вы нигде за нее не
только активно не дрались, но пока что
боролись против нее?
Только в борьбе на два фронта, с пра
выми и примиренцами, носителями глав
ной опасности, в борьбе с «левыми» загиб
щиками, союзниками правых, с хвостиз
мом, с «теориями» самотека на транспорте
и во всей стране, при четком ленинском
непоколебимом руководстве нашего ЦК
партии — против Рыкова, Томского, Уг
ланова, Бухарина и др., не признающих
всей пагубности своей линии, которая
ведет к реставрации капитализма в СССР,—
мы добьемся дальнейшей консолидации,
сплочения всех наших сил, с тем, чтобы
большевистский молот еще крепче обру
шить на классового врага и достичь новых,
невиданных еще результатов в строитель
стве социализма. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. Слово имеет
т. Догадов.
Догадов. Товарищи, решающим момен
том проверки правильности линии партии,
правильности политической и практиче
ской работы ЦК является тот могучий от
клик, который встретила эта линия и прак
тика со стороны широчайших рабочих
масс. Тот ответ, который дал рабочий
класс на призыв партии — к перестройке
сельского хозяйства, к перестройке на
шей страны в индустриальную страну,—
этот ответ является лучшей проверкой, на
сколько правильна, насколько единствен
но верна как линия ЦК, так и линия всей
нашей партии.
Вы сами знаете, что в ответ на призыв к
рабочим о вступлении в партию, об орга
низации ударничества, об организации
соцсоревнования рабочий класс единодуш
но ответил как вступлением в партию, так
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и организацией нового могучего движения
ударничества. Это — факты, которые яв
ляются лучшей иллюстрацией того, на
сколько линия, которую проводил ЦК за
этот период, правильна. И вот в свете этого
величайшего движения рабочего класса
и широчайших трудящихся масс — на
сколько беспомощными, насколько жал
кими являются как теория правого укло
на, так и особенно те попытки, которые
были сделаны с этой трибуны ео стороны
тт. Томского и Рыкова. ( Г о л о с : «А твое
дело как?»)
Я должен сказать, что я ожидал боль
шего от т. Томского. Я в течение ряда лет
знаю Томского как большевика, который
умел ставить прямо, по-большевистски во
просы. ( Г о л о с а : «Про себя расскажи, Догадов», «Где ты был?», «Почему воздержи
ваешься?»)
И вот, несмотря на это, т. Томский здесь
в своем выступлении, я бы прямо сказал,
издевательски поступил по отношению к
съезду. Вместо того чтобы прямо сказать
о той линии, которую он вел, вместо того
чтобы поставить точки над «и», — вместо
этого мы слышали от него недоговоренность
и некоторое старание отделаться, как уже
ряд товарищей говорил, -шуточками от
прямо поставленного партией вопроса.
В качестве одного такого примера я
скажу: и Рыков и Томский говорят, что
они переоценивали силу индивидуального
хозяйства...
Голос. О себе расскажи.
Догадов... что они недооценивали кол
лективизации сельского хозяйства...
Голос. Ты о себе говори! ( Шу м, в о л 
н е н и е в зале.)
Голос. В порядке самокритики.
Председательствующий. Не мешайте, то
варищи!
Догадов. Товарищи, я использую свое
время и скажу все то, что я хочу сказать.
Голос. О себе скажи!
Догадов. Вместо этого т. Томский, го
воря о переоценке индивидуального хо
зяйства, не мог сказать, что эта переоцен
ка по существу означала не что иное, как
зашиту кулачества. Я повторяю, насколь
ко было бы просто, прямо, по-большевистеки сказать и поставить над всеми вопро
сами точки над «и» и прямо разоблачить
ту теорию правого уклона, которую под
держивали и т. Томский и т. Рыков...
Голос. Чего же ты не разоблачишь?
(Ш ум , д в и ж е н и е в з а л е.)
Голос. В порядке самокритики скажи
о работе ВЦСПС.
Голос. Скажи о VIII съезде профсоюзов.
( Шу м, в о л н е н и е в з а л е . )
Догадов. Товарищи, тут в ряде многочи
сленных реплик спрашивают насчет меня.
(Ш у м , д в и ж е н и е , с м е х в з а л е . )
Возгласы. Во-во, это самое.
Догадов. Я очень рад, что я должен
ответить на этот вопрос. ( См е х , ш у м
в зале.)
Ряд реплик говорит, чтобы я с этого и
начинал. Я должен сказать, что никогда
сторонником теории правого уклона я не
был.
Андреев. Вот как?
Голоса. Был, был.
Голоса. А ну-ка, расскажи яопвдробнее.

Г олос. А какое выступлента у тебя было
на VIII съезде?
Догадов. Товарищи, дальше. На VIII
съезде профессиональных союзов у меня
была единственная ошибка — это то, что я
был против введения т. Кагановича в со
став президиума ВЦСПС. ( Сме х , шум.
волнение взале.)
Возгласы. Ага, вот оно чт*1
Голос. А Томского в состав ввести?
Голос. Вероятно, по личной симпатии.
( Шум, р а з г о в о р ы . )
Догадов. Я, товарищи, считаю, что глу
боко политического значения ввода т. Ка
гановича в состав президиума я тогда не
понял. (Ш ум , к р и к и , в о л н е н и е в
зале.)
Голоса. Доказывай!
Голос. А почему не понял?
Догадов. Для меня тогда вопрос ставил
ся узко о практической работе президиума.
Голос. Решение ЦК было. ( Шум, д в и 
ж е н и е в зале; р а з л и ч н ы е воз
г л а с ы и р е п л и к и , к о т о р ы х не
с л ы ш н о з а о б щ и м в о л н е н и е м.)
Председательствующий. Товарищи, нель
зя ли поэкономнее распоряжаться вре
менем? Я не могу продлить время т. Догадову, у него только 15 минут.
Голос. Ты на апрельском пленуме воз
держался?
Догадов. Теперь, товарищи, в качестве
некоторой иллюстрация я все-таки дол
жен привести несколько фактов, поскольку
съезд тут встречает немного иронически
мое заявление о том, что я не понял. (Ш ум
в з а л е . ) Мне Михаил Иванович больше
слова не даст, поэтому я просил бы дать
возможность мое время использовать. Не
сколько иллюстраций, подтверждающих
то, что я говорил насчет того, что я ни
какой теории правого уклона не имел.
Голоса. Против решения ЦК шел.
Голоса. А факты?
Догадов. Товарищи, несколько фактов.
Голос. Решение ЦК срывал.
Догадов. Товарищи, по поручению ЦК
я, после голосования на VIII съезде сою
зов на фракции, делал доклад о ноябрь
ском пленуме ЦК на фракции VIII съезда
профсоюзов, делал доклад на фракции
пленума ВЦСПС о решениях апрельского
пленума ЦК и на III пленуме ВЦСПС —
о новых задачах профсоюзов.
Голос. А какой доклад делал? ( Шум,
в о л н е н и е в зале.)
Догадов. Товарищи, после VIII съезда
профсоюзов ЦК считал это возможным,
а я думаю, что никто ЦК не может упре
кать, что он имел какое-то примиренче
ское отношение к уклонам...
Голоса. Ого-го. ( Шу м в з а л е . )
Догадов__ в течение полутора лет от
VIII съезда профсоюзов, оставляя меня на
работе в ВЦСПС...
Любченко. Догадов, почему ты на апрель
ском пленуме воздержался при голосова
нии резолюции?
Голос. Надо по-честному здесь говорить.
Догадов. Я отвечу на все вопросы.
Поэтому, товарищи, я хочу сказать почестному, что та ошибка, которая была
мною допущена по вопросу © т. Кага
новиче, она была ошибкой, я бы сказал,
глубоко практического характера.
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Голоса. Ого-го. ( Шу м, з в о н о к п р е д сед ате л я.)
Председательствующий. Просьба орато
ра не перебивать. Товарищ Догадов, ваше
время истекает.
Догадов. Теперь, товарищи...
Голос. Не криви, говори прямо.
Догадов. Товарищи, вы сами великолепно
понимаете, что мне нужно говорить прямо,
и я это делаю. Если бы товарищи нашли
хотя бы одно мое выступление, которое
бы говорило о том, что я являюсь сторон
ником правого уклона, то они были бы
правы. (В з а л е шу м , в о л н е н и е . )
Теперь относительно работы старого ру
ководства профсоюзов. Я целиком считаю
правильными* те тезисы ЦК партии и те
выступления товарищей, которые указы
вали, насколько огромный вред принесло
старое руководство всему делу строи
тельства социализма. Я утверждаю, что
если бы перестройка профсоюзов была
сделана гораздо раньше, чем это имеет
место в настоящее время, то мы бы имели
гораздо больше достижений, чем мы имеем
теперь.
Я бы сказал товарищам, которые по
дают реплики, — все мы бываем задним
умом крепки. Это относится не только ко
мне, но и ко многим, сидящим здесь в зале.
Поэтому утверждаю, что если бы эта пере
стройка была начата раньше, то мобилиза
ция рабочего класса с помощью такой
мощной и сильной организации, которой
являются профсоюзы, была бы в гораздо
большей степени проделана, и рабочий
класс в гораздо большей степени сумел бы
быть направленным в массовом масштабе
на преодоление трудностей в деле социали
стического строительства и на разрешение
тех задач, которые стоят в настоящее время
перед партией.
Я должен сказать со всей категорич
ностью, утверждаю и заявляю, что вред
ной и гибельной является для партии
теория правого уклона. Я заявляю, что те
объяснения, которые были сделаны и
т. Томским и т. Рыковым, являются со
вершенно не удовлетворительными.
Голос. А сам-то.
Голос. А зачем же ты подражаешь Том
скому?
Догадов. Товарищи, я думаю, что всеTai и наклеивать ярлыки не годится. Я
кончаю и считаю, что партия под руко
водством ЦК и в дальнейшем пойдет так
же твердо и решительно по пути дальней
шего социалистического строительства,
как она шла до сих пор. Я считаю, что
непременнейшим условием дальнейшего
поступательного движения нашей рево
люции, поступательного движения партии
является жестокая,' непримиримая, не
преклонная борьба с уклонами, и в первую
очередь с правым и примиренчеством к
нему, как главной опасностью, и с носите
лями этого правого уклона.
Председательствующий. Слово имеет
т. Киршон.
Киршон. Мы, товарищи, все уверены
в том, что мы строим в нашей стране со
циализм, что оружие наше — ленинское
учет ие, мы знаем, что выполняем ленин
ские идеи и заветы. Однако не угодно ли
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вам, товарищи, послушать на этот счет не
сколько иное мнение? ( Г о л о с а : «Кого?»)
Вот послушайте.
«Теперь я буду говорить, — сказал
Ожогов, — бььри такие братья Райты,
они решили полететь в небо и они по
гибли, разбившись о землю, упав с неба.
Товарищ Ленин погиб, как братья Рай
ты. Я был у нас в городе первым пред
седателем исполкома. В 1921 г. все
кончилось. Настоящие коммунисты во
всем городе — только мы, и вот нам
осталось место только в подземельи.
Я был здесь первым коммунистом, и я
останусь им, пока я жив. Какие были
идеи! Теперь уже никто не помнит этого,
товарищи, кроме нас. Мы — как братья
Райты».
Итак вы видите, товарищи, что этот пи
сатель настоящих коммунистов видит в от
щепенцах; он изображает дело так, как
будто бы для настоящих, выполняющих
ленинские идеи коммунистов осталось ме
сто только в подземельи.
Петровский. Какой писатель?
Нириион. Я скажу. Мы все знаем, какую
громадную роль в деле индустриализации
страны, в деле социалистического пере
устройства сельского хозяйства сыграли
наши I изовые партийные организации,
в частности районные комитеты, которые
сейчас становятся узловыми пунктами ру
ководства партии. Что же по поводу этих
работников наших районных и уездных
городЪв говорит тот же писатель? Как
он пишет об их работе?
«Начальство в городе жило скученно,
остерегаясь в природной подозритель
ности прочего населения, заменяло обще
ственность склочками и переизбирало
каждый год само себя с одного уездного
руководящего поста на другой, в за
висимости от группировок склочащих
личностей по принципу тришкина каф
тана. По тому же принципу тришкина
кафтана комбинировалось и хозяйство».
Это, товарищи, цитаты из произведения
иисателя Пильняка «Красное дерево», ко
торое он, не имея возможности напечатать
в нашей стране, переотправил в белогвар
дейское издательство, где эта подлая и
гнуснейшая клевета против нашего Союза
и нашей партии была напечатана.
Это не единичное явление. Идеологи бур
жуазии, буржуазная интеллигенция оже
сточенно борются с нами на литературном
участке идеологического фронта. За по
следнее время в связи с тем, что пролета
риат наступает на всех участках, теснит и
ликвиди )ует капиталистические элементы,
а основная масса советский интеллиген
ции идет с пролетариатом под руководст
вом партии, реакционные элементы усили
вают свое сопротивление, борьба обостря
ется. Было бы ошибочно думать, что
появление за последнее время ряда но
вых буржуазных произведений, переход
на позицию классового врага некоторых
писателей из попутнического лагеря —■
происходит оторванно от общего обостре
ния классовой борьбы на и реологическом
фронте. Антисоветские выступления ряда
буржуазных профессоров, антисоветские
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выступления иа ряде собраний, литератур крестьянской политики. Вот что он го
ных диспутов и т . д., наконец откровенно ворит:
или замаш ированно реакционные лите
«Кулаки на селе умирают с голоду, и
ратурные произведения имеют под собой
ликвидировать их —• значит добивать
одну общую основу — попытку перейти
голодных людей, которые уже давно не
в контрнаступление, в ответ на социали
кулаки, а беднее незаможников».
стическое наступление, развернутое про
Как
видите, товарищи, это далеко не
летариатом. Эти господа не могут про
против политики вообще, это за опреде
стить нам существующего порядка вещей.
Вот позвольте прочитать вам некоторые ленную политику, за ту политику, кото
высказывания, дюторые весьма характер рую диктует этим идеологам их класс.
ны для настроения злобствующих врагов. Ликвидируемое кулачество сопротивля
Вот что говорит иапример профессор ется с обрезом в руках и выдвигает на
Киевского строительного техникума Кова идеологический фронт своих представите
левский. Он, видите ли, объясняет абст лей, которые не менее бешено сопротив
рактные и как будто бы далекие от поли ляются наступательной политике проле
тики проблемы. Невинная вещь — что тариата. Защита кулачества, изображе
собой представляют алгебраические скоб ние кулака передовым, культурным, сози
дательным слоем деревни весьма характер
ки? Что же такое скобки?
ны для ряда произведений новобуржуаз
«Скобки — это большевики, нарушив ной литературы последнего периода. На
шие обший порядок. Если бы не было ряду с откровенной реакцией, в связи
этих скобок-большеЕИков, задача была с тем, что буржуазным литераторам не
бы разрешена». ( С м е х . )
так легко опубликовывать в стране проле
Учени и несколько удивились и ска тарской диктатуры откровенно кулацкие
произведения, враг часто выступает зама
зали ему:
скированно. В своих художественных про
«Позвольте, уважаемый профессор, изведениях, касаясь самых животрепещу
большеги и не нарушили порядок, а щих проблем и вопросов, стоящих перед
установили его».
нами, буржуазный писатель пытается иска
зить, извратить и опошлить всю нашу борь
Но почтенный математик возразил:
бу н работу. Можно было бы назвать ряд
«Болыневцви упразднили старую и подобных произведений. Как характер
установили новую систему господства.
ный пример можно привести книжку
Иерархи I подчинения начиналась рань Куклина «Краткосрочники», где автор су
ше от генерала и кончалась нижним чи мел показать Красную армию в таком виде,
ном, а у большевиков все подчиняется как описывал царскую армию какой-ни
г:и кним чипам». ( А п л о д и с м е н т ы ,
будь Куприн. Командир"роты, которую
с м е х.)
описывает Куклин, пропивает свой ре
Реакционные профессора, реакционные вольвер, снимает часового с поста у по
деятели искусства, реакционные писатели рохового погреба и посылает его за водкой,
никак не могут примириться с большевист освобождает от нарядов красноармейцев,
ской системой, при которой те, кто при покрывающих его поступки. Казарма изоб
царской власти являлись ки.кшшп чина ражена в книге Куклина тупой, бездушной,
ми, представляют собою сейчас господст давящей, ничем не отличимой от старой
вующий класс. Эти господа, почувство царской казар ы. Недаром книжка эта
вав, что непоколебимая политика проле получила восторженные отзывы буржуаз
тариата приводит к выкорче. ываншо са ной заграничной печати.
Нужно прямо сказать, что в этой обла
мых корней капитализма, заново пере
страивает общество, в один голос — в сти кое-какие наши товарищи излишне
учебных заведениях, на лекциях, в своих либеральны, слишком мягки, недооцени
высказываниях и статьях — начинают во вают опасности влияния враждебной ли
тературы, относятся к такого рода вещам
пить:
очень легко. «Подумаешь там, нагшеал
«Не нужно политики, не нужно заби кто-то что-то, какое это имеет значение?»
вать студенчеству голову политикой.
Главлит иногда пропускает такую лите
Наука и политика — разные вещи. Нет ратуру, которой не место в нашел стране
ничего общего между искусством и по в эпоху обостренной классовой борьбы.
литикой. Зачем полти на, долой по Вот например как будто бы совершенно
ли ш ку!»
невинная книжка. Называется она «Исто*
Однако не нужно верить уважаемым рия Царского Села». Какие же высказы
профессорам или литераторам буржуаз вания можно найти в этой книжк по
ного фланга науки и искусства. Они по отношению к революции, по отношению
тому ратуют за чистую науку или за чистое к 1917 гЛ
В 1917 г. оказывается:
искусство, оторванное от политики, что
они против полити:и пролетариата, а
«Освобожденный от плотского плена
вовсе не потому, что они против политики
дух Распутина еще шире расправил
вообще. И лучшим свидетельством тому
крылья над израненной страной... По
может являться буржуазная литература
висло над землей многоголосое извеч
последнего периода, высказывания отдель
ное матерное слово... готовое стать
ных реакционных профессоров и литера
плотью — многоликой плотью измучен
торов. Вот например, не кажется ли вам,
ного и яростного дезертирства. А в
что вовсе уж не так далеко от политики
грозных тучах, нависших над престолом,
заявление украинского профессора Ши
уже обозначились апокалипсической фи
ренко, сделанное им по поводу нашей
гурой молот и серп».

Р Е Ч Ь ТОВ. К И Р Ш О Н А

Это книжка, которая вышла у нас в
Советской стране. ( Г о л о с: «Когда?») В
1930 г. пропущена Главлитом. Или вот,
например, товарищи, место из книжки,
которую цитировал уже здесь т. Кагано
вич, «Диалектика мифа» Лосева, — она
тоже Еышла в 1930 г. и пропущена Главлнтом. Этот Лосев, помимо всяческих дру
гих откровенно-черносотенных монархи
ческих высказываний, между прочим со
общает:
«Пролетарские идеологи или ничем
не отличаются от капиталистических
гадов и шакалов, или отличаются, но
еще им неизвестно, чем собственно они
отличаются».
Коммунист, работ! и к Главлита, про
пустивший эту книжку, в которой пас
в лицо называют кагиталисличесх ими га
лс* и и шакалами, мотивировал необхо
димость ее разрешения тем, что это «отте
нок (| илософской мысли». (С м е х. Г о л о с:
«Оппортунизм на практике».) А я думаю,
нам не мешает за подобные оттенки ставить
к стенке. ( А п л о д и с м е н т ы. С м е х.)
Мы д о л ж н ы п о о т н о ш е н и ю
к буржуазной
и д е о л о г а и,
т а к же , к а к и н а в с е х ф р о н 
тах, п е р е й т и в р е ш и т е л ь н о е
наступление,
беспощадно
ликвидируя

бур ж у а з н у ю

и д е о л о г и го. Нужно понять, что все
эти представители буржуазии на идеологи
ческом фронте, и профессора, и хисатели,
н философы борются за кадры, пытаются
всячески воздействовать на молодежь, пы
таются повести ее за собой, где только
можно, противопоставляя крепнущей про
летарской идеологии свою. Тов. Стецкий
уже рассказывал здесь, как под руковод
ством партии был разоблачен целый ряд
меньшевистских теорий в области идеоло
гии. Это — рубиновшина в политэконо
мии, механисты и идеалистические извра
щения диалектных — в философии, это —
г.среверзевщина в области литературы.
Профессор
Переверзев — литературо
вед, не отказавшийся от своих теорий, —
сумел повести за собой группу коммуни
стов, которые были его ярыми защитниками
(теперь они признали, хотя и недостаточ
но исправили свси ошибки). Его теории
npoi икли в наши научные и учебные заве
дения, ряд учебных пособий, построен
ных на основе его методологии, до схгх
нор прорабатывается в школах. Партией
и нами, работниками пролетарской лите
ратуры, под руководством партии, его
меньшевистская система была разобла
чена. Однако именно после этого лекции
этого профессора стали местом для анти
коммунистических демонстраций. На его
лет.ии приходят люди, ничего общего не
имеющие с тёш вузом, в котором он пре
подает, и устраивают ему овации. Это
происходит в нашем советском вузе. Так
происходит борьба за новые кадры. Враж
дебные нам группы пытаются проникнуть
всюду, пытаются везде, где возможно, ук
репиться для противодействия политике
коммунистической партии.
Весьма интересна история создания внут
ри Всероссийского общества крестьянских
писателей (организации крепнущей и ра
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стущей крестьянской литературы) контр
революционной организации.
Объединившись в группу под назва
нием «Цех индустриалов» и выдвинув для
маскировки наиболее левую ортодоксаль
ную платформу, прикрываясь чрезвычай
но революционной фразой, они ставили
себе целью’ свергнуть коммунистическое
руководство, всюду рассадить своих людей,
войти в Российскую ассоциацию пролетарсьих писателей, чтобы взорвать эту
организацию изнутри, объединить вокруг
себя все элементы, недовольные РАГШом
XI политикой партии в области литературы,
для создания большой реакционной орга
низации. Целью этой оргахшзации б ы л и борьба против политики партии в деревне,
создание произведений художественной ли
тературы, которые помогали бы организо
вывать крестьянство против советской
власти.
Классовый враг на лххтературном участ
ке активизируется. В момент обостренной
классовой борьбы всякое либеральничанье,
всякое потакание «оттенкам», всякое не
критическое преклонение перед художе
ственным словом, хотя бы оно и было на
правлено против нас, есть открытое про
явление правого уклона, есть прямое пособ
ничество хчлассовому врагу. Мы, товарищи,
должны понять, что имеем дело с идеоло
гической агентурой кулачества и буржуа
зии в нашей стране, эмигрантщины и импе
риалистов за границей. Этот враг озлоб
лен, он прекрасно понимает, что рост со
циализма, рост пролетарской культуры
выбивают у него из-под ног почву, уничто
жают его и его х:ласс.
И в такохх период группа «Перевал» —
последыши школы Вороненого — в ответ
на лозунг ликвидации кулачества как
класса выдвигает лозунг гуманизма и
человеколюбия. Они утверждают, что вся
советская литература представляет собой
единый поток; они настаивают на том,
чтобы к писателям не предъявлялись тре
бования политической выдержанности.
Нет, мы должны сказать, что теперь
больше чем когда-либо ко всем слоям
советских писателей требования полити
ческой выдержанности нужно предъяв
лять. ( А п л о д и с м е н т ы . ) А особенно это
нужно по отношению ко всей массе попут
чиков и даже по отношению к тем из них,
которые наиболее близко подошли к нам,
больше всего к нам приблизились. Мы
должны это сделать потому, что в творче
стве этих писателей до сих пор нет офор
мленного мировоззрения, до сих пор не
чувствуется четкой политической уста
новки. Для многих и многих произведеги I этих писателей весьма характерен
тон «сочувствия» по отношехшю к работе
и борьбе большевиков,тон «оправдания» со
ветской власти. Так молодой интеллигент
ный человек вводит в «приличное обще
ство» своего приятеля, малокультурного,
с его точьи зрения, рабочего, краснеет
за его поступки, но сам, вос> и.цаясь собой,
«оправдывает» его перед обществом.
Если все это раньше вызывало улыбку
у пролетариата, который был занят же
стокой борьбой на фронтах, когда у проле
тариата было совсем мало своих i ультурных кадров, своей литературы, то теперь
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этот тон сочувствия и оправдания вызы
вает смех. Смешны отдельные писателиинтеллигенты, которые до сих пор считают,
что их историческая роль заключается в
оправдании произведенного рабочим клас
сом переворота.
В самом деле — смешно думать о том,
что нуждается «в оправдании» работа про
летариата; смешно воображать, что нуж
дается в «платоническом сочувствии» класс,
строяшич со’ иализм, перестоаивающий об
щество на новых основах. Писатели-попут
чики должны понять, что происходит нечто
совершенно обратное. Партия все время
проводит политику сочувствия именно по
отношению к ним, еще не сумевшим прео
долеть в себе мелкобуржуазные шатания,
еще не сумевшим перейти на рельсы
пролетарской идеологии. Однако многие
из них должны понять, что если они хотят,
чтобы их творчество играло какую бы то
ни было роль в нашей великой стройке,
чтобы оно не было просто бесплодным
чтивом, а как-то организовывало совет
ского читателя и учило бы его чему-ни
будь, им нужно более решительно рвать со
старыми традипипми, кастовой обособлен
ностью, интеллигентским индивидуализ
мом. Им нужно броситься в гущу строи
тельной работы; им нужно ехать в деревню,
ехать на строительство, бросить свои го
родские кабинеты и литературные дома,
чтобы вместе с пролетариатом, среди него,
получать материал для творчества, пере
воспитывать себя. Мы должны сказать по
путчикам, даже наиболее близ! им к нам,
что в момент, когда резко противостоят
друг другу пролетарская и буржуазная
идеологии, им нужно более решительно
определяться, более решительно стано
виться за одну баррикаду с нами, или они
могут оказаться балластом, препятствием
на нашем пути. Довольно «принимать» и
«оправдывать». Нужно прямо сказать, на
какой ты позиции, нужно определить себя,
с кем ты, за кого будешь бороться.
Многие из них попрежнему замыкаются
в круг личных переживаний. Тематика
их далека от современности. Некоторые
занялись историческими романами, неко
торые описанием литературной срезы
и т. п. В чем дело? Почему в их произведе
ниях не находит отражения современ
ность? Почему такие вещи, как «Соть» Лео
нова и «Гидроцентраль» Мариэтты Шагинян, произведения конечно не без ошибок,
но уже ставящие проблемы социалистиче
ского строительства, являются пока лишь
исключениями? «Нет тем», говорят многие
из них; «не вдохновляет окружающее», жа
луются другие; «какие-то серые будни
кругом», вздыхают третьи; «не знаем, о чем
писать», сетуют четвертые. И вот для того,
чтобы жизнь не прогрохотала мимо них,
как быстро мчащийся поезд, мы призываем
их поехать на места и поглядеть на вели
чайшие события, которые повседневно и
ежечасно совершаются кругом. Они долж
ны понять, что мы живем в замечательней
шую эпоху. Окруженный стеной врагов,
преодолевая бешеное сопротивление врага
внутри Союза, пролетариат создает бук
вально на глазах новую страну. Тов. Ста
лин говорил в своем докладе о том, что
мы находимся накануне превращения из

страны аграрной в страну индустриаль
ную. Но ведь это же происходит вот сей
час у нас на глазах. Писатель должен
понять и почувствовать, что каждая цифра
пятилетги, что каждая пифра рапортов,
представляемых рабочими и колхозниками
XVI партсъезду, есть боевая веха нашего
пути. Никогда еще страна не жила так
бурно, ни одна эпоха не представляла
такого потрясающего материала для твор
чества, как наша. И попутчики, и те из
них, которые превращаются в наших союз
ников, должны понять, что тех, кого не
могут вдохновить борьба и работа, ко
торой руководит коммунистическая пар
тия, мы не можем считать своими союзгаками, ибо в чем же будет заключаться
наш союз? В борьбе за строительство со
циализма, в строительстве его весь смысл
нашей деятельности, нашей работы.
Однако, и это нужно со всей решитель
ностью сказать, отстает и пролетарская
литература. Реконструктивный период не
нашел еще достаточного отражения в на
шем творчестве. Такие вопросы, как со
циалистическое соревнование, ударниче
ство, классовая борьба в деревне, не имеют
еще должного освещения в произведе
ниях пролетарской литературы. Это, то
варищи, мы должны перед XVI съездом
признать. Отставание здесь налицо. Вы
все знаете, что мы не имеем достаточного
количества пролетарской литературы, ко
торая бы целиком нас удовлетворяла.
Однако причины отставания не те, что
у писателей-попутчиков. Нас вдохновляют
героические будни, мы захвачены вме
сте с пролетариатом, вместе с опорой со
ветской власти на селе — колхозниками —
энтузиазмом великой стройки. Но мы
пока еще не в силах достойно отобразить
это в нашем творчестве. Мы пишем и мы
чувствуем, что подлинные события гораз
до более интересны, чем то, о чем мы
пишем. Мы чувствуем, как герои наших
произведений бледнеют в сравнении с под
линными героями труда. Действительность
превосходит нашу творческую фантазию.
Мы обязуемся приложить все силы к тому,
чтобы в нашем творчестве отобразить на
ступление своего класса и творчеством
своим этому наступлению помочь. Однако,
товарищи, у нас есть, и это не следует
замазывать, значительные достижения.
Вы все знаете, что есть у пролетарской
литературы уже ряд значительных про
изведений, пролетариат уже выдвинул
ряд серьезных писателей, и,;что самое важ
ное, мы имеем все более и более растущую
армию пролетарских писателей. Раньше
были одиночки, сейчас в каждой писатель
ской пролетарской организации выявля
ются все новые и новые имена, появля
ются все новые и новые рабочие писатели
Можно сказать относительно новых *лоег
рабочих писателей, которые вступают р
наше движение, словами поэта Кирил
лова:
Они растут, как крепнущий прибой,
Тяжелы з рабочие пшги.
Сейчас пролетарская литература ста
новится массовым движением, становится
подлинным отрядом пролетариата на лите
ратурном фронте, и у нас есть полная уве
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ренность, что растущие кадры пролетар к стенограмме, а здесь сообщу только, что
ских писателей — писателей из среды ра имеется более 60 основных произведений
бочего класса — сумеют по-настоящему от пролетарской литературы, написанных за
образить социалистическую стройку.
этот период. ( М н о г о ч и с л е н н ы е в о з 
Я остан влюсь теперь на той борьбе, г л а с ы : «Маловато, маловато. Ждали
которую мы проводили в области лите больше!»)
ратурно-политической. Под руководством
Мало, товарищи, это совершенно пра
Центрального комитета мы проводили ре вильно. Еще очень мало, мы это прекрас
шительную борьбу с правыми капитулянт но знаем.
скими элементами, мы разоблачили мелко
У пролетарской литературы много не
буржуазные теории «перевальцев», мы достатков, недостаточно высок уровень
решительно выступили против меньшеви марксистского мировоззрения, пролетар
стской теории профессора Переверзева, ские писатели не умеют еще по-настоя
мы ударили по группе «Настоящее», линия щему применять диалектический метод
которой представляла своеобразное пре в литературе, пролетарские писатели не
ломление в области литературы «левых» сумели еще провести в достаточной сте
загибов. Мы и сейчас ведем борьбу с груп пени большевизацию своих рядов, еще
пой, создавшейся из бывшей нашей рап не орабочили свои организации сверху
повской левой оппозиции и бывших уче донизу, — все эти препятствия и труд
ников Переверзева. Эта группа, прикры ности, которые стоят на нашем пути, ме
ваясь левой фразой, бросает нам ряд чудо шают по-настоящему развертывать наше
вищных обвинений. Она утверждает, что творчество. Однако, товарищи, это да
мы «внедряем в произведения пролетар леко не то, что было несколько лет тому
ских писателей наихудшие элементы дво назад. Мы дали мало по сравнению с тем,
рянско-буржуазной литературы». Пред что должна давать пролетарская литера
ставители этой группы заявляют, что они тура в нашу эпоху; о д н а к о с о в с е й
«борются против всех наших творческих о т в е т с т в е н н о с т ь ю м о ж н о з а 
лозунгов в целом и литературной прак я в и т ь , ч т о п р о л е т а р с к а я л и 
тики, осуществляющей эти лозунги».
т е р а т у р а с т а л а о с н о в н ы м от
Я не имею здесь возможности много р я д о м л и т е р а т у р н о г о ф р о н 
говорить, а только хочу привести — и т а . ( А п л о д и с м е н т ы . )
это будет нашим рапортом XVI партий
Если, товарищи, раньше Троцкий заяв
ному съезду —■список тех произведений, лял о том, что пролетарская литература
которые написаны пролетарскими писа вообще существовать не будет, а попутни
телями за период от XV до XVI партий ческий отряд был главным отрядом в ли
ного съезда. Этот список показывает, что тературе, то сейчас пролетарская лите
прикрывающиеся левой фразой товарищи ратура есть основной отряд, и пролетар
фактически борются почти против всей ская литература уверенно идет к завое
пролетарской литературы. Ибо за незна ванию гегемойии, к осуществлению задачи,
чительными исключениями произведения которую поставила перед пролетарскими
пролетарской литературы написаны на писателями резолюция Центрального коми
основе наших творческих лозунгов, ло тета партии о художественной литературе.
зунгов, принятых съездами и пленумами Это — бесспорный факт. ( А п л о д и с 
пролетарских писателей.
м е н т ы. )
Я, товарищи, чтобы не задерживать ва
И пускай сейчас господин Троцкий в
шего внимания, приложу этот список 1 «Бюллетене оппозиции», в статье, пере
печатанной «Последними новостями», пи
1 В этом списке:
шет, что оправдывается все то, о чем он
А ф и н о г е н о в — «Чудак», «Малиновое говорил, что пролетарская литература
варенье»; Б е д н ы й — ряд известных мил превратилась в бюрократическую органи
лионам читателей произведений; Б е з ы м е н  зацию, пусть он травит пролетарского
с к и й — «Выстрел»; Б о г д а н о в — «Пер писателя Серафимовича, пусть травит
вая девушка»; Б у с ы г и н — «Закалялась т. Авербаха, издеваясь над ним, как над
сталь»; В и ш н е в с к и й — «Первая кон «пролетарским Белинским», пусть он тра
ная»; Г е р а с и м о в — «Книга стихов»; вит всех нас, — это есть лучшее признание
Г о р б а т о в — «Ячейка»,
«Н?ш город»; того, что партия и на этом участке фронта
Г о р б у н о в — «Ледолом»;
Г р о м о в — победила. ( А п л о д и с м е н т ы . )
«За крестами», «Лошевод»; Ж а р о в — «Пер
Товарищи, мы, пролетарские писатели,
вый кандидат»; «Книга стихов»; З а в ь я  не только писали, мы считали и считаем,
л о в — «Плотина»;
3 а л к а •— «Храбрый что для того, чтобы писать, мы должны
портняжка» и «Повесть о вечном мире»;
И л ь е н к о в — «Аноха»; И л л е ш —«Тис сное и чецное», «Ловцы сомнений»; П а н ф е 
са горит»; И с б а х — «С винтовкой и книгой» р о в — «Бруски», кн. 1 и 2; П л а т о ши «Крушение»; И с а к о в с к и й — «Про к и н — «В дороге»; П о л е т а е в — «Сти
вода в соломе»; К а р а в а е в а — «Лесо хи»; С в е т л о в — «Книги стихов»; С е р а 
завод» и «Двор»; К и р ш о н — «Рельсы гу ф и м о в и ч — «Части повести», «Борьба»;
Сурков —
дят», «Город ветров» и «Хлеб»; К л я з ь м и н  С т а в о к ий — «Станица»;
с к и й — «Гитара» и «Молодой человек»; К о- «Запев» (книга стихов); Ф а д е е в — «По
лосов
и
Г е р а с и м о в а — «Проба»; следний из Удэге»; Ч у м а н д р и н — «Фаб
рика Рабле»; Ч у р к и н— «Ледолом» (пьеса);
К о л о с о в — «Ж тзць начинается»; К оч и н — «Девки» и «Записки селькора»; Л а в  Ш о л о х о в — «Тихий Дон»; Ш в е д о в
р у х и н — «По следам героя»; Л и б е д и н- «Юрбазар»,«На мартенах»,«Обиды»; Ю р и н—
«Стихи»; Э р д б е р г — «Китайские новел
о к и й — «Поворот», «Высоты», «Рождение
героя», «15 дней в коммуне»; Л у з г и н ■
— лы»; Я с е н с к и й — «Я жгу Париж», «Сло
«Граммофон»; О в а л о в — «Болтовня», «Кра- во о Якове Шеле» и мн. др.
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непосредственно участвовать в практиче бороться против правого укл
который
ской работе. Мы выполняли ряд заданий мешает проводить решительную борьбу
но поручению партии, по поручению на с классовым врагом. Мы будем бороться
шей партийной печати. Мы дрались с клас и с проявлениями «левых» загибов, кото
совым врагом не только оружием нашего рые также на этом участке есть.
творчества, но и лицом к лицу. Не слу
Мы, товарищи, свою работу мыслим
чайно мы потеряли в этом году двух руко как одну из форм участия пролетарский
водителей наших местных ассоциаций, литературы в проведении политики патции.
убитых в деревне кулаками. Мы никогда
Мы обязуемся успехи пролетариа' г в
не замыкались и не будем замыкаться в ка деле строительства социализма, успехи,
бинеты; мы хотим быть непосредственными достигнутые под руководством ленинского
участниками социалистической стройки; Центрального комитета, отразить в проле
мы хотим, чтобы наша творческая ра тарской литературе.
бота была оружием в руках партии про
Мы обязуемся в нашей работе и в нашем
тив наших врагов. Однако мы просим, то творчестве провести резолюции, принятые
варищи, всех вас более внимательно от здесь на съезде. ( А п л о д и с м е н т ы . )
носиться к нашим организациям на местах.
Председательствующий. Слово
имеет
Здесь, товарищи, далеко еще не все бла
гополучно. Во многих местах к нашим т. Ворошилов. ( Б у р н ы е , п р о д о л ж иассоциациям местные партийные коми т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
теты и партийные товарищи относятся
Ворошилов. Товарищи, в своем отчет
без должного внимания, как к чему-то ном докладе т. Сталин нарисовал яркую
несерьезному, незначительному, неваж картину процессов, происходящих ньше
ному. Не случайно, что когда здесь встре в странах капитализма. На одном из этих
чаешься с партийными товарищами, с ко процессов я позволю себе задеря?ать ваше
торыми раньше приходилось работать на внимание. На общем фоне разрушения
партийной, армейской и всякой другой частичной послевоенной стабилизации ка
работе, и говоришь им о том, что ты теперь питализма, в условиях величайшего эко
целиком на литературной работе, они номического кризиса, вовлекшего в свою
хлопают тебя по плечу, сочувственно на орГигу почти все страны капитала, в
тебя смотрят — «ничего, мол, это прой условиях нарастающего обострения клас
дет». (С м е х.) Как будто бы ты болен грип совой борьбы и огромной безработицы, при
пом или еще какой-нибудь другой болез резко обостряющихся междуим: ериалинью. (С ме х . ) Мы просим наши партийные стических противоречиях и конфликтах, в
организации уделять вопросам литерату условиях прогрессирующих пр тиворечий
ры такое же внимание, какое ей уделял между двумя политико-экономическими
Центральный комитет партии, который системами — социалистическим СССР и
чрезвычайно внимательно ; авал нашей ор капиталистическим миром — усиливается,
ганизации руководящие указания по ос как об этом говорил т. Сталин, горячка
новным вопросам литературного движения, вооружений. Это так и есть. Происходят
умея по-большевистски всыпать нам за своеобразные гонки между империалисти
наши ошибки, правильно направляя нашу ческими странами по части вооружении,
работу.
по оснащению армий все новыми и новыми,
Мы просим отдельных партийных това все более и более совершенными средст
рищей и руководителей брать пример вами истребления. Ведется напряженная
с т. Сталина, который, несмотря на свою подготовка к. будущей, еще невиданной
гигантскую работу, всегда находил время по своей кровопролигности и разрушениям
для того, чтобы дать нал указания, в ко войне.
торых глубокое понимание особенностей
Империалисты готовятся к войне не
литературного движения сочеталось с от настоящему ;— методами, резко отличны
четливой и последовательной большевист ми от тех, которые еще не так давно при
ской установкой.
менялись, и в несравненно более широком
Мы, товарищи, обязуемся на нашем уча-^ масштабе. Ими учитываются уроки и опыт
стке бороться за проведение генеральной недавнего прошлого. Поэтому в настоя
линии партии. Мы обязуемся проводить щий момент армия, как таковая, пере
беспощадную борьбу с буржуазным кры стала уже играть основную доминирую
лом литературы и искусства, мы обязуемся щую роль в подготовке к будущим воору
давать решительный отпор проявлениям женным столкновениям. Страна, ее эко
правого уклона и примиренческого отно номика в целом — промышленность, сель
шения к нему в нашей среде. Это мы сде ское хозяйство и транспорт, ее культур
лаем особенно решител но после выступ ные учреждения и- ее научные силы, —
ления здесь тт. Рыкова и Томского. Их вот рычаги, приведенные сейчас в дей
выступления убеждают нас в том, что ствие для подготовки к будущим жестоким
борьба с правым уклоном должна быть схваткам. Армии империалистов сейчас
не только не ослаблена, но и усилена. уже весьма отличны от того, что они пред
Тов. Рыков очень неопределенно, правда, ставляли собой еще 5—6 лет тому назад.
признавал здесь свои ошибки; однако он Я не стану утомлять вашего внимании
не сумел или не захотел выступить против перечислением многочисленного фактиче
правого уклона. Р*1ало, как это сделал ского материала, который ярко характери
т. Рыков, отречься от Рыкова, нужно дока зует силы нынешних 'армий. Достаточно
зать, что ты не бухаринец. Этого т. Рыков принести лишь немногие примеры, могу
не сделал.
щие дополнить то, что вы хорошо знаете
Я говорил вам уже, товарищи, что пра из газет, для того чтобы показать, куда
вый уклон проявляется и в вопросах ли растут вооруженные силы капиталистиче
тературной политики. Мы будем" всячески ского мира. Вот маленький пример: если
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армия Франции в 1914 г. в мирное время,
перед самым началом войны, имела 1 300
пулеметов, то на сегодня, в мирное же
время, армия Франции снабжена уже
35 тыс. пулеметов. Английская армия
перед империалистической войной имела
лишь 900 пулеметов, ныне — 13 тыс. (в
метрополии без англо-индийской армии);
Северо-американские соединенные штаты
имели 1 300 пулеметов, сейчас — 35 тыс.
Перед мировой войной армии того вре
мени танков вовсе не имели. В настоящий
момент в строю имеют: Франция — 2 тыс.
танков, Англия — 450, САСШ ■
— 550 тан
ков. Перечисленное количество предметов
военной технш и является главным обра
зом лишь средствами обучения, средст
вами лабораторной проработки вопросов
боевой подготовки и обучения кадров бой
цов для будущих сражений. Можно было
бы привести еще бесчисленное количество
не менее ярких справок о наличии, коли
честве и качестве других современных
средств вооружения: об артиллерии, ави
ации, химии, инженерных средствах борь
бы и т.д. Указанные мною количества пуле
метов и танков в современных армиях,
разумеется, ни в малой степени не могут
характеризовать армий военного времени,
армий, действующих на фронтах войны.
В момент развертывания армий для войны
капиталистические страны будут иметь и
пулеметов, и танков, и агиации, и иных
средств истребления во много раз больше,
нежели они имеют теперь.
Приближенное понятие о том, что будут
представлять собой армии военного вре
мени, можно получить хотя бы из следую
щего.
Северо-американская
экспедиционная
арс и I, действовавшая на полях Франции
в 1918 г, состояла из 2 млн. человек, 5 тыс.
орудий, 300 танков, 2 ^ыс. самолетов и
40 тыс. автомобилей. В 1920 г. актом на
циональной обороны САСШ была в зако
нодательном порядке определена на случай
войны армия уже в Зх/2 млн. человек вместо
2 млн.; орудий — 15 тыс. вместо 5 тыс.;
танков — 6 тыс. вместо 300; самолетов —
5 тыс. вместо 2 тыс. и автомобилей —
200 тыс. вместо 40 тыс., имевшихся в дей
ствующей Северо-американской армии в
1918 г. Решение правительства САСШ о
новой армии было принято 10 лет тому
назад. У нас нет данных, что это решение
за 10 лет не пересмотрено в ‘сторону еще
большего увеличения армии и вооружений.
Мощь армии ныне измеряется не только
количеством военной техники, но в нененьшей степени и ее качеством.
Качество вооружения к настоящему
времени гигантски выросло и продолжает
непрерывно (в самом точном значении
этого слова) расти и совершенствоваться.
Достаточно указать, что в составе нынеш
ней авиации имеются бомбовозы, которые
в состоянии поднимать до 12 m полезного
груза, не говоря о других колоссальной
важности показателях, резко изменивших
физиономию этого нового средства войны.
Группа из 10 таких бомбовозов в состоянии
сбросить одновременно около 7 тыс. пудов
взрывчатого вещества. Сотня таких бомбо
возов может разрушить большой совре
менный город.
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Параллельно с ростом технической мощи
развертывается работа по реорганизации
армий. Насыщение техникой и ее эволю
ция диктуют новые организационные фор
мы. Войсковые соединения большой чис
ленности ныне уже не все да отвечают
требованиям, недостаточно поворотливы,
мешковаты, дорого стоят для того, чтобы
ими огерировать.И в Англии, и в Америке,
и в других капиталистических государст
вах ведется не только лабораторная, не
только опытная, но и настоящая реоргани
зационная работа в направлении измене
ния структуры войсковых соединений.
Англичане, например, заироек провали
механизированные дивизии. Сравнение та
кой дивизии с ныне существующей наме
чает перспективу путей дальнейшего раз
вития современных вооруженных сил бур
жуазии. Проектируемая дивизия будет
иметь 4 тыс. человек вместо 17 тыс. в ди
визии существующей нормальной орга
низации военного времени пушек будет
81 вместо 60, пулеметов легких — всего
лини. 26, зато тяжелых — 450 вместо 350
легких и 192 тяжелых; суточный переход
такой дивизии уже измеряется не 20, а
80 км. Иными словами, так: я дивизия
будет иметь большую огневую м щь, не
жели дивизия нормальная, в четыре раза
увеличенную подвижность и, вдобавок,
благодаря большой насыщенности тан
ками и бронеавтомобилями, зна- ительно
меньшую уязвимость как с земли, так
и с воздуха.
Не менее важно и то, что буржуазия,
пытаясь реорганизовать свои вооружен
ные силы, думает убить и другого зайца —
она надеется этим же путем вытеснения
человека машиной разрешить трудней
шую для нее проблему личного состава,
задачу укомплектования своих вооружен
ных сил политически надежным контин
гентом.
За последние годы по вопросу о числен
ном составе армий ведутся весьма ожив
ленные дискуссии. Есть две школы, если
так можно выразиться, — школа старая,
которую возглавляют весьма почтенные
военные и политические деятели буржуа
зии — эта школа стоит на точке зрения не
обходимости сохранения пока массовых
армий. Идеологи этой школы видят в этих
массовых армиях единственную возмож
ность в настоящих условиях вести боль
шие войны и побеждать в них.
Другая школа настаивает на кор иной
реорганизации всей системы вооружен
ных сил — она требует организации не
больших, до предела механизированных
и моторизованных частей, которые можно
будет возможно полнее обеспечить поли
тически надежным составом. Такая армия,
по мн' нию этой новой школы, во главляемой Фуллером, Зольданом и рядом дру
гих военных специалистов, писателей и
политиков, — мощью своей коло сальной
техники будет решать не только боевые
задачи на фронте, но она будет доста
точно подготовленной и послушной и для
борьбы с революционным движением, для
подавления пролетарских масс.
К настоящему моменту, невзирая на
весьма как будто веские доводы школы
«молодых» о механизированной армии,
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буржуазия остается еще все же на позиции
массовых армий, конечно высоко техни
чески оснащенных. В то же время изыски
ваются пути, как сделать эти армии своим
верным орудием во всех отношениях.
В мирное время Англия, Америка и Гер
мания имеют наемные армии, составлен
ные исключительно из добровольцев-профессионалов, остающихся на военной служ
бе долгие годы. Франция, имеющая самую
большую сухопутную армию, вынуждена
также итти по пути усиления кадров,
уменьшения процента мобилизованных,
итти по пути, по которому пошли Америка
и Англия. В настоящий момент постоянный
кадр французской армии, вместо сравни
тельно небольшой насыщенности еще не
сколько лет назад, возрос почти до 51%
всего состава армии. Это свидетельствует
о том, что в настоящий момент буржуазия
не доверяет мобилизованной армии. Но
забота буржуазии о надежных кадрах не
ограничивается только войсками мирного
времени: ее руководители прекрасно по
нимают, что если в мирное время профес
сионал-военный — верный слуга эксплоататорских классов — может составлять
большинство в армии, то для ведения
войны, когда армия развернется в не
сколько раз, нужно призвать массы. И
здесь капиталисты ведут интенсивнейшую
работу по подготовке надежных классовых
укомплектований для массовой армии че
рез различные военные общества и союзы,
насчитывающие сейчас миллионы членов.
Помимо насыщения армий профессио
налами и подготовки массовых фашист
ских кадров принимаются все меры к тому,
чтобы сделать войска послушными, обезо
паситься от всяких неожиданностей. Во
Франции, в Японии и в Америке уже про
ведены драконовские законы, которые бу
дут немедленно опубликованы и введены
в жизнь, как только начнется мобилиза
ция. Этими законами определяется пове
дение не только каждого гражданина,
но и всех организаций, включая профсою
зы и др. Этими законами предопределяется
судьба наших братских компартий. Им,
разумеется, нужно будет уходить в под
полье в первый же день объявления моби
лизации, если не раньше, принимая необ
ходимые меры для самосохранения и воз
можности продолжения дальнейшей ра
боты.
Рост техники, изменения в структуре
армий, — все это предопределяет и но
вые формы будущих столкновений.. Ныне
уже стало ходячей истиной положение,
что в будущих столкновениях, в будущих
войнах понятия тыла и фронта будут
стерты. Авиация, танки, химия — все
эти средства борьбы не знают прежних
границ или во всяком случае границы
фронта в старом понимании для них не
обязательны.
Отсюда мы с вами обязаны сделать все
необходимые выводы. Центральный коми
тет, вся партия, весь рабочий класс эти
выводы уже сделали, и я надеюсь, что
и на будущее время в нашей практиче
ской работе мы будем исходить из необ
ходимости зорко следить за процессами,
происходящими за нашими рубежами,
для того, чтобы не упустить времени, не

опоздать с мероприятиями, жизненно не
обходимыми для защиты наших границ,
для обороны нашей пролетарской ре
волюции.
Вкратце о военно-морских вооружениях.
На море буржуазия вооружается с не
меньшей энергией, чем на суше и в воз
духе. Морские вооружения, невзирая на
крики о морских разоружениях и бес
плодные разговоры на бесчисленных кон
ференциях, продолжают неуклонно уси
ливаться. Иным стал только характер
вооружений — в соответствии с теми за
дачами, которые ставит своим флотам
международный империализм.
Военно-морской флот необходим импе
риалистическим странам прежде всего
для того, чтобы в случае войны обеспе
чить себе морские сообщения с колониями
и шточниками сырья, нарушить сообще
ния св юго противника и наносить его при
брежной территории и флоту быстрые,
неожиданные удары. Для этого прежде
всего нужны многочисленные л е г к и е
морские силы. Молчаливо сошедшись на
этой установке, пять основных держав
согласились не соперничать в строитель
стве дредг оутов, этих весьма дорого стоя
щих гигантов отрытого морского боя.
Это и выгодно, и можно попытаться зама
зать глаза трудящимся массам, прокричав
на всех перекрестках о сокращениях мор
ских вооружений. Сейчас буржуазия идет
по линии строительства л е г к о г о фло
та: крейсерского, миноносного и подвод
ного. Данные, которые я вам приведу,
целиком и полностью это подтверждают.
Дредноутов у пяти держав — Англии,
Америки, Японии, Франции и Италии —
в 1922 г. было 63. Столько же по обусло
вленной ими программе будет в 1932 г.
Зато авианосцев вместо 7, имевшихся
в 1922 г., будет в 1932 г. — 23; современ
ных крейсеров вместо 55 будет 222, мино
носцев вместо 437 будет 831 и подводных
лодок вместо 153 будет 461. Качество этих
судов несравненно выше во всех отноше
ниях судов типа мировой войны.
Как видите, разговоры о сокращении
морских вооружений целиком лживы и
являются только разговорами для отвода
глаз.
Финансирование будущей войны идет
также быстро нарастающим темпом. В
1913 г. те же 5 держав расходовали на
армию мирного времени 2 млрд. 300 млн.
зол. рублей. В настоящем году они расхо
дуют уже' 5 млрд. 700 млн. зол. рублей.
Причем было бы наивностью (а больше
вики никогда наивными не были), если бы
мы думали, что расходы на вооружение
ограничиваются только рамками военных
бюджетов. Как я уже сказал, ведется под
готовка всей страны и по всем буквально
министерствам, по всем рубрикам смет и
во внесметном порядке расходуются огром
ные деньги для подготовки войны, в общей
сумме во всяком случае не меньшие, чем
официальные военные бюджеты.
Два слова о наших ближайших запад
ных соседях. Если бешено вооружается
буржуазия всего мира, то и наши западные
соседи, особенно Польша и Румыния, из
кожи лезут вон, чтобы не отстать. Им,
однако, трудно поспевать за «старшими»,
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вследствие бедности, вследствие тех острых
экономических затруднений, которые эти
страны переживают. Тем не менее, благо
даря тому «историческому назначению»,
которое определил для этих государств
мировой империализм, благодаря тому,
что эти наши соседи готовятся как воен
ный авангард буржуазного мира против
СССР, — Польша, Румыния и другие го
сударства непрерывно, а за последнее вре
мя в особенно больших размерах, полу
чают в деле усиления вооружений весьма
солидную всестороннюю поддержку от
своих богатых благодетелей. Поддержку
настолько солидную, что Польша в тече
ние последних лет достигла достаточно
серьезных успехов в весьма дорогом деле
перевооружения своей армии. По насы
щенности своих дивизий пулеметами и
артиллерией Польша уже сейчас почти
не отстает от современной французской
дивизии. Польша за последнее время орга
низовала неплохую специальную военную
промышленность; когда т. Сталин говорил,
что на фоне общего капиталистического
кризиса процветает одна только военная
промышленность, он был прав и, в част
ности, его слова целиком относятся к по
ложению в Польше. Достаточно сказать,
что если на XV съезде я докладывал о
наличии в польской военной промышлен
ности 18 заводов, то в настоящий момент их
имеется уже 32. Эти заводы строятся луч
шими фирмами Франции, Англии и Чехо
словакии. Старые заводы реконструи
руются, и, что нужно всегда учитывать,
мощность военной промышленности растет
несравненно быстрее, чем число вновь
создаваемых предприятий.
Буржуазия вооружается, разумеется,
не для парадных представлений; она воору
жается не только для того, чтобы пытаться
с помощью оружия разрешить свои нераз
решимые противоречия, вооружается не
только для того, чтобы выйти из своего
исторического тупика, из которого выхо
да, кроме мировой революции, нет, —
она вооружается, помимо всего прочего,
и для того, чтобы бороться с надвигающей
ся революцией, и в первую голову, чтобы
попытаться сорвать наше социалистиче
ское строительство. Зная об этом, мы не
можем быть абсолютно спокойными за
судьбы нашей страны, мы не имеем права
забызать ни на одну секунду о необходи
мости принятия всех мер, нужных для
обеспечения безопасности нашего социа
листического строительства. Вы в праве
спросить ЦК: что же делается для того,
чтобы наше пролетарское государство
могло в полной боевой готовности встре
тить врага в тот момент, когда мы выну
ждены будем защища1ься, когда мы, не
взирая на все меры предотвращения* вой
ны, будем вынуждены защищать наше
социалистическое отечество.
Выступая на XV съезде по докладу
т. Рыкова, я говорил, что основную базу
обороны нашего государства мы видим
в форсированном развитии нашего хозяй
ства, в увеличении выпуска металлов,
в развертывании химического производ
ства, в строительстве автомобилей, трак
торов, в форсировании общего машино
строения. Я должен сказать, что генераль
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ная линия нашей жартии, проводимая ЦК
со всей жесткостью, со всей большевист
ской напористостью, была в то же время
и линией на укрепление, на усиление обо
роны нашего государства. Увеличение про
граммы к концу пятилетки по чугуну
с IOV2 млн. тонн до 17 млн., соответствен
ное увеличение программы по стали, по
выпуску тракторов — в три раза и авто
мобилей — в два раза, пересмотр в сто
рону роста программы по цветной метал
лургии, химии и по всем основным отрас
лям нашей промышленности — это не
только необходимейшая линия повышен
ных темпов социалистического строитель
ства, — это одновременно залог усиления
обороноспособности государства, усиле
ния нашей Красной армии.
Но, разумеется, одного этого было бы
недостаточно, если бы ЦК нашей партии
не уделял также особого внимания спе
циальным вопросам строительства воору
женных сил.
На протяжении истекших двух с поло
виной лет ЦК вынужден был заниматься
вопросами обороны много и основательно.
Достаточно много вопросов военного строи
тельства, из них огромное большинстве
принципиальных, прошло через Полит
бюро.
Но решение — ©то одно, а проведение
в жизнь, осуществление решений — вещь
совершенно другая. И если т. Андреев
31 е ь
указывал, что решающая победа
на ф] онге коллективизации будет одер
жана тогда, когда это дело по-настоящему
возьмут на свои плечи наши товарищи
«промышленники», наши хозяйственники,
наша социалистическая индустрия, точно
так же с не меньшим, а с еще большим
основанием должен заявить и я, что под
линное укрепление обороны, подлинная
сила нашей армии ныне в громаднейшей
степени зависят от нашей промышлен
ности. Я не могу пожаловаться на то, чтобы
кто-либо из ЦК или из правительства
мало уделял внимания вопросам обороны,
но я имею все основания заявить, если не
жалобу, то в© всяком случае довести до
вашего сведения, что работники нашей
промышленности, в том числе и военной
промышленности, недостаточно еще про
никлись всей серьезностью вопроса, недо
статочно еще занимаются делом, которым
они обязаны заниматься не только как
работники промышленности, не только как
большевики, но и как люди, которые долж
ны выполнять свои обязанности в отно
шении заказчика, каковым мы, военное
ведомство, по существу являемся. Наша
военная промышленность и промышлен
ность в целом в смысле снабжения обороны
всем необходимым как в отношении коли
чества, так и качества к сожалению еще
хромает довольна основательно. По этим
вопросам я буду выступать по докладу
т Куйбышева, и мне придется сказать коечто не совсем приятное для нашей промыш
ленности.
Что представляет наша армия в целом?
Что собой представляют наши боевые
силы — сухопутные, морские и воздуш
ные? Я думаю, что мы, военные работники,
находимся в несколько ином положении,
чем товарищи, работающие в других обла-
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етях нашего строительства. Если нашу
индустрию, наше сельское хозяйство, нашу
торговлю и кооперацию и пр. и пр. можно
критиковать здесь, имея для этого и осно
вание и факты, то нас так критиковать
нельзя. Нам кажется — то, что мы де
лаем по боевой и политической подготовке
армии, мы делаем неплохо. Настоящая же
поверка качества этохЧ работы будет произ
ведена только на войне. Только война
является действительной поверкой пра
вильности и боевой подготовки и всей
организации всякой армии, в том числе
разумеется и нашей Красной армии. Толь
ко война является мерилом, которое опре
деляет, что собой представляет армия как
боевая сила. Поэтому весьма трудная и
ответственная наша работа требует макси
мальной, на все 100%, поддержки со сто
роны партии и всего рабочего класса.
С этими оговорками я должен заявить,
что все мы, работники армии, т. е. весь
командно-политический состав, можем кош
статировать, что вооруженные силы нашего
Союза являются в организационном, бое
вом и политическом отношении вполне
надежной вооруженной опорой диктатуры
пролетариата.
Это наше заявление ке является голо
словным. За последнее время Красная
армия имела возможность па деле про
верить свою боевую готовность и полити
ческую устойчивость. На Дальнем Во
стоке одни из отрядов Красной армии
выдержал блестяще экзамен на боевую
способность и политическую зрелость.
ОДВА ведь не была чем-либо исключитель
ным по сравнению с другими частями всей
Красной армии, расположенными на дру
гих участках нашего необъятного Союза.
Дальневосточная боевая проверка Крас
ной армии целиком и полностью подтвер
дила правильность методов боевой подго
товки наших частей и правильность их
политического воспитания.
Кроме этого боевого экзамена, за эти
2 7 о года мы имели ряд других возможно
стей проверить политическую зрелость
и устойчивость Квасной армии.
Затруднения с хлебозаготовками и вы
лазки кулацких элементов, перегибы, до
пущенные в отдельных местах при коллек
тивизации, напор мелкобуржуазной сти
хии, происки правого уклона — все это,
товарищи, такие факторы, которые дали
нам полную возможность основательно
проверить политическую устойчивость и
преданность красноармейских масс делу
пролетарской революции. После этих про
верок мы можем с гордостью заявить, что,
невзирая на затруднения, несмотря ан
обостренную классовую борьбу на протя
жении этих двух с половиной лет, Красная
армия ни разу не дрогнула. Самые, я бы
сказал, разнузданные правые уклонисты,
которые в своем оппозиционном угаре не
забывают «пройтись» по оборонным во
просам, не могут привести ни одного
случая, ни одного примера, ни одного
факта, говорящего о политической не
устойчивости нашей армии, как армии
диктатуры пролетариата. (А п л о д и с м е н т ы.)
Тем не менее это не мешало и не мешает
не только «левым», но и правым уклони

стам клеветать на нашу армию. Я должен
сказать, что все оппозиционные течения
внутри партии, начиная с троцкистов,
охотно и, я бы сказал, с некоторой «стра
стью» пытались найти отзвук своим поли
тическим настроениям в рядах армии.
Я приведу только несколько выдержек
из того, что в свое время говорили троц
кисты об армии.
В 1927 г. «левые» говорили об армии
следующее:
«Особо опасное положение создается
в Красной армии. Командный состав
ее, вопреки требованиям партийной про
граммы о необходимости «классового
сплочения» и возможно тесной связи
с фабриками и заводами, профессиональ
ными союзами, организациями деревенской бедноты и комплектования команд
ного состава, на первых порах хотя бы
низшего, из среды сознательных рабо
чих и крестьян, — в з н а ч и т е л ь 
ной ст е п е н и сформирован
из с т а р ы х о ф и ц е р о в н к у 
лацких элементов кресть
я н с т в а».
И далее:
«Ограничения участия в армии нетру
довых элементов все более отменяются.
В терчастях, особенно конных, преобла
дает заяшточное крестьянство, на низ
ших командных должностях — главным
образом кулачество. Что касается партийцев-краскомов, то на ьих не может
не отражаться бюрократизация партии
и ослабление ее связи с рабочими.
Влияние пролетариата в армии осла
бевает. При таких условиях Красная
армия грозит превратиться в удобное
орудие для авантюр бонапартистского
пошиба».
Тогда же Зиновьев в статье «Контуры
грядущей войны и наши задачи» писал;
«Не может быть сомнения в том, что
в период нэпа, в связи с ростом кулака
и новой буржуазии вообще, среди воен
спецов «подросли и подрастают» люди,
мечтающие о роли русского Чан Кай-ши.
Рабочий класс СССР должен реально
обеспечить такую постановку дела
Красной армии, которая (постановка)
автоматически уничтожила бы всякого
Чан Кай-ши раньше, чем он поднял бы
руку против нашей революции».
За последние годы в клевете по адресу
Красной армии пытались упражняться
и правые уклонисты, пуская в ход разного
рода сплетни в духе троцкистских выпа
дов против Красной армии. Как и раньше,
эти глупые сплетни охотно подхватывались
и раздувались контрреволюционной белой
эмиграцией и буржуазией.
И правым и «левым» в свое время хоте
лось найти какой-либо мостик к нашей
Красной армии. Из этой попытки конечно
ничего кроме конфуза для оппозиторов не
могло получиться. Наша Красная армия
политически выросла, большевистские ее
командно-политические кадры предста
вляют собою достаточно надежную орга
низующую силу, обеспечивающую цели
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ком и полностью преданность Красной
армии интересам пролетарской рево
люции.
Повторяю, на протяжении всего этого
времени в Красной армии не было ни еди
ного, ни единого случая, который мог бы
вызвать тревогу в отношении ее полити
ческой стойкости не только у ЦК, но и
у непосредственных ее руководителей.
А теперь подобные случаи в армии еще
менее возможны, хотя бы по одному тому,
что к настоящему времени Красная армия
значительно изменила свой социальный
облик, даже по сравнению с 1927 г. Так
например, если в 1927 г. в рядах Красной
армии рабочих и батраков было 23,8%,
то к настоящему времени, к январю 1930 г.,
их стало 32,9%, крестьян было в 1927 г.
63,4%, а теперь 57,9%, служащих было
8,6%, телепь 8,8%, прочих было 4%,
а теперь 2%. Таким образом, как вы ви
дите, процент батраков и рабочих, бла
годаря правильному комплектованию, уве
личился за счет крестьян и «прочих».
А это означает усиление в армии проле
тарского влияния, еще большее укрепле
ние ее рядов.
Начальствующий
состав,
т. е. командный и политический состав
Красной армии. Это — основное звено
в системе наших вооруженных сил, это —
цемент, скрепляющий все их составные
части, это — та организующая сила, ко
торая определяет, регулирует политико
моральное и боевое состояние Красной
армии в соответствии - с происходящими
в стране и вне ее социально-политиче
скими процессами. Так вот это звено, о
котором троцкисты говорили, что оно
перерождается, «формируется из старых
офицеров и кулацких элементов крестьян
ства», в социальном отношении предста
вляет собой вполне надежную револю
ционную силу. Так, рабочая прослойка
в нем составляет 30% (без политсостава,
где рабочая прослейка доходит до 46,7%),
а партийная прослойка (без политсостава)
составляет 51,1%. Наши военные школы,
т. е. те лаборатории, в которых готовятся
наши командиры, из года в год улучшают
социальный состав своих слушателей.
В 1928 г. принято в военные школы:
рабочих — 51,4%, в 1929 г. — уже 67,3%
рабочих от станка. Я, товарищи, должен
все же просить, чтобы вопросам комплекто
вания военных школ партия уделяла боль
ше внимания. ( Г о л о с а : «Правильно!»)
Правые оппозиционеры, которые не пе
реставали считать себя истинными ком
мунистами, тоже наболтали о составе
армии вещи, которые не соответствуют
действительности. А если их спросить:
что же вы практически сделали для того,
чтобы улучшить социальный состав Крас
ной армии, то они должны будут отве
тить —. ровно ничего. Тов. Угланов, наркомтруд, который ведает вопросами труда,
т. е. вопросами подбора и укомплектова
ния заводов, фабрик и учреждений, ров
ным счетом ничего не сделал для проле
таризации армии или хотя бы переменного
состава военных школ. Почему ему не
принять участия в этом деле, почему он
ни разу не позвонил хотя бы мне и не
спросил: как обстоит дело с комплектова
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нием школ, нельзя ли подбросить тебе
пролетариев. Но в том-то и штука, что
правые были заинтересованы в другом,
в чем им пришлось и разочароваться и зя
что они теперь расплачиваются. Мы ка
ждого пролетария в Красную армию при
нимаем с распростертыми объятиями.
Тем не менее, вопреки всем наговорам
правых, мы имеем неплохие по своему
социальному положению командные кад
ры. Участников гражданской войны среди
командиров пехотных полков и дивизий
96,6%, среди командиров кавалерийских
полков и кавдивизий 97,5%. Примерно
такая же картина и с командирами ба
тальонов. Среди командиров рот участни
ков гражданской войны 70%. Все эти ко
мандиры прошли с нами всю гражданскую
войну. Разумеется, пролетарская рево
люция для них дорога, как и для всякого
рабочего и коммуниста. Вывших офице
ров, на которых кивают правые и «левые»,
у нас в среднем комсоставе, основной массе
командиров, всего 6,7%. Всего же бывших
офицеров в Красной армии — 10,6%, при
чем большинство из них — члецы партии.
Разговоры о том, что Красная армия руко
водится старыми царскими офицерами, —
сейчас уже устаревшая и клеветническая
болтовня: 10,6% старых офицеров, то
нущие в 51% командиров-партийцев боль
шевиков, — это сущий пустяк. Этим можно
пугать только малых ребят да тешить себя
уклонистам некоторыми оппортунистиче
скими иллюзиями. ( А п л о д и с м е н т ы.) Два слова о нашей парторгани
зации.
Мы, большевики, привыкли верить, ■—
а теперь эта вера уже переходит в зна
ние, — что большевики все могут. А если
этих большевиков много, если они органи
зованы, по всем правилам большевистского
искусства, да если они идут нога в ногу
с Центральным комитетом своей партии,
осуществляющим волю партийных съездов,
волю всей партии, — то эти большевики
всемогущи. Так вот в нашей Красной ар
мии большевиков в 1928 г. было 82 тыс.,
а в 1930 г. их уже стало 129 тыс. человек.
( А п л о д и с м е н т ы.) При этом нужно
иметь в виду, что рядом с этой могуще
ственной организацией мы имеем другую
организацию, которая работает с'таким же
энтузиазмом в Красной армии, организа
цию, которая идет нога в ногу с нашей
партийной организацией, — это комсо
мольская организация. Она насчитывает
в своих рядах 150 тыс. человек. Соедините
эти две силы — 130 тыс. партийцев и
150 тыс. комсомольцев — и вы получите
280-тысячную монолитную силу, готовую
самоотверженно выполнять волю нашей
партии. ( А п л о д и с м е н т ы.) Можно
ли при таких условиях допускать мысль
о политической неустойчивости Красной
армии? Можно ли думать, что она может
когда бы то ни было отказаться от выпол
нения своего долга? Только сумасшедшие,
только люди, которые не только не верят
в силы нашей партии, но не верят и в силы
революции, люди, которые- вообще запу
тались в трех соснах, люди, мозги которых
представляют собой нечто разжиженное,
способны договориться до подобной глу
пости.
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Но может быть наша военная парторга
низация состоит сплошь из мелкобуржуаз
ных элементов, из крестьянства, т. е. из
элементов, вчера пришедших из деревни
и поэтому не совсем еще окрепших, не
связанных с пролетариатом?
Ничего подобного. В 1928 г. мы имели
в нашей парторганизации рабочих 41%,
крестьян — 32%, служащих — 25%. А в
1930 г., т. е. через два года, мы име
ем в парторганизации рабочих 58,3%.
( А п л о д и с м е н т ы.) Не всякая орга
низация может такими процентами похва
стать — 58,3% рабочих! Крестьян мы име
ем 29% и служащих 12%, т. е. уменьшение
в два раза по сравнению с 1928 г. Такая
организация, если ее будут правильно
обслуживать вышестоящие органы, если
ока будет итти нога в ногу с Центральным
комитетом, обеспечивает на все 100% по
литическую крепость нашей Красной ар
мии. А политическая сознательность и
стойкость предопределяют и боевую мощь
армии.
ЦКК, подводя итоги чистке и проверке
армейских парторганизаций, дала им сле
дующую, по-моему правильную, оценку:
«Вполне здоровое состояние, рост идео
логической выдержанности и больше
вистской стойкости партийных органи
заций РККА, могущих успешно прово
дить генеральную линию партии и юбеспечить боевое и политическое воспита
ние Красной армии».
Вот какую оценку дала Центральная
контрольная комиссия, которая весьма
и весьма скупа по части хороших отзывов,
да еще нехорошим организациям. ЦКК
поступила совершенно правильно, ибо
она дала хорошую оценку хорошей орга
низации за хорошую работу.
В заключение коротко остановлюсь на
правых делах и громких словах, которые
мы здесь все слышали. Я не стану утомлять
вашего внимания повторением того, что
здесь говорилось. На XVI съезде, помоему, дана сокрушительная, убийствен
ная большевистская оценка выступлени
ям и действиям правых оппортунистов.
Я хочу остановиться только на одном
эпизоде. Тов. Томский, выступая с эт'ой
трибуны, заявил следующее: «Нас (т. е.
Рыкова, Томского, Бухарина) партия знает
давно,
мы — старые испытанные ра
ботники. Мы и раньше ошибались, и нас,
Mei«a, Томского в частности, Ленин бивал
и бивал больно». Это очень характерное
заявление, но оно было бы более правиль
ным и по-большевистски более достойным,
если бы т. Томский продолжил свою мысль
и рассказал бы, что Ленин больно бивал
не только его, а их всех, т. е. Томского,
Рыкова и Бухарина, а также — за что би
вал их Ленин. Это было бы интересно и
поучительно.
Ленин их действительно бивал и бивал
все за то же, за что их теперь бьет съезд,
за что их била партия. Они, и т. Томский
немножко, и т. Рыков больше, и очень
много т. Бухарин, в свое время «оппози
ционно» грешили при Ленине, и за это их
Ленин бил. Ленин в своем так называемом
завещании записал в отношении Зиновьева
и Каменева, что их дезертирство перед

Октябрьской революцией был* не слу
чайно. Я думаю, что ошибки Рыкова,
Томского и Бухарина и вытекавшее отсюда
избиение или бивание, как здесь образно
выразился т. Томский, их Лениным, тоже
было не случайно. Не случайностью также
является и то обстоятельство, что Томский,
Рыков и Бухарин на протяжении всего
времени, когда мы с ними вместе работали
после Ленина, когда они имели возмож
ность основательно продумать, за что их
бил Ленин, и как они должны вести себя
без Ленина, чтобы избежать ошибок, —
совершенно не случайно, что они этого
не продумали и соответствующих выводов
для себя не сделали. Наоборот, они сде
лали для себя как раз обратный вывод.
На самом деле, что произошло? Тт. Бу
харин, Рыков и Томский вместе с нами,
так сказать, единым фронтом, шли против
«левых» оппортунистов, троцкистов и зиновьевцев. Мы громили их общими си
лами. Почему же немедленно, буквально
на второй же день после того, когда мы еще
не уничтожили, но уже поставили на ко
лени «левых» оппортунистов, почему Ры
ков, Бухарин и Томский свернули с ленин
ского пути и пошли направо? Чем это
объясняется? Объясняется это однако
очень просто. При жизни Ленина их би
вали, а если иной раз не так уж больно,
то потому, что они не так много «грешили».
Ведь при Ленине все-таки «грешить» груп
повщиной и уклонами было очень трудно.
Ленин имел в сотни раз большую жест
кость и крепость руки, чем т. Сталин,
которого сплошь и рядом обвиняют в
жесткости.
Но вот Ленина не стало. Партия должна
была повести ожесточеннейшую борьбу
с троцкистами, которые на словах прикры
вались левыми фразами, а на деле вели
нашу революцию к гибели. Томский, Бу
харин и Рыков заодно с нами били «ле
вых», но думали, теперь это стало яснее
ясного, все время о правых делах. И как
только партия покончила с «левыми», эта
тройка быстро себя осознала, потом, не
много потолковав между собой, обнару
жила свое правое нутро и сразу же начала
обвинять нас в «левизне», в троцкизме.
Получилась этакая аберрация зрения,
по-ученому выражаясь, или какое-то пси
хологическое затмение у этих товарищей,
причина чему, по-моему, кроется в сле
дующем: дерясь с Троцким — Зиновье
вым, правые думали, что вся ленинская
партия приняла открыто правую про
грамму, что она после разгрома «левых»
оппортунистов пойдет по новому — пра
вому — пути, по пути сдачи наших по
зиций, по пути ликвидаг ни генеральной
линии, по пути уступок мелкой буржуа
зии, по пути «спуска на тормозах». И когда
этого не случилось, прои.ошэл разрыв
между нашей ленинской партией и тт. Бу
хариным, Рыковым, Томским я др.
Вот об этом нужно было бы порасска
зать т. Томскому.
Когда правые, умолчав об этом, спра
шивают, за что же вы нас сечете, мы-де
пригнали свои ошибки, мы готовы рабо
тать, когда Томский взывает к съезду —дайте поработать, нельзя же без конца
каяться, проверьте меня на работе, то
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у нас, особенно у тех, кто непосредствен
но соприкасался на протяжении всех
этих лет с тт. Рыковым, Бухариным,
Томским, Углановым на практической
работе, у меня лично, грешного, возни
кают большие сомнения в возможности
«выздоровления» этих товарищей. Болезнь
эта — правая болезнь, как и всякая дру
гая болезнь оппозиции, напоминает ко
росту, своеобразную чесотку, от которой
почти невозможно или очень трудно из
лечиться (с м е х), тем более если ле
чащийся сам не обнаруживает особенно
большого желания излечиться. Этот грех
за правыми водится. Прошло немало вре
мени с момента подачи ими заявлений об
отказе от своих оппортунистических взгля
дов, а что на деле ими сделано, чтобы до
казать партии, пролетариату искренность
своего отказа от оппозиции, действитель
ный поворот в сторону партии и ее гене
ральной линии? Ровно ничего для этого
не сделано.
Когда буквально на второй день после
XV съезда Рыков, Томский и Бухарин
показали свое истинное лицо, начали на
наших глазах праветь и выступать про
тив политики ЦК (особенно по вопросу
хлебозаготовок), которая была единствен
но правильно!*, единственно возможной
политикой в наших условиях, мы прини
мали все меры товарищеского Воздействия
на правых лидеров. Нам сперва казалось,
что это — временное заблуждение, вызван
ное обнаружившимися трудностями. Но
невзирая на все наши старания, на всю
нашу добрую волю помочь товарищам,
невзирая на ангельское, я бы сказал,
если бы на большевистском съезде было
уместно такое выражение, терпение, про
явленное всеми членами Политбюро в
отношении Бухарина, Томского и Рыкова,
а в особенности в отношении первых двух,
на протяжении чуть ли не восьми месяцев
саботировавших решение Политбюро и
волю ЦК, — все. это впрок не пошло.
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Будет ли им впрок XVI съезд партии,
смогут ли они найти в себе настолько
большевистской смелости, храбрости и
стойкости, хотя бы по примеру Угланова,
заявить о своих политических ошибках,
хотя бы, как Угланов, сказать, что они
намерены делать для того, чтобы стать
действительно в ряды нашей больше
вистской партии и вместе с ней итти по
труднейшим путям, которые одни ведут
нас к окончательной победе, — ближай
шее будущее покажет.
Здесь кто-то из выступавших сказал,
что все объективные предпосылки для нат
шей окончательной победы налицо. Толь
ко субъективные факторы могут поме
шать нам решить историческую задачу,
возложенную на. наши плечи, т. е. окон
чательно довести нашу страну до социа
лизма и тем самым сделать громаднейший
шаг вперед в борьбе мирового пролета
риата за свое окончательное освобожде
ние от капиталистического рабства.
Этим главнейшим субъективным факто
ром является наша партия. Если она бу
дет единой, монол!итной, если воля нашел
партии будет волей Ленина, если наша
партия не будет знать никаких шатаний,
если партия будет беспощадна ко всем
уклонам и еще более — к их конкретным
носителям, какое бы высокое место они
ни занимали, — выпавшую на нас вели
чайшую задачу раскрепощения челове
чества от капитала мы безусловно разре
шим. ( Б у р н ы е п р о д о л ж и т е л ь 
ные
а п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий.
Товарищи,
т. Владимирский и т . Каганович отказались
от заключительного слова. ( А п л о д и с 
м е н т ы.) Заключительное слово имеет
т. Сталин. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты,переходящие
в овацию.
Съезд стоя при
в е т с т в у е т п о я в л е н и е г. С т а 
л и н а на т р и б у н е . )

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ( ЛОВО ТОВ. СТАЛИНА.
Товарищи! После прений по отчету
ЦК, после всего того, что произошло
у нас на съезде в связи с выступлением
бывших лидеров правой оппозиции, мне
остается мало что сказать в своем заклю
чительном слове.
Я говорил в своем докладе, что XVI
съезд партии является одним из тех не
многих съездов в истории нашей партии,
на котором нет сколько-нибудь оформлен
ной оппозиции, могущей выставить свою
собственную линию и противопоставить
ее линии партии. Оно, как видите, так
именно и вышло на самом де,т. с. На нашем
съезде, на XVI съезде партии, не оказа
лось не только оформленной оппозиции,
но не нашлось даже маленькой группы
или даже отдельных товарищей, которые
считали бы правомерным выйти здесь
на трибуну и заявить о неправильности
линии партии. Ясно, что линия нашей
партии есть единственно правильная ли
ния, причем правильность ее, оказывает
ся, до того очевидна и неоспорима, что
даже бывшие лидеры правой оппозиции

сочли нужным без колебаний подчеркнуть
в своих выступлениях правильность всей
политики партии.
Понятно, что после всего этого нет нуж
ды распространяться о правильности тех
положений, которые были развиты в от
четном докладе. Нет в этом нужды, так
как линия партии, ввиду ее очевидной
правильности, не нуждается, стало быть,
на этом съезде в Дальнейшей ее защите.
И еели, несмотря на это, я не отказался
от заключительного слова, то это потому,
что все же не лишне, по-моему, ответить
коротко на некоторые записки, которые
были поданы товарищами в президиум
съезда, и потом сказать несколько слов
в связи с выступлением бывших лидеров
правой оппозиции.
Большая часть записок касается неко
торых второстепенных вопросов: почему
в отчетных докладах не упомянуто о ко
неводстве, — нельзя ли упомянуть об
атом в заключительном слове ; (,е и е х);
почему в отчетных докладах не упомянуто
о ж и л и щ н о м строительстве, — нельзя ли

ШО

ЗАСЕДАНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

«казать об атом что-либо в заключитель
ном олове; почему в отчетных докладах не
сказали ничего об алсктриф икании сель
ского хозяйства,*— нельзя ли сказать чтолибо . об атом в заключительном слове.
И так дальше в этом духе.
Я должен ответить всем ртвм товари
щам, что и не мог коснуться в своем докла
де всех вопросов народного хозяйства,
И не тол1 ко не мог, но не вмел права
ка это, ибо я не имею права вторгаться
в область докладов тт. Куйбышева и Яков
лева, которые должны доложить вам о
конт ретных проблемах промышленности
И сельского хозяйства. В самом деле,
если в отчете ЦК коснуться всех вопро
сов, то о чем же должны тогда говорить
докладчики s своих докладах о промыш
ленности, о сельском хозяйстве и т. д
(Голоса:
«Правильно!»)
В частности, насчет записки об электри
фикации сельского хозяйству должен за
метит!., что автор этой записки допуска с :
некотгрые неправильности. Он уверяв!,
что мы уже «вплотную подошли» к элек
трификации сельс.ког® хозяйства, что
НКЗем не дает развиваться зтаму делу
что Ленин думал об этом иначе и т. д.
Все это неверно, товарищи. Нельзя го
ворите, что мм «вплотную подошли» IS
делу электрификации сельского хозяй
ства. Если бы мм, действительно, вплот
ную подошли к электрификации сельского
хозяйства, то мн имели бы уже теперь
районов 10—15 с электрифицированным
с.-х. производством. Но вы знаете хоро
шо, что ничего подобного нет у нас пока.
Все, что можно теперь сказать об электр iфикагин сельского хозяйства, это тс.
что алектрифщ-* ацмя находится у нас в
стадии окытной разработке, Лепин гак
и смотрел на это дело, поощряя опыты
по электрификации сельского хозяйства.
Нзкоторыз товарищи думают, что трак
торы уже г жили свой век, что пришла
пора пере .та от тракторов к электрифи
кации сельского хозяйства. Это, конечно,
чепухе ж фантастика. Таких товарищей
надо осажмв ать. НКЗем так именно и по
ступает с этими, товарищами. Стало быть,
недовольство автора записки НКЗем ом
нельзя считать обоснованным.
Вторая группа записок касается нацио
нального вопроса. Одна из этих записок,
которую я считаю жаибе ее интересной,
сопоставляет трактовку проблемы нацио
нальных языков в «моем докладе на XVI
съезде с той трактовкой, которая дана
в моем выступлении в Университете На
родов Востока в 1925 г., и находит, что
тут есть некоторая неясность, которая
должна быть разъяснена. «Вы, ■
— говорит
записка, — возражали тогда против теории
( К а у т с к о г о ) отмирания националь
ных языков и создания одного общего язы
ка в nej иод социализма (в о д н о й
с т р а н е), а теперь, в своем докладе
на X V I съезде, заявляете, что комму
нисты являются сторонниками слияния
национальных культур и национальных
ягынов в одну общую -культуру с од
ним общим языком (в п е р и о д п о 
беды
социализма
в
миро
в о м м а с ш т а б е . ) , — нет зт тут не 
ясности^

Я думаю, что тут нет ни неясности, ни
какого бы то ни было противоречия, В
своем выступлении в 1925 г. я возражал
против Национал-шовинйетскойг теории
Каутского, в силу которой победа проле
тарской революции в середине прошлого
столпит в объединенном австро-герман
ском юсударстве должна была привести
к слия1 ию наций в одну общую н ем е ц к у ю наиию с одним общим ием е ц к и м языком и к о н е м е ч е н а »
чехов. Я возражал протав этой теорий,
кйк против антимарксистской, антилшинской, ссылаясь на факты из жизни нашей
страны после победы социализма в СССР,
опровергающие эту теорию. Я к теперь
возражаю против этой теории, пак это
витао из моего отчетного доклада на этом
XVI съезде. Возражаю, так как теория
ели я! ия всех Hai
скажем, СССР, в
одну общую в е л и к о р у с с к у ю на
цию с од! зим обпчот
великорус
с к и м
я б ы
ом есть теория на! ионал-'
шовинистская, теория антил енинск вя , про
тиворечащая основному положению ленинигма, состояли ту в том, что националь
ные различия не могут исчезнуть в бли
жайший период, что они должны остаться
еще надолго даже после победы пролетар
ской революции в м и р о в о м ма с 
штабе.
Что касается более далекой
перспективы национальных культур и нагиональных языков, то я всегда держался
и продолжаю держаться того ленинского
взгляда, что в период победы социализма
в мировом
м а с ш т а б в , когда
социализм окрепнет и войдст в быт, на
циональные язи!® неминуемо должны
слиться в один общий язык, который,
конечно, не будет ни великорусским, от
немецким, а чем-то новым. Об этом я так
ою определенно заявил в своем докладе
на XVI съезде.
Где же тут неясность и что, собствен
но, требуется здесъ разъяснить?
Видимо, авторы записки не вполне уяс
нили себе по крайней мере две вещи.
Они нр уяснили себе п р е ж д е в сег о тот факт, что мы уже вступили в
СССР в период социализма, причем, не
смотря на то, что мы вступили в этот пе
риод, нации не только не отмираю!,
а, наоборот, развиваются и расцветают.
В самом деле, вступили ли мы уже в пе
риод социализма? Наш период обычно
называется периодом переходным от ка
питализма к социализму. Он назывался
периодом переходным в 1918 г., когда
Ленин в своей знаменитой статье «О «ле
вом» ребячестве» впервые охарактеризо
вал этот период с его пятью укладами
хозяйстве" иох! жизни. Он называется пе
реходным ь настоящей время, в 1930 г.,
когда некоторые из этих укладов? как
устарелые, уже идут ко дну, а один из
этих укладов, а именно— новый уклад в
области промышленности и сельского хо
зяйства растет и развивается с невидан
ной быстротой. Можно ш сказать, что
эти два переходных периода являются
тождеств п н ,юш, что они не отличаются
друг от др га коренным образом? Ясно,
что шльз 1. Что имели мы в 1918 г, в об
ласти "народного хозяйства? Разрушенную
иромышленшштъ « зажигалки, отсутствие
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колхозов и совхозов, как массового явле
ния, рост «повой» буржуазии в городе и
кулачества в деревне. Что имеем мы тепеоъ? Восстановленную и реконструируе
мую социалистическую промышленность,
развитую систему совхозов и колхозов,
имеющих более 40% всех посевов по
СССР по одному лишь яровому клину,
умирающую «новую?» буржуазию в го
роде, умирающее"кулачество в деревне.
И там переходный период. И здесь пере
ходный период. И~все же они в корне от
личаются друг от друга, как небо от земли.
И все же никто не может отрицать, что мы
стоим на пороге ликвидации последнего
серьезного капиталистического класса,
класса кулаков. Ясно, что мы уже вышли
из переходного периода в старом его
смысле, вступив в период прямого и раз
вернутого социалистического строитель
ства по всему фронту. Ясно, что мы уже
встугили в период социализма, ибо со
циалистический сектор держит теперь в
руках все хозяйственный рычаги всего
народного хозяйства, хотя до построения
социалистического общества и уничтоже
ния классовых различий еще далеко.
И все же, несмотря на это, национальные
язьп и не только не отминают и не сли
ваются в один общий язык, а наоборот,
национальные культуры и национальные
языки развиваются и расцветают. Не ясно
ли, что теория отмирания национальных
языков и слияния их в один общий язык
в рамках о д н о г о государства в пе
риод
развернутого
социалистического
строительства, в период социализма в
о д н о й стране, есть теория недрах иль
ная, антимарксистская, антилениыская.
Авторы записки не уяснили, в © - в т о 
р ы х , того, что вопрос об отмирании
национальных языков и слиянии их в
один общий язык есть не вопрос в н у 
тригосударственный,
не во
прос победы социализма в о д н о й стра
не, а вопрос
международный,
вопрос победы социализма в м е ж д у 
н а р о д н о м масштабе. Авторы записки
не поняли, что нельзя смешивать победу
сопн°лизма в о д н о й с т р а н е с по
бедой социализма в м е ж д у н а р о д 
н о м масштабе. Л епш недаром гово
рил, что национальные различия оста
нутся еще надолго даже после победы
диктатуры пролетариата в международ
ном масштабе. Кроме того, нддо принять
во внимание еще одно обстоятельств о ,
имеющее отношение к ряду национально
стей СССР. Есть Украина в составе СССР.
Но есть и другая Украина в составе
других государств. Есть Белоруссия в
составе СССР. Но есть ж другая Белорус
сия в составе других государств, Д у
маете ли вы, что вопрос об украинском
и белорусском языке может быть разре
шен вне учета этих своеобразных усло
вий? Возьмите, далее, национальности
СССР, расположенные по южной его гра
нице, от Азербайджана до Казакстана
« Бурят-Монгодии. Все сня находятся
в том же положении, что и Украина и
Белоруссия. Понятно, что и тут придется
принять во внимание своеобразие усло
вий развития этих национальностей. Не
ясно эш, что все эти и подобные аак во
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просы, связанные с проблемой националь
ных культур и национальных языков,
не могут быть разрешены в рамках одного
государства, в рамках СССР?
Вот как обстоит дело, товарищи, с на
циональным вопросом вообще, с упомя
нутой выше запиской по национальному
вопросу, а частности.
Позвольте теперь перейти к высту
плению бывших лидеров правой оппо
зиции.
Чего требует съезд от бывших лидеров
правой оппозиции? Может быть, раская
ния, самобичевагия? Конечно, нет! Ни
когда наша партия, съезд нашей партии
не пойдет на то, чтобы требовать от чле
нов партии чего-либо такого, что может
их унизить. Съезд требует от бывших ли
деров правой юппоги'ши трех вещей: вопервых, чтобы они отдали себе отчет
в том, что между линией партии и той ли
нией, которую они защищали, лежит
пропасть, что яи’щс, которую они от
стаивали, ведет объективно не к победе
социализма, а к победе капитализма (г ол о с а: «Правильно»); во-вторых, чтобы
они заклеймили эту линию, как антцленияскую, и отмежевались от нее открыто
и честно
(голоса:
«Правильно»):
в-третьих, чтобы они стали нога в ногу
с нами и повели вместе с нами решитель
ную борьбу против всех и всяких пра
вых уклонистов. (J1 о л о с а: «Правиль
но». Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Вот чего требует съезд от бывших ли
деров правой оппозиции.
Есть ли в этих требованиях что-либо
унизительное для них, как д ля людей,
желающих остаться большевиками?
Ясно, что тут нет и не может быть ни
чего унизительного. Всякий большевик,
всякий революционер, всякий уважающий
себя партиец поймет, что он может толь
ко подняться и выиграть в глазах партии,
если он признает открыто и честно ясные
и неоспоримые факты.
Вот почему я думаю, что разговоры
т. Томского насчет того, что егр хотят
послать в пустыню Гоби и заставить есть
дигий мед и акритш, есть пустые при
баутки провинциально-водевильного ха
рактера, не имеющие ничего общего с
вопросом о достоинстве революционера.
( С м е х . А п д о д и с м е н т ы.)
Могут спросить, почему же съезд вновь
предъявляет бывшим лидерам правой оп
позиции эти требования? Разве это не
факт, что они, эти требования, были
уже раз предъявлены им в ноябре 1929 г.,
на пленуме ЦК? Разве это не факт, что
они, бывшие лидеры правой оппозиции,
пошли тогда на эти требования, отказа
лись от своей линии, признав ее ошибоч
ность, признали правильность линии пар
тии йГ обещали бороться с правым укло
ном вместе с партией? Д а, все это было.
В чем же тогда дело? Дело в том, что оин
не выполнили своего обещания, не выпол
нили и не выполняют* тех обязательств,
которые дали семь месяцев тому назад.
(Голоса:
«Правильно».) Тов. Угла
нов был совершенно прав, когда он заявке
в своей речи» что они не выполнили евшее
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Вот где источник того недоверия, ко
торое встречают они теперь на этом съезде.
Вот почему съезд вновь предъявляет
им свод требоваьия.
Тт. Рыков, Томский и Угланов жало
вались здесь, что съезд относится к ним
с недоверием. А кто в этом виноват? Ви
новаты они сами. Кто не выполняет своих
обязательств, тот не может рассчитывать
на доверие.
Были ли у них, у бывших лидеров пра
вой оппозиции, возможности, случаи вы
полнить свое обещание и поставить крест
на прошлом? Конечно, были. А что они
сделали в продолжение семи месяцев,
чтобы испгльзовать эти возможности и
случаи? Ни icro.
Недавно т. Рыков был на Уральской
конференции. Был у него, стало быть,
самый благоприятный случай исправить
свои ошибки. И что же? Вместо того, что
бы открыто и решительно порвать со
своими колебаниями, он стал там фин
тить и маневрировать. Понятно, что Ураль
ская конференция не могла не дать ему
отпора. Сравните теперь речь т. Рыкова
на Уральской конференции с его речью
на XVI съезде. Между ними пропасть.
Там он финтит и маневрирует, роюя с
Уральской конференцией. Здесь он пы
тается открыто и громогласно признать
свои ошибки, пытается порвать с правой
оппозицией и обещает поддерживать пар
тию в борьбе с уклонами. Откуда такая
перемена, чем ее объяснить? Она объяс
няется, очевидно, той угрожающей об
становкой, которая создалась в партии
для бывших лидеров правой оппозиции.
Не удивительно поэтому, что у съезда
создалось определенное впечатление: пока
не нажмешь на этих людей, ничего от
них не добьешься.
(Общий смех.
Продолжительные аплодисм е н т ы.)
Выла ли у т. Угланова возможность
выполнить свое обещание, данное ноябрь
скому пленуму ЦК? Д а, была. Я имею
в виду беспартийное собрание на заводе
«Моеэлектрик», где он недавно выступал.
И что же? Вместо того, чтобы выступить,
как подобает большевику, он стал там
охаивать линию партии. Понятно, что
за это он получил должный отпор со сто
роны ячейки завода. Сравните теперь
это его выступление с его заявлением,
напечатанным сегодня в «Правде». Между
ними пропасть. Чем объясняется эта пе
ремена? Той же угрожающей обстанов
кой, создавшейся вокруг бывших лидеров
правой оппозиции. Что же тут удивитель
ного, если съезд сделал из этого опреде
ленный урок не нажавши на этих людей,
ничего от них не добьешься. ( О б щ и й
с м е х . А п л о д и с м е н т ы.)
Или, например, т. Томский. Недавно
он был в Тифлисе на Закавказской кон
ференции. Имел, стало быть, случай за
гладить свои грехи. И что же? Он коснул
ся там в своей речи совхозов, колхозов,
кооперации, культурной революции и вся
кой такой штуки, но о главном, т. е. о
своей
оппортунистической
работе
в
ВЦСПС, ©н не сказал ни слова. Это на
зывается выполнением обязательств, дан
ных партии! Захотел перехитрить партию,

не понимая, что миллионы глаз смотрят
на каждого из нас и тут никого не пе
рехитришь. Сравните теперь его выступле
ние в Тифлисе с его выступлением на этом
съезде, где он прямо и открыто признал
свои
оппортунистичесх из ошибки по
руководству ВЦСПС. Между ними про
пасть. Чем объяснить эту разницу? Той
же угрожающей обстановкой, создавшей
ся вокруг бывших лидеров правой оппо
зиции. Что же удивительного, если съезд
попытался надавить как следует на этих
товарищей, чтобы добиться от них выпол
нения их обязательств. ( А п л о д и с м е н 
ты. О б щ и й с м е х в с е г о з а ла . )
Вот где источник недоверия, которое
все еще питает съезд к этим товарищам.
Чем объяснить такое, более чем стран
ное, поведение бывших лидеров правой
оппозит ии?
Чем объяснить тот факт, что они ни
разу не попытались за истекших! период
выполнить свои обязательства доброволь
но, без давления извне?
Это объясняется по крайней мере двумя
об стоятел ьств ами.
Во-первых, тем, что они, будучи не
вполне еще уверены в правильности липни
партии, продол;дали втихомолку некую
фракционную работу, отсиживались до
поры до времени и выжидали удобного
случая для того, чтобы вновь выступить
открыто против партии. Собираясь на
свои фракционные собрания и обсуждая
партийные вопросы, они обычно прики
дывали: подождем до весны, авось партия
провалится с посевами, — тогда и ударим
как следует. Весна, однако, не давала им
никах их плюсов, так как посевы прохо
дили благоприятно. Тогда они вновь при
кидывали: подождем до осени, авось пар
тия провалится с хлебозщ'отовками, —
тогда и ударим по ЦК. Одн&ко, осень так
же подводила их, оставляя их на бобах.
И так как весна и осень повторяются каж
дых! год, то бывшие лидеры правой оппо
зит пи продолжали отсиживаться, вновь
возлагая свои надежды то на весну, то на
осень. ( О б щ и й х о х о т в с е г о з а л а . )
Понятно, что, отсиживаясь от сезона
К сезону и выжидая благоприятного мо
мента для удара на партию, они не могли
выполнить своих обязательств.
Наконец, вторая причина. Состоит она,
эта вторая причина, в том, что бывшие
лидеры правой оппозиция не понимают
наших большевистских темпов, не верят
в эти темны и вообще не приемлют ничего
такого, что выходит из рамок постепен
ного развития, из рамок самотека. Более
того, наши большевистсiахе темпы, наши
новые пути развития, связанные с перио
дом реконструкции, обострение классовох!
борьбы и последствия этого обе стрения
вселяют в них трзвогу, растерянность,
боязнь, страх. Понятно поэтому, что они
отпихиваются от всего того, что связано
с наиболее острыми лозунгами нашей
партии. Они болеют той же болезнью,
которой болел известный чеховс1:ий герой
Беликов, учитель греческого языка, че
ловек в футляре. Помните чеховский рас
сказ «Человек в футляре»? Этот герох!,
как известно, ходил всегда в калошах,
ft пальто на вате, с зонтиком и в жаркую
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и в холодную погоду. «Позвольте, для
чего вам калоши и пальто на вате в июле
месяце, в такую жаркую погоду?», —
спрашивали Беликова. «На всякий слу
чай, — отвечал Беликов, — как бы чего
не вышло: а вдруг ударит мороз, как же
тогда?» ( О б щ и й с м е х . А п л о д и с м е н т ы.) Он боялся, как чумы, всего но
вого, всего того, что выходит из обычного
круга серой обывательской жизни. От
крыли новую столовую, — у Беликова
уже тревога: «оно, конечно, может быть,
и хорошо иметь столовую,-но смотрите,
как бы чего не вышло». Организовали
драматический кружок, открыли читаль
ню, — Беликов опять в тревоге: «драмати
ческий кружок, новая читальня, — для
чего бы это? смотрите, как бы чего не
вышло». ( О б щ и й с м е х . )
То же самое надо сказать о бывших ли
дерах правой оппозиции.
Помните историю с передачей втузов
хозяйственным наркоматам? Мы хотели
передать всего два втуза ВСНХ. Дело,
казалось бы, маленькое. А между тем
мы встретили отчаянное сопротивление
со стороны правых уклонистов. «Передать
два втуза ВСНХ? Зачем это? Не лучше
ли подбждать? Смотрите, как бы чего
не вышло из этой затеи». А теперь все
втузы у нас переданы хозяйственным
наркоматам. И ничего — живем.
Или, например, вопрос о чрезвычай
ных мерах против кулаков. Помните,
какую истерику закатывали нам по этому
случаю лидеры правой оппозиции? «Чрез
вычайные меры против кулаков? Зачем
это? Не лучше ли проводить либеральную
политику в отношении кулаков? Смотри
те, как бы чего не вышло из этой затеи».
А теперь мы проводим политику ликви
дации кулачества как класса, политику,
в сравнении с которой чрезвычайные меры
против кулачества представляют пустыш
ку. И *ичего — живем.
Или, например, вопрос о колхозах и
совхозах. «Совхозы и колхозы? Зачем
они? Куда нам торопиться? Смотрите,
как бы чего не вышло йз этих совхозов
и колхозов». И так далее и тому подобное.
Вот эта боязнь нового, неумение подой
ти по-новому к новым вопросам, эта тре
вога — «как бы чего не вышло» — эти чер
ты человека в футляре и мешают бывшим
лидерам правой оппозиции по-настояще
му слиться с партией.
Особенно смешные формы принимают
у них эти черты человека в футляре при
появлении трудностей, при появлении ма^
лейшей туч* и на горизонте. Появилась
у нас где-либо трудность, загвоздка, —
они уже в тревоге: как бы чего не вышло.
Зашуршал где-либо таракан, не успев
еще вылезть как следует из норы, —
а они уже шарахаются назад, приходят
в ужас и начинают вопить о катастрофе,
о гибели Советской власти. ( О б щ и й
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х о х о т . ) Мы успокаиваем их и ста
раемся убедить, что тут нет еще ничего
опасного, что это всего-навсего таракан,
которого не следует бояться. Куда там!
Они продолжают вопить свое: «Как так
таракан? Это не таракан, а тысяча разъ
яренных зверей1 Это не таракан, а про
пасть, гибель Советской власти». И пошла
писать губерния... Бухарин пишет по
этому поводу тезисы и посылает их в ЦК,
утверждая, что политика ЦК довела стра
ну до гибели, что Советская власть навеоняка погибнет, если не сейчас, то по край
ней мере через месяц. Рыков присоеди
няется к тезисам Бухарина, оговариваясь,
однако, что у него имеется серьезнейшее
разногласие с Бухариным, состоящее в
том, что Советская власть погибнет, по
его мнению, не через месяц, а через месяц
и два дня. ( О б щ и й с м е х . ) Томский
присоединяется к Бухарину и Рыкову,
но протестует против того, что не сумели
обойтись без тезисов, не сумели юбойтись
без документа, за который придется потом
отвечать: «сколько раз я вам говорил, —
делайте что хотите, но не оставляйте до
кумента! не оставляйте следов». (Г о м ер и ч е с к и й х о х о т в с е г о зала.
П р о д о л ж и т е л ь н ы е аплодисм е н т ы.) Правда, потом, через год,
когда всякому дураку становится ясно,
что тараканья опасность не стоит и выеден
ного яйца, правые уклонисты начинают
приходить в себя и, расхрабрившись, не
прочь пуститься даже в хвастовство, заяв
ляя, что они не боятся никаких тараканов,
что таракан этот к тому же такой тщедуш
ный и дохлый. ( Сме х . А п л о д и с м е н т ы.) Но это через год. А пока, изволь-ка
маяться с этими канительщиками...
Вот, товарищи, обстоятельства, которые
мешают бывшим лидерам правой оппо
зиции подойди ближе к ядру партийного
руководства и слиться с ним до конца
Чем можно тут помочь делу?
Для этого есть лишь одно средство,
порвать окончательно со своим прошлым,
перевооружиться по-новому и слиться
воедино с ЦК нашей партии в его борьбе
за большевистские темпы , развития, в
его борьбе с правым уклоном.
Других средств нет.
Сумеют сделать это бывшие лидеры пра
вой оппозиции, — хорошо. Не сумеют, —
пусть пеняют на себя. ( П р о д о л ж и 
тельные а пл о д и с м е н т ы все
го з ала. О в а ц и я . В с е в с т а ю т
и поют
«И н т е р н а ц и о н а л».)
Председательствующий. Слово для ог
лашения резолюции имеет т. Пылаев.
Пылаев. От имени Ленинградской, Мо
сковской, Украинской, Северо-Кавказ
ской, Сибирской, Закавказской и СреднеАзиатской делегаций предлагаем следую
щую резолюцию по отчету Центрального
Комитета.

РЕЗОЛЮЦИЯ XVI СЪЕЗДА ПО ОТЧЕТУ ЦК.
XVI съезд ВКП (б) целиком и пол
ностью о д о б р я е т политическую ли
нию и работу ЦК ВКП (б). ( Б у р н ы е ,
продолжительные аплодисм е н т ы.)

Отчетный период был переломным кап
для капиталистических стран, так и для
СССР. Для СССР он означал переход от
восстановительного к реконструктивному
периоду и гигантское развертывание со-
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цпалистического строительства: в капита
листических стражах Перелом произошел
в сторону экономического упадка.
Съезд С удовлетворением констатирует,
что правильная net и скал политика ЦК
ВКП (б) привела к Д шьнеЙШему укрепле
нию междуиародьой моши CGCP, гигант
ским успехам в деле Социалистической
индустриализаций страны, укреплению
братского сотрудничества нарсдов Союза
на основе ленинской национальной поли
тики, ] ыполнению и перевыполнению про
граммы первых двух лет пятилетки, ре
шительному Повороту к* Социализму се
редняцких масс, позволившему партии
от лозунга ограничения и вытеснения
кулачества перейти к лозунгу л и к в ид а ции к у л а ч е с т в а как клас
с а н а о с н о в е с п л о ш н о й к о ллш к т и в и з а ц и и.
I.
Съезд констатирует, что факты отчет
ного периода целиком и полностью под
твердили данную ЦК оценку мирового
положения, которое характеризуется даль
нейшим и усиленным расшатыванием ча
стичной стабилизации капитализма, обо
стрением всех противоречий империали
стической системы, ростом опасности но
вых империалистических войн, ухудше
нием положения рабочего класса и трудяшихся масс во всем капиталистическом
мире, фашизацией буржуазно-демократи
ческого государства и превращением со
циал-демократии в прямое орудие подав
ления рабочего класса.
Наиболее ярким выражением глубочай
шего кризисного состояния капитализма
явился американский экономичес! ий кри
зис, переросший в мировой. Открывая
период новой ожесточеннейшей борьбы
за передел мира, форсируя капиталисти
ческую рационализацию за счет рабочего
класса и усиливая зкеплоатапию коло
ни льных стран их империалистическими
поработителями, — этот кризис со всей
очевидностью разбивает социал-демокра
тическую теорию «организованного капи
тализма», подхваченную правыми оппор
тунистами, и означает приближение кон
ца частичной стабилизации капитализма.
Этот кризис усиливает революционный
Подъем в капитал истичеек их и колониаль
ных странах и будет неизбежно перера
стать в политический кризис в целом
ряде стран.
Развивающийся революционный подъем
находит свое выражеги в росте и обо
стрении экономической стачечной борьбы
в в перерастании ее в борьбу политиче
скую, в успешном применении компартия
ми и революционными профсоюзами так
тика- самостоятельного руксв Детва стач
ками» в широком движении безработных
почти во всех капиталистичесьих странах,
в ряде революционных выступлений в
колониях, в революционной борьбе ки
тайского крестьянства и организации
Краской армии против гоминдановской
буржуазной контрреволюции, в нараста
нии национально-революционной ббрьбы
против империализма в Индии и ИндоНивгие» в Индонезии» а Африке, в у к 

р е п л е н и и к о м п а р т и й Е в р епы, А м е р и к и и К и т а я и их
о ч и щ е н и и от г н и л ы х о п п о р 
тунистических
элементов.
Съезд с удовлетворением отмечает ог
ромную роль ВКП (б) и ее ЦК в деле
большевизации сеыий Ксмиьтсрка и оЧйщекия их от оппортунистических эле
ментов.
Обострение всех противоречий империи
диетической системы происходит наряду
с обострением
противоре
ч и й м е ж д у СССР и о к р у ж а ю
щ и м к а п и т а л и с т и ч е с к и м ми 
ром.
Ненависть международной бур
жуазии к единственному в мире государ
ству пролетарской дйьтатуры и его ревотонис визирующему влиянию выражается
в попытках оргавизаввй экономической
6ЛШ еды, в берьбе против советского
эксперта» в кампании церковник ов, в бе
шеной I леветкичеевхй I ампанки буржуаз
ной и сопиад-декократическсй печати,
в усилившейся подготовке войны против
СССР.
гОсобую роль в антисоветской кампании
играет
ф а ш и з и р у ю щ а я с я Со
ц и а л - д е м о к р а т и я , которая обыч
но Еыступает ее застрел! шиком рядом
с наиболее реакГиОвньгми буржуазными
группами, причем В качестве подголо
сков со пиал-демократий все белее явно
подвизаются правые и «левые» ренегаты
коммунизма. Одгако, растущая экономи
ческая мощь СССР, увеличивая дЯя бур
жуазий опасность и риск иЭйтервенцИи
против СССР, особенно в обстановке нынешкего кризиса и развивающегося рево
люционного подъема, Вынуждает неко
торые группы буржуазии итти на развитие
и укреплений экономических связей с
СССР,
Укрепление международной мощи CCGP
явилось результатом правильной внеш
ней политики, проводимой DK ВКП (б).
Только благодаря Этой политике совет
ское правительство добилось сохранения
мира, являющегося важнейшим условием
Победоносного соиш диетического строи
тельства и значительнсгс укреплений меж
дународного авторитета СССР. Еыдержганйая и твердая политика советского пра-.
вительства привела к возобновлению
диняоМатйчес! йх сношений с Аггяией и
К ликвидации конфликта на КЕЖД, на
вязанного нам международным империа
лизмом.
Съезд поручает ЦК и впредь вести
Т в е р д у ю и р е ш и т е л ь н у ю по
литику мира и укрепления
братской связи и солидар
ности рабочих и трудящих
ся
м а с с СССР с р а б о ч и м и и
трудящимися капиталисти
ческих стран и колоний.
Считая необходимым дальнейшее разви
тие экокоуичесл их отношений СССР с
капиталистическим миром на осноье неВыбЛемогО сохранения
монополии
внешней
торговли
и самое
широкое испОЛгьзовакие техники передо
вых к в п й т г л й с т и ч с ел их стран для уско
рения индустриализаций СССР» съезд под
черкивает все 0качек не большевистских
темпов социалистической
инжустрйалй-
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запии ртраны для обеспечения э к о н о 
мической
с а м о е т о я т е я ь я ое т и СССР, для укрепления стороне способности pf олетарсксго государства и
отпора веяния попыткам интервенции со
стороны меидусвредного империализма.
С удовлетворением отмечая, что наша
Красная армия снова показала свою силу
И боеспособность, съезд со всей решитель
ностью указывает вта необходимость сосре
доточения внимания партии ц еще боль
шей мобилизации всех сил рабочего влес
са и бедняцко-вере дняцних масс крестьян
ства на унреплеиие
о б о.р о н о е и ос о б н о с т и СССР, Мони и боеспособ
ности Красней армии,, морского и воздуш
ного флота,
И.
СССР за отчетный период вошел в поло
су
гигантского
разверты
вания
социалистического
с т р о и т е л ь с т в а . Правильная ленин
ская политики ЦК обеспечила мощный раз
мах социалистической индустрии, вызва
ла громадный иодъем производственного
энтузиазма в рабочих массах, позволив
ший партии поставить перед Собой задачу
<к>уществления пяпщ ени в четыре года.
Достигнутые партии! темны социалисти
ческого строительства дают возмсяшоетв.
Советскому i Союзу в кратчайший истори
ческий срой^дегнать и перегнать передо
вые капитал ишичесние страны в техникаэкономическом отнешег ии.
Быстрый теми индустриализации создал
базу для
социалистической
реконструкции
сельского
хозяйства.
Зерновые совхозы уже
в этом году должны дать более 100 млн.
пудов товарного хлеба. Колхозная пяти
летка пер евь полнена в текущем хозяк
ственном году. Колхозы должны дать
уже в этоад году более пелумиллиарда
пудов товарного хлеба. Вспрсд и паниче
ским утверждениям правых оппортуни
стов о деградации сельского хозяйства,
партия на еснсве ведущей роли социали
стической промышленности, объединения
ь колхозы мелких отсталых и распыленных
крестьянских хозяйств и помощи инди
видуальному бедняцко-середняцкому хо
зяйству успешно разрешила в основном
зерновую проблему. Посевная площадь
иод зерновыми культурами в этом году
впервые превысила довоенные размеры.
Достигнуто значительное увеличение пло
щади техничес! их сельскохозяйственных
культур. Партия уже приступила к раз
решению животноводческой проблемы.
Гигантский темн социалист ической ин
дустриализации страны сопровождался
значительным количественным р о с т о м
р а б о ч е г о к л а с с а , поднятием его
материального и культурного уровня, по
вышением реальной заработной платы,
переходом на семичасовой рабочий день,
введением пятидневной непрерывной . не
дели,' резким сокращением безработицы.
Проведение до конца эконом ического
районирования страны значительно уско
ряет индустрии лидаь *да ранее отсталых
районов, окртин и национальных респуб
лик, создает там новые нреЗжщлеквые
и пролетарские центру. «I облегчает более

Щ*

правильное и целесообразнее распределе
кие промышленности и сельского хозяй
отва на всей террцтоцш СССР.
Эти успехи достигнуты партией в борь
бе и в пресдолегии трудностей, стоявших
на иу "и сои из лист ического строительства».
Эти трудности были в о т а г и е от капита
лки ичееь их стран трудностями роста
а ие упадка. Эти трудности вытекают из
того, что нам нужно коренным образом
перестроить промышленность и ссльсире
хозяйство, изменив их техническую базу
и вооружив современной техникой. Эта
задача особенно сложна по отношению
к сельскому хозяйству, где перестройка
технической базы должна сопровождаться
одновременной перестройкой социальноэкономической структуры сельского х о 
зяйства, объединением мельих и мельчайи д х распыленных хозяйств в колхозы и
выкорчевыванием корней ^капитализмаСложность работы по социалистической
реконструннии промышленности и 4 сель
ского хозяйства енте больше усиливается
ожесточенным сопротивлением ну качества,
буржуазной интеллигенции и бюрократи
ческих элементов госаппарата (вредитель
ство, саботаж и- т. п.).
Основными условиями успешного и ско •
рейи Ого преодоления этих трудностей яв
ляются ускорение темпов ссйиаллстического строительстве и развернутое на
ступление на капиталистические элементы
но всему фронту. Всякое ослабление этих
темпов в угоду капитслнстическо-кулацI им элементам и ослабление наступления
против них означало бы на деле не смяг
чение трудностей, а их усугубление, уси
ление нозиций классовых врагов проле
тарской диктатуры.
Капитулянтская установка правых оп
портунистов на « ижение темпов ивдуc t j нализан ии продиктована по
существу
интересами
кулацко-каплталистичесних
групп ведет к реставрации капитализма.
Партия и рабочий класс давали и будут
давать самый беспощадный отпор оппор
тунистическому капитулянтству правых,
означающему на деле
предатель
ство
интересов
рабочего
класса,
Съезд поручает ЦК в дальнейшей работа
по, социалистической индустриализации
СССР сосредоточить усилия партии на
осуществлении следующих основных задач:
1) Всемерное развертывание т я ж е л о й п р о м ы ш л е н н о с т и, как ос
новной базы сониалистичеексго строитель
ства (черная и цветная металлургия, про
изводство электрической энергии, топли
во, машиностроение, химия), создание в
ближайший период н о в о й м о щ н о й
угольно-металлургической
б а з ы в в и д е У р a о - К у з б а сского комбината.
2) Развитие и реконструкция т р а н с 
порта.
в особенности железнодорож
ного и водного, становящегося одним из
наиболее узких мест социадшстичсского
хозяйства.
3) Усиление развития отраслей про
мышленности, производящих продукты
м а с с о в о г о , п о т р е б л е н и я (лег
кая индустрия), а также развитие сырьевой
базы.
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4) Форсирование э к с п о р т а путем
усиленного развертывания ряда отраслей
промышленности и сельского хозяйства,
работающих на экспорт.
5) Безусловное выполнение промфин
планов, строжайшее выполнение плановых
заданий по с н и ж е н и ю с е б е с т о и 
м о с т и и по п о в ы ш е н и ю ка
чества
продукции,
более ре
шительное и планомерное проведение ра
ционализации, борьба с браком и поте
рями в производстве, поднятие п р о и зв о д и т е л ь н а с т и т р у д а и ликви
дация прорывов, имеющихся в ряде от
раслей.
6) Всемерное развитие
м а ш и ни
з а н и и и т р а к т о р и з а ц и и сель
ского
хозяйства,
выполнение
совхозной пятилетки в три года, подве
дение твердой машино-тракторной базы
под .сплошную коллективизагию крестьян
ских хозяйств по всему СССР.
7) Ускоренное проведение мероприятий
по восстановлению и развитию ж ив о т н о в о д с т в а и по развертыванию
промышленности, производящей продукты
питания, на базе соответствующих отрас
лей сельского хозяйства.
8) Осуществление намеченного п о в ы 
шения
реальной
заработ
н о й п л а т ы , улучшение работы снаб
женческой сети, особенно по линии по
требкооперации.
Решающее значение имеет поставленная.
ЦК во весь рост проблема р у к о в о д я 
щих , х о з я й с т в е н н ы х и т е х 
н и ч е с к и х к а д р о в , становящаяся
центральной проблемой нашего социали
стического строительства. Только при
дальнейшей мобилизации сил всей партии
и рабочего класса вокруг задачи подго
товки кадров из людей рабочего класса,
только при решительном сдвиге в этой
области может быть обеспечено даль
нейшее проведение большевистских тем
пов социалистической индустриализации
страны.
III.
Быстрый темп социалистической ин
дустриализации страны, осуществлявший
ся ЦК на основе директив XV съезда,,
вносит глубокие изменения в соотноше
ние классов внутри страны. Эти изме
нения характеризуются прежде всего на
ряду с быстрым ростом численности ра
бочего класса,
усилением
его
р у к о в о д я щ е й р о л и по отноше
нию к бедняцкому и середняцкому кре
стьянству. Э к о н о м и ч е с к а я с м ы ч 
ка м е ж д у р а б о ч и м к л а с с о м
и основными массами кре
с т ь я н с т в а п р и о б р е л а по п р е 
имуществу
производствен
н ы й х а р а к т е р . Политика партии
Н ее ЦК обеспечила успешный пере
ход отсталых и распыленных мелких кре
стьянских хозяйств на рельсы круп
ного социалистического земледелия, раз
вертывание с п л о ш н о й
коллек
т и в и з а ц и и и пере х о р к прак
тическому
осуществлению
лозунга
ликвидации кула
ч е с т в а к а к к л а с с а . За отчетный
лериод резко упала роль частного капи

тала и происходит дальнейшее его вы
теснение,. Решительно усиливается планово-регулирующая роль советского го
сударства во всем народном хозяйстве
страны, охватывая все более и более
не только промышленность, но и сель
ское хозяйство. Осуществляется постав
ленная Лениным задача превращения «Рос
сии нэповской» в «Россию социалистиче
скую».
Рост социалистического строительства,
усиление наступления на капиталистиче
ские элементы неизбежно вызывали о б о 
стрение классовой борьбы
в с т р а н е со стороны кулацко-капита
листических элементов и попытки отчаян
ного сопротивления с их стороны. Опи
раясь на растущую активность батрацкобедняцких масс деревни, укрепляя союз
с середняком, партия сломила контр
революционный саботаж и сопротивление
кулачества, успешно провела хлебозаго
товки и накопила значительный резервный
хлебный фонд. Р е ш и т е л ь н ы й п о 
ворот середняцких
масс к
с о ц и а л и з м у в результате правиль
ной политики партии нашел себе наибо
лее яркое выражение в мощном колхоз
ном движении, которое в конце 1929 г.
охватило миллионы крестьянских хо
зяйств, создавая н о в о е с о о т н о ш е 
ние
к л а с с о в ы х с и л в стран е, превращая середняка, вступающего
в колхоз, в опору советской власти,
создавая условия для замены кулацкого
производства хлеба производством сов
хозов и колхозов и позволяя партии
от л о з у н г а
ограничения и
в ы т е с н е н и я к у л а ч е с т в а пе
рейти к лозунгу
ликвида
ции к у л а ч . с т в а как класс а
н а о с но ве с п л о ш н о й к о л л е к 
тивизации.
Съезд подчеркивает величайшее истори
ческое значение этого лозунга, означаю
щего штурм рабо хего класса на п о с л е дйий
оплот
капиталистиче
с к о й э к с п л о а т а ц и и в стране.
Съезд считает совершенно правильными
директивы ЦК от 5 января о темпах кол
лективизации и Связанных е ней меро
приятиях по ликвидации кулачества как
класса для различных районов и областей
СССР, на базе прочного союза с серед
няком.
Однако, съезд констатирует, что целый
ряд областных и местных организаций
грубо нарушили директивы ЦК (поста
новления XVI конференции и ноябрь^
ского пленума, решения от 5 января,
статья т. Сталина «Год великого перело
ма»), взяв курс на коллективизацию своих
областей в течение весенней кампании
1930 г. (в то время как в постановлении
ЦК говорилось о двух-трех годах и боль
ше). Эта установка была особенно недо
пустимой и вредной по отношению к “по
требляющей полосе и отсталым нацио
нальным республикам.
Такая неверная и вредная установка
должна был>. неизбежно привести к тому,
что ленинская политика по отношенцю
к середняку стала подменяться насквозь
враждебной ленинизму политикой адми
нистративного принуждения.

Р ЕЗ ОЛ ЮЦИ Я X V I С Ъ Е З Д А ПО О Т Ч Е Т У Ц К
Своевременные твердые и
решительные
у к а з а н и я ЦК
в целом ряде постановлений и в статьях
т. Сталина остановили волну, перегибов
и заставили зарвавшихся перегибщиков
вернуться на позиции ленинизма.
Съезд решительно отметает клеветни
ческие заявления правых уклонистов и
«левых» загибщиков, будто бы исправле
ние антисередняцких перегибов означало
отступление партии от своей генеральной
линии.
Съезд целиком одобряет п о с т а н о в 
л е н и е ЦК о л ь г о т а х к о л х о з а м, значительно способствовавшее ук
реплению колхозов и успешному про
ведению посевной кампании, в которой
колхозный сектор сыграл решающую
роль.
Партия должна продолжать беспощад
ную борьбу с «левыми» антисередняцкими
перегибами, более чем когда-либо в на
стоящее время играющими наруку кулаку
и правому оппортунизму.
Правые оппортунисты, решительно вы
ступавшие против коллективизации, попы
тались использовать трудности колхозного
движения и антисередняцкие перегибы
для новой атаки Центрального коми
тета и его политики. За последнее время
наблюдался ряд новых вылазок обан
кротившихся правых оппортунистов, пы
тавшихся дискредитировать всю работу
партии в деле коллективизации и свя
занных с ней мероприятий па ликвидации
кулачества, проповедывавших теорию са
мотека в колхозном движении и ликвида
торское отношение к основным лозунгам
партии на данном этапе социалистического
строительства: к лозунгам сплошной кол
лективизации и ликвидации кулачества
как класса.
Партия разбила правых оппортунистов
и достигла величайших успехов в кол
хозном движении. Партия и впредь будет
наносить сокрушительные удары по вся
ким попыткам срыва дела коллективиза
ции со стороны правых оппортунистов и
использования для этого трудностей кол
хозного строительства.
Решающее значение для работы партии
в данный момент получает задача даль
нейшего вовлечения в колхозы бедняцких
и середняцких хозяйств на добровольных
началах, проблема
организации
труда в колхозах, распределения урожая
внутри колхоза, проблема подготовки кол
хозных кадров, подъема культурного
уровня колхозных масс, преодоления мел
кобуржуазных колебаний внутри колхо
зов, всемерного у к р е п л е н и я к о л 
х о з о в , как опорных пунктов социали
стического строительства в деревне.
Проводя во всей своей практической
работе в деревне лозунг о п о р ы н а
к о л х о з н и к а , партия, должна реши
тельно бороться со всякими тенденциями
игнорирования или недооценки единолич
ного бедняцко-середняцкого хозяйства,
оказывая помощь этому хозяйству, ук
репляя самостоятельную организацию бед
ноты в советах, кооперации и низших
звеньях колхозного движения, ведя ши
рокую работу среди единоличников и
вовлекая их в колхозы.
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IV.
Гигантские успехи партии в деле строи
тельства социализма в -промышленности
и сельском хозяйстве шали возможны
только на базе о г р о м н о й а к т и в 
ности
рабочего
класса и
идущих за ним трудящихся масс, выра
зившейся в широком развитии среди ра
бочих социалистического соревнования и
ударничества, в начавшейся перестройке
работы всех органов пролетарской дикта
туры, партийных, профсоюзных, совет
ских и кооперативных организаций под
лозунгом м о б и л и з а ц и и м а с с з а
большевистские
т е мп ы со
ц и а л и с т и ч е с к о й реконструк
ц и и с т р а н ы , за преодоление труд
ностей, за поворот профсоюзов лицом
к производству и советов к колхозному
строительству.
Осуществляя перестройку работы проф
союзов, партия встретила сопротивле
ние п р е ж н е г о
руководства
ВЦСПС, которое культивировало внутри
профаппарата оппортунистические тредюнионистские настроения аполитичности,
отрйШа от партии и от строительства со
циалистического хозяйства, пытаясь соз
дать в профдвижении опорный пункт для
правооппортунистических элементов в их
борьбе против генеральной линии партии
и ее ленинского ЦК.
Съезд целиком и полностью одобряет
меры, принятые ЦК для у к р е п л е 
ния л е н и н с к о - б о ль ш е в и с т 
ского
руководства
проф
д в и ж е н и е м . Перед партйей и новым
руководством ВЦСПС стоит задача про
должения и завершения поворота проф
союзов лицом к производству, к активно
му участию в строительстве социалисти
ческого хозяйства, к преодолению мелко
буржуазных шатаний внутри отсталых
слоев рабочего класса теснейшим обра
зом увязывая всю эту работу с усилением
работы по улучшению рабочего снабже
ния, по охране труда, борьбе с бюрокра
тизмом в гос- и хозорганах и профаппарате.
Важнейшей задачей партии и проф
союзов является поднятие на высшую
ступень движения с о ц с о р е в н о в а 
ния и у д а р ни ч ес т ва ,
действи
тельного превращения этого движения
в школу классового воспитания рабочих
масс, улучшение руководства движением,
поголовное вовлечение в кратчайший срок
в соцсоревнование и ударничество комму
нистов и комсомольцев, работающих на
предприятиях, повышение производствен
ной квалификации коммунистов, действи
тельное перенесение центра тяжести пар
тийной и профсоюзной работы в цех и
бригады.
XV съезд совершенно правильно выдви
нул одну из важнейших проблем рекон
структивного периода —=проблему к у л ь 
турной
революции.
Однако
темпы развертывания культурного строи
тельства в стране еще совершенно недо
статочны. Съезд обращает внимание на
необходимость их усиления. Проведение
всеобщего обязательного первоначального
обучения и ликвидации неграмотности
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должно стать боевой задачей партии в
ближайший период. Партия должна' за
крепить й развить значительные успехи,
достигнутые в деле освобождения масс
от реакционного влиявия религии. От
мечая' значительный рост й качественное
улучшение печати, как орудия .мобили
зации масс в деле социалистического
Строительства, съезд Поручает ЦК при
нять меры к дальнейшему улучшекию
печати и повышению ее роля в разверты
ваний социалистического наступления.
Обострение классовой борьбы в стране
не могло не приводить к активизации
антисоветских элементов в госаппарате.
Съезд одобряет все мероприятия ЦК
и ЦКК по чистке и улучшению госаппа
рата, считая н е о б х о д и м ы м у с и 
ление
борьбы
со в с я к о г о
рода
б ю р о к р а т и з м о м на ос
нове дальнейшего проведения самокри
тики, более широкого йог лечения рабочихвыдвиженцев, на основе развернутой под
готовки кадров для всех органов проле
тарской диктатуры и развития новых
форм массового" вовлечения рабочих в
государственное управление (дальнейшее
улучшение работы советов и т. д.).
Съезд е удовлетворением отмечает даль
нейший к о л и ч е с т в е н н ы й и к а 
ч е с т в е н н ы й рост партии, значитель
ное улучшение ее социального _состава,
усиленный приток в партию рабочих от
производства (движение в партию целых
цехов й заводов), поднятие идейного уров
ня партийных кадров й широких партий
ных масс и поднятие' качества гартработы,
Дальнейшее укрепление внутрипартийной
демократий, успешное развертывание про
летарской самокритики во всех звеньях
партии, успешное проведение чистки пар
тии от чуж дых* разложившихся и прима
завшихся элементов.
Однако идейно-политический уровень
значительной части партийных кадров
все еще недостаточен, что показали мно
гочисленные факты антисёредкяцких пе
регибов. Задача укрепления и подготовки
партийных кадров, особенно для деревни,
стоит во всей остроте. Рост партии за счет
рабочих в организациях и предприятиях
является все еще недостаточным. БХеобходимо усилить работу по совлечению
в партию рабочих, особенно на крупных
Предприятиях.
Несмотря на растушую роль жен ти н
И молодежи в производстве, работе среди
них не уделяется до сих пор достаточного
внимания. Слаба работа среди женшин
в деревне, что наглядно проявилось при
проведении коллективизаиии. Съезд обя
зывает все партийные, Профессиональные,
советские и другие организации усилить
свою работу по мобилизаций широких масс
трудящихся женщин, особенно в дере
вне, на развертывание социалистического
строительства. Констатируя достижения
в работе комсомола в деле развертывания
Социалистического соревнования и удар
ничества, съезд считает, что возрастаю
щее значение молодежи, комсомольских
и пионерских организаций требует уси
ления внимания и помощи со стороны
.партийных организаций. Самокритика, как
ловссниеГ'чый органический метод парт

работы, не во всех организациях достаточ
но развернута. Erne наблюдаются факты
зажима и извращения самокритики. С та
кого рода фактами необходимо вести
решительную борьбу, Широко разверты
вая большее вотскую самок} итику для под
нятия Идейного урогня и бсльшеьистского воспитания партийных Кадров и пар
тийных масс, Для разоблачения извращекий партийной линии, оппортунизма на
практике и для дальнейшего развития
внутрипартийной демократии.
Шир ко развернувшихся пр цеее со
циалистической реконструкции деревни с
особой остротой выдвигает задачу укре
пления д е р е в е н с к о й п а р т и й 
н о й о р г а н и з а ц и и . Количествен
ное и качественное укрепление зтой ергаг изации, создание силгных партийных
ячеек в совхозах и колхозах, превраще
ние совхозов и колхозов в оперные гуикты
партработы в деревне, вовлечение в партию
сельХОзрабочих, батракев и лучших кол
хозников, постановка на должную вы
соту работы среди бедноты, же ниши и
молодежи в колхозах — станокится не
обходимой предпссьглк й успешной работы
партии по социалистич ской реконструк
ции сельского хозяйства.
Съезд неликом и полностью одобряет
решение ЦК об у п р а з д н е н и и о к 
р у г о в и об укреплении района как
оснсвного звена Социалистического Строи
тельства В деревне, чт) доляшо привести
к решительному приближению партийно1
советского аппарата к селу, к колхозам,
к массам. £то мероприятие имеет исклю
чительно важное значение для укрепления
партийной организации в деревне, а также
для улучшения И ’упрощения связи ЦК
и областей с местами.
Съезд поручает ЦК провести'все Практи
ческие меры, связанные с ликвидацией
округов и укреплением районов и обла
стей.
V.
Партия добилась величайших успехов
социалистического строктельстьа благо
даря Ti ер дому проведению генеральной
линии партии, благодаря бсспсш;аднсй и
решительней бергбо на два фронта —
против троцкизма и примиренчества к не
му, против правого уьлена, как главной
опасности на данном этгпе, и примирен
чества к правому уклону»
Только борьба на дьа фронта привела
к полному разоблачи ию Трош изма, цели
ком скатигшегося на контрреволюционные
меш шевистские Нозигни. В партии, од
нако, продолжают существейатъ прими
ренческие настроения к троцкизму, что
прежде всего выражается а недооценке
се юза рабочего гласса с сереДнящ им кре
стьянством, Партия*Судет и в дальнейшем
нести самую решительную боры у с этими
Настроениями.
Разбив троцкизм, партия столкнулась
С новым проявлением cmrroj тукизма, в
лицо праьего уклона (группа Бухарина).
Правый уклой противой ставил ген ральной линии партий свою откровенно оппор
тунистическую линию» Линия правых
уклонистов ведет к капитуляции перед
кула цко-капиталистическими элементами

Р Е З О Л Ю Ц И Я X V I С Ъ Е З Д А ПО О Т Ч Е Т У Ц К
страны. Осуществление линии правых
уклонистов, являющихся объективно аген
турой кулачества, означало бы срыв строи
тельства социализма и восстановление ка
питализма в нашей стране. В период раз
вернутого по Есему фронту наступления
на капиталистиче кие' элементы правый
уклон был и остается главной опасностью
в партии.
Съезд целиком и полностью одобряет
мероприятия ЦК партии по борьбе с троц
кизмом и правым уклоном, обеспечившие
действительное сохранение единства пар
тии, проведение генеральной линии и спло
чение партии на основе ленинизма.
Съезд сбрашгет внимание всей партии
на то, что оппортунисты всех мастей, осо
бенно правые, применяют новый маневр,
вырзжаюп ийся в формальном признании
своих ошибок и в формальном согласии
с генеральной линией портик, не йодтвсрящая свое прцзнзниС работой и борьбой
за генеральную линию, что на деле озна
чает только переход рт открытой бсрьбы
против партии к скрытой или выжидание
более благоприятного момента для возоб
новления атаки на партию.
Партия должна объявить самую беспо
щадную войну такого рода двурушниче
ству и обману и требовать от всех при
знающих свои сшибки активной защитой
генеральной линии партии донизать ис
кренность своих признаний. Неисполне
ние этого требования должно влечь за
собой самые решительные организацион
ные меры.
Съезд объявляет взгляды правой оппо
зиции несовместимыми с принадлежностью
к ВКГЦб). ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е н т ы.)
Съезд отмечает, в ‘связи с обострением
классовой борьбы в стране, активизацию
в рядах партии н а ц и о н а л ь н ы х
у к д о я о в в сторону великодержавного»
и местного шовинизма.
Главную опасность на данном этапе
представляет в е л и к о д е р ж а в н ы й
уклон,
пытакшийся ревизовать ос
новы ленинской национальной политики
и под флагом интернационализма прцкрываюпшй стремле! ня о жиьаю|Гпх классов
господствовавшей ранее великорусской'
нации вернуть себе утраченные приви
легии.
Наряду с этим активизируется уклон
к местному национализму, ослабляющему
единство народов СССР и играющему паруку нптервегнни.
Партия должна усилщть борьбу о обо
ими уклонами в национальном Ескросе ц
с примиренчеством тс ним, усилив одно
временно внимание к практическому про
ведению ленинской национальной поли
тики, цсживднею элементов национального
неравенства и широкому развитию нацио
нальных культур народов Советского Союза.
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XVI съезд считает, что ЦК нашей партии,
сплачивая ряды л нинцев для новых исто
рических битв, и впредь должен да
вать беспощадный отпор всем п о п ы т 
кам кол е ба т ь и подрыват ь
стальную
партийную
дис
циплину и единство ленин
с к о й п а р т и и . ( Аплодисменты)
XVI съезд поручает ЦК партии обес
печить и в дальнейшем б о е в ы е б о л ь 
шевистские
т е м п ы социалисти
ческого строительства, добиться действи
тельного
выполнения
пяти
летки
в четыре
года
и не
уклонно проводить
ликвидацию
кулачества
к а к к л а с с а , па
основе с п л о ш н о й
коллекти
в и з а ц и и , по всему Советскому Союзу.
(А п л о д и с м е н т ы.)
Съезд выражает непоколебимую уверен
ность в том, что. сплачивая под знаменем:
ленинизма миллионы рноочих и колхоз
ников, сокрушал сопротивление классовых
-врагов, КН’И поведет массы в р а з в е р 
н у т о е с о и л а л л с т и ч е с и о е н а~
С Т у а л е Н Л е к ООеСПеяШ.' НОЛчую т~ об е д у с о ц и а л и з м а в СССР. (А н~
л о д и с м е н т ы.)
Съезд выражает непоколебимую уве
ренность в том, что. подымая лошь СССР
и укрепляя бпатст ие узы с рабочими и тру
дна имися кат я- л. .ьичееких и колониаль
ных стран, ВКП обеспечит у к р е п л е«
и и е СССР, КсЬк несокрушимого оплота
Международной пролетарской революции,
(Аплодисменты.)
Л а
згрциствует
победе
с о и а о . п з г а в СССР!
Д а з д р а в с т в у е т п о б е д а ме
ж д у н а р о д н о й П р о л е т н о е и ой
Р е б ОЯ Ы If 11 Я! тр V »' Ч i> с д р v Д О Лж и т е л ь к ы с а п л о д *Ге м е н т ы.)
Предъгд сотльстец югиий. Товарищи, пре
жде чем нристт пить к обсуждению резолк (’ии, raapi-ij >.те поставить на. утвержде
ние отчет Ревизионной комиссии. (Г »О о с а:
тщдщшъ».)
Иредгедатедытвиюг' ий. Кто за утвер
ждение отчета Реви,ненкой комиссии, пропо’ поднять карточки. Кто против? Кто
воздержался? Кгшш со е,ки..иогласно.
Как прикажете хмлосовять резолюцию?
( Г о л о с а : <Тол совать в целом».)
Предлагаете» юлосовать в целом И
окончательна редагншо поручить пре
зидиуму. (I о л о с а: «Да, да».)
1 олосую. Ь'то за принятие резолюции
в целом, 1прошу голосовать карточками.
Кто против? Нет. Кто воздержался?
( Г о л о с а : «Нет таковых».) Резолюция
принята по отчету ЦК единогласно. (Б у рц ы е, п р о д о л ж и т е л ь н ы е
ап
л о д и с м е н т ы в с е г о зала.)
Разрешите, товарищи* па этом: закрыть
заседание,

Заседание тринадцатое.
(2 ию ля 1930 г„ вечерн ее.)
Калинин ( п р е д с е д а т е л ь с т в у 
ю щ и й ) . Заседание съезда объявляю от
крытым. Приступаем к пункту 3-му по
рядка дня. Слово имеет т. Орджоникидзе.
(Съезд
встречает,, п о я в л е 
н и е т. О р д ж о н и к и д з е н а т р и 
б у н е п р о д о л ж и т е л ь н ы м и ап
лодисментами.)
Орджоникидзе. Товарищи, истекшие
2 7 г года — это период величайшей борь
бы за дальнейшее развитие нашего народ
ного хозяйства.
За этот период партии пришлось преодо
леть громадные трудности как хозяй
ственного, так и внутрипартийного ха
рактера. За этот период со всей решитель
ностью встал вопрос о путях дальнейшего
развития сельского хозяйства, о переводе
его на социалистические рельсы, о созда
нии крупного колхозного сельского хозяй
ства, о ликвидации кулачества как класса
на основе сплошной коллективизации.
В порядке дня со всей силой встал вопрос
о механизации сельского хозяйства. Это
в свою очередь поставило перед партией
вопрос о еще более высоких темпах раз
вития нашей промышленности.
Поставленный Лениным вопрос «кто
кого?» решался теперь избранием того
или иного темпа нашего развития. Были
среди нас люди, — вы о них знаете, слу
шали их на этом съезде, — которые ду
мали, что нет особой надобности нажимать
на кулака, а тем более ликвидировать его.
Пусть он живет себе еще годиков пять;
за это время он даст хлеба, мяса. За это
время мы усилимся, а потом и с кулаком
справимся. Тов. же Бухарин считал, что
нечего особенно беспокоться насчет ку
лака, ибо он, кулак, в лице «кулацких
кооперативных гнезд» просто врастет в со
циализм. Тот же т. Бухарин вместе со
всей правой группой считал, что нынешние
темпы развития нашей промышленности
не под билу стране, что надо равняться
по узким местам, вместо того чтобы смело,
по-большевистски преодолевать, расши
вать эти узкие места. Тов. Бухарин в своей
знаменитой статье «Заметки экономиста»
советовал равняться по строительным мате
риалам, забывая, что увеличение строи
тельных материалов находится в наших
руках.
От правильного решения вопроса темпов
развития нашего социалистического хозяй
ства, от правильного решения вопросов

развития сельского хозяйства, вопроса
борьбы с кулаком, вопросов классовой
борьбы — решалась судьба Октябрьской
революции, судьба советской е л э с т и . Если
в период от XIV до XV съезда партия вейа
жестокую борьбу с троцкизмом, политика
которого вела к срыву смычки с крестьян
ством и тем вела советскую Еластдь к <безусловному краху, то после разгрома троц
кизма, за период между XV и XVI съез
дами, в партии подняло голову не менее
опасное течение -— правое, представляю
щее главную опасность в настоящее время.
Если Троцкий не понимал и не понимает
до сих пор., что его политика вела к раз
мычке с середняком, то правые попросту
бросились в объятия кулака и тем самым
становились на путь реставрации капиталигма, независимо от их личных побу
ждений и желаний.
Политика троцтизма и правых одинако
во в конечном результате ведет к расколу
меягу рабочим классом и крестьянством.
Политика и тех и других не только не
укрепляет смычку между рабочим классом
и крестьянством, не только не усиливает
доверия крестьянства к рабочему классу,
не только не укрепляет руководство ра
бочего класса крестьянством в советском
государстве, но, наоборот, их политика
ведет к подрыву доверия крестьянства
к рабочему классу и тем самым ведет к ги
бели диктатуры пролетариата в нашей
стране. Троцкизм не понимал и не может
понять по сей день, что целительная борь
ба с кулаком без основательной подго
товки базы совхозного и колхозного стро
ительства не могла одержать ту победу,
которую мы в настоящее время имеем, и что
так сильно' до-смерти перепугало Троцкого.
Тот самый Троцкий, который кричал о вы
соких темпах развития промышленности в
прошлом, когда у нас не было еще матери
альных ресурсов для более высоких тем
пов, в настоящее время, видя действительно
высокие темпы победоносно шествующего
вперед социализма, приходит в ужас и
ленинские темпы развития нашего народ
ного хозяйства называет «авантюристическрми» и т. д. Ничего не поделаешь, —
говорят, горбатого могила исправит! Троц
кому не впервые называть Ленина авантю
ристом, а ленинизм — авантюризмом.
Перед трудностями нашего хозяйствен
ного развития капитулировали правые.
Тогда, когда надо было неумолимой рукой
революционера обрушиться на голову об
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наглевшего кулака, правые возопили, что
это «военно-феодальная эксгоюатация кре
стьянства». Политику партии — строи
тельство совхозов и колхозов -— они объ
явили политикой голода. Они, так же как
и Троцкий, не могли понять, что уже в на
стоящее время пролетариат пересаживает
ся с мужицкой оСнищалой лошади на ло
шадь крупной машинной индустрии для
развития электрификации, гидроторфа,
давно оконченного Волховстроя, Днепростроя, Магнитостроя, Автостроя, Тракторостроя, оконченного Сталинградского трак
торного гиганта, Ростовского гиганта
сельскохозяйственных машин, Свирстроя,
Турксиба и многих других гигантов, кото-,
рые строит в настоящее время наша стра
на. Об этом периоде Ленин писал
«Если мы сохраним за рабочим клас
сом руководство над крестьянством, то
мы получим возможность ценой вели
чайшей и величайшей экономии хозяй
ства в нашем государстве добиться того,
чтобы всякое малейшее сбережение со
хранить для развития нашей крупной
машинной индустрии, для развития
электрификации, гидроторфа, для до
стройки Волховстроя и пр.
В этом и только в этом будет наша
надежда, только тогда мы в состоянии
будем пересесть, выражаясь фигурально,
с одной лошади на другую: именно,
с лошади крестьянской, мужицкой, об
нищалой, с лошади экономий, рассчи
танных на разоренную крестьянскую
страну, на лошадь, которую ищет и
не может не искать для себя пролета
риат, на лошадь крупной машинкой
индустрии, электрификации, Волхов
строя и т. д.».
Правые, как и Троцкий, не понимают,
что в этот период мы вплотную уже вошли.
Правые не понимали, что этого можно
было достигнуть только в жесточайшей
борьбе о кулаком, нэпманом, вредителем,
бюрократом. Можно сгсазать, что наша
внутрипартийная борьба с «левыми» и
правыми в основном была борьбой за дей
ствительно реальные большевистские тем
пы социалистического строительства. На
ша пятилетка, утвержденная год 'назад
съездом советов, была также результатом
борьбы за темпы. Правые, в лице т. Рыко
ва, требовали двухлетки. Партия при
няла год тому назад максимальный вари
ант-пятилетки и одновременно постановила
заняться дальнейшей разработкой и изу
чением наших возможностей для еще боль
шего размаха социалистического строи
тельства. Тов. Сталин уже вам доклады
вал, какие изменения претерпела наша
пятилетка. Я думаю, со стороны съезда
ЦК нашей партии, отчитавшийся перед
вами, за эти изменения пятилетки упрека
и осуждения не получил и не получит.
В этой обстановке величайшего строи
тельства и больших трудностей, в обста
новке жесточайшей классовой борьбы
внутри страны, усугубляемой трудностями
капиталистического окружения, нам при
ходилось вести свою работу. В еврей рабо
те ЦКК — РКП исходила из следующих
положений ее организатора, нашего учи
теля Ленина.
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Первое положение:
«Задача Рабоче-крестьянской инспек
ции, — писал Ленин, — не только и
даже не столько «ловить», «изобличать»
(это задача суда, с которым Рабкрин
соприкасается близко, но отнюдь . не
тождествен), сколько уметь поправить.
Умелое исправление во-время — вот
главная задача Рабкрина.
Чтобы уметь исправить, надо, вопервых, изучать и изучить ведение дела
в том или ином учреждении, предприя^
тии, отделе и т. п.; во-вторых, во-время
провести необходимые практические из
менения, осуществить их на деле».
Второе положение:
«Члены ЦКК, — писал Ленин, — обя
заны присутствовать в известном числе
на каждом заседании Политбюро, долж
ны составить сплоченную группу, кото
рая, «невзирая на лица», должна будет
следить за тем, чтобы ы» ей авторитет
не мог помешать им сделать запрос,
проверить документы и вообще добиться
безусловной осведомленности и стро
жайшей правильности дел».
Третье положение Ильича — это все
мерно стоять на страже единства нашей
партии. ЦКК — РКП за этот период
в своей работе исходила из этих положе
ний нашего великого учителя; а как она
это выполнила, об этом будет судить
съезд.
В своей работе мы старались изыскать
в нашем народном хозяйстве те резервы,
которые в нем имеются и обнаружение
которых нам поможет еще шире развер
нуть наше социалистическое строитель
ство, еще выше поднять наши темпы.
Исходя из того, что выполнение и пере
выполнение пятилетнего плана является
важнейшей основной задачей всей партии,
мы занялись изучением узловых вопросов
нашего народного хозяйства.Это было абсо
лютно необходимо, ибо одно дело разрабо
тать общие планы всего народного хозяй
ства, другое дело — просмотреть, прове
рить конкретно отдельные составные части
всегшнлана. Вся работа, проделанная нами,
показала, что мы поступили правильно.
Обследование и изучение черной метал
лургии со всей очевидностью показало,
что серьезно продуманного и проработан
ного пятилетнего плана по металлургии
у нас не имеется. Имевшийся пятилетний
план ВСНХ по Югостали страдал рядом
крупнейших дефектов. В значительной
мере преуменьшались возможности исполь
зования наличного оборудования. Недо
статочно предусматривались таюго рода
рационализаторские меры, как сортировка
руд, дающая значительный производствен
ный эффект, постройка аггломерационных
(обогатительных) фабрик для спекания
мелких руд и т. д. Рост коэффициента использбвавия доменных печей е 1928/29
по 1932/33 г. намечался лишь в 1—2%.
И это в то время, когда на 1 куб. м объема
доменной печи выплавлялось в ^Огостали
550 кг чугуна в сутки, а заграничные печи,
организовавшие
рациональную
подго
товку сырья, дают до 1 000— 1 260 и даже
до 1 400 кг в сутки. Также плохо, испо ль-
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зовались мартеновские шехи. С 1 т . ж
пода мартеновские печи Югсстгле; давали
в среднем 3,4 т в су п и , тогда i ав. СЕрснсйские мартене Ed ио Печи ДпсТ £—5,5 т
и больше, доходя Ш л54и.их ЕЯЕСДаХ до
6,5—7,5 т.
Капительное строительство велось в
высшей СТСНОЕЙ ПСр£ЕЁ.СЕ2.П1ГО. Геэбрасывали его По счсиь пирс г ему фреглу и
строили очень.долго и дерего. Достаточно
указать, что дсмс£в:.£я печь Л? 4 сшсда
им. Томского гйчрла стре писк в 1125
закончена в сентябре 1129 г. Ест i ак иы
умеем строить: одна д ап Е гая печь стрсилась 3 года! ОбШйй ремонт д а т ы ых ычей
продолжается от 3 до 6 мсск.цев ьместо
нормального 1—2 месяцев.
Импортное cOopjpTGLax.ne ссегкеглось
в высшей степени м.Сдлсеь.0, Часто сахагывалось то, что не требОЕГЛссь в г/ер тлю
очередь, и, наоборот, не (ь л о теге, что
н>’жно было на еегсдЕЯ. Eia 1 октября
1928 г. было sairasaEo Iдг:сртгсго ебщ удования на сумму £0 г. лен р5б.; не i их
поступило на 1 октября 1628 г. га cj гему
37 млн. руб., а сдано в э г « лсатахию на
пред риятия к тод у же eperj- тслью на
5 мл-i. руб. Когда же е ш i т е р я л , что это
в счет 300 дЛН. гермы tr e m х р а и та , за
бывают, что мы’ за этст кредит хлхлим-тл платим очень € с лен не пре ноты .
Несмотря на жесты ий гслод на чугун
а стране, ре’ оЕетрукьия Югсстгля, по
пятилетке ВСНХ, предусматривала спсо
10 доменных печей и постройку ьместо них
новых. По той же пятилетке к рех снструкции предназначались сразу все 12 за
водов, при этом не было в наличии ни од
ного проекта нй на один завой. Таким
образом составленная из забракованных
правлением^ треста материалов Югостали
официальная пятилетка ВСНХ не яг ли
лась хозяйственным планом; из-за безо
бразно низкого использования оборудо
вания OEia вела к расточительству в объеме
капитальных затрат, необходимых для
выполнения производственного вадагия;
она была составлена „не на основе отбора
наиболее эффективных участков, а яг: ялась суммой планов отдельных заводов.
Мы решительно возражали против та
кого плана реконструкции. Мы выдвинули
следующее Положение: 1) ьи в коем слу
чае не сносить предназначенных к сносу
10 доменных печей; 2) решительно провести
рационализацию подготовки сырья; 3) по
высить коэфициент испсльзш ания сушеСТВ5Д0 ЩПХ доменых печей на 35% вместо
1—2% по варианту ЕСНХ. Вместе с
10 доменными печами все старые печи
могут, по нашим расчетам, дать в 1632/33 г.
добавочных 1 800 тыс. т чугуна сверх
2 400 тыс., которые были зпроектированы
в пятилетке ВСНХ; 4) не разбрасывать
средства на реконструкцию по широкому
фронту, а сосредоточить людские к мате
риальные средства на 5 заводах, не вы
зывающих сомнений в смысле наиболь
шей эффективности затрат, а сами ра
боты по реконструкции этих заводов ве
сти максимально технически возможным
темпом.
Споры по всем этим вопросам были до
вольно горячие. Мне сегодня только покавывалй газету, где. товарищи из Сталин

ского округа прорабатывали нас довольно
ЕЕрЯДНО.
I oj с с . Прелетарская критика. ( Р е п д в ка
из вал а
не
уловлена.)
Орсжоникисве. Если гром* о не будете
говорить, я отсюда еичсго не услышу,
так как клехо слы ву. ( С м е х . )
Чубарь. А ка ваш е ухо?
O pLotccH U hucae. ото ьсе равно, к а какое
ухо.
Политбюро, рассмотрев очень нс дробно
весь еггер в гелем, про работав сто в ко
миссиях с участием почти всех директоров
заводов Югсстали, р а д п г . ьно измскило
пятилетку Югостали ВСНХ и в сснсбвом
нашло кашу пссияию правильней, pan ив
ее да лиге, увеличив пятилетку Югостали
с 5 2С0 ткс. до 6,5 в лег. т. Сейчас эта
цифра уже достигает 7 млн.
Е своем псстагсглевии LK решительно
педчерх гул ресбхсдпмссть o n его береж
кого cTEcmeinn к старому сбе рудегах т о .
По этому псЕсду решегие ЕЦК Есвсрнт:
«При напркженном положении с ме
талл см Еа Пр СТЕН €1 ПИ 1C Й ЕЫЕЛСТ1 и
и при ке а скее гаг;рх я еш см тег пе
стрсктельстЕа для 5 дселетьерех ия этою
мете лличесх его гслсда эадачсЁх хсп.йСТБ6 ЕЕКХ сргарсв деля ко ЕЕЕЛЬСЯ ПСЛкое исгсльЕСЕа.гие старсго, мы у того
eixe работать сбсрудсЕ?i ия.
ХсэяьствеЕЕИ1 и-I СМЙух ИСТЫ ДСЛЖ1ТЫ
усьсить ту мысль, ЧТО ПОГОНЯ ИСЕЛЮЧПтелько за есеьм и пренебреяех.ие ie
дел»ному испсльэовах ию старого оборудсвагия, в то время как старое может
еще известное число лет со елунять свою
службу, наносит вред делу ихдустриалисании страны и срывает темп перехода
промышленности на новуюу более высоК5гю техническую базу.
ЕГовьхе домех ные печи доляепы в пер
вую очередь строиться на тех заводах,
гдте их постройка не связана с обяза
тельным спосом или остановкой работаю
щих д.менных печеЁЬп
В этом же постановлении ЦК нашел
свое разрешение вызвавн ий очех ь жаркий
спор между нами и Югосталью вопрос о
реконструкгии Сталинского завода, тре
бовавших* затраты около *70—100 млн. руб.
«Считать устансвлснхтым, что в теку
щем пятилетки сталелитеЁшые и прокат
ные цеха Сталинсхюго завода нс подле
жат корахной реконструкции».
Так говорит решеххие ЦК.
Уже в настоящее время мы имеем дока
зательство прах илыюсти этих решешш.
Ебамеченные ВСНХ козфициенты для
1932/33 г. превзойдены уже в этом году
(см. табл, на стр 303).
Гера до хуже оказ лось дело на Уралщ
Несмотря на значительные вложешщ 'в
уральскую
металлургию — в
сумме
147 млн. руб., довоеххные хтормы едесь
еще не достигнуты, а работа продолжалась
по-етаринке. Лопгта, топ ор— здесь вла
дыка. Почти никаких следов механизаиии.
Не разработаххы и не разведаны рудх ещ
запасы, нет плана pei огструх пни. Пслучаемьш на древесном угле высох юго каче
ства чугун тратится на кровельное железо,
балки, швеллера и т. д., а для снабжения
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КОЗФШРОШТМ ИСШЖЫОВАНИЯ в Б Ъ Ш А ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ
ВАВОДОВ БЫВШ, И Г О С Т А Л Ь

Д я 1932/33 X,
М -г

В среднем по существующим дон .к

Ся

В том числе по отделы ым шчем
№ 4 ЗГИ. Петровского » ,
...................
М 1
Дзержинского .......................
№ 1 » Сгазшнсккй . . . . . . . . .
№5 ь
*
. . . . . . . . .
№ 2 » Рыпова . . . . . .
. . . .
»
»
. . . . . . . а . . . .
Томского . . . . . . . . . . .
№ 3
5 » ВороШллова. . . . .
. . .
№ 6 *
»
. . . . .
. . .
№1 »
»
. . . . . . о. .
№1
»
. . .
. . . . .
качественной сталью
Сталинградского
тракторного завода и Нижегородского
завода ВСНХ проектировал постройку за
водов качественной стали в Сталинграде.
Не изучен и не разработан вопрос мине
рального топлива на Урале.
Член ЦКК т. Гуревич, который докла
дывал по этому вопросу на Политбюро,
нарисовал такое положение, что только
один Надеждинский завод в один день
сжигает дров 7 тыс, кубометров, т. е.
если выложить ати дрова в один ряд, то
у нас получится стена в 1 м шириной,
7 м высотой л в 1 ц длиной. Это в один
день, и при тар их условиях ничтожное
Bi имение уделялось переходу на мине
ральное ТОШШЕО
Как плохо это дело там проводилось,
видно из следующего письма немецкого
спеюиалиста, работающего у нас. Вот что
он гишет:
«Первым моим делом по приезде в
Свердловск было достать пробы угля
для проф. Франка. Он очень просил
меня об этом позаботиться, так как ему
было сказано, что это очень спешно и
важно для пятилетнего плана. Поэтому
14 октября были посланы пробй богоелавского угля из Надеждинска в Мо
скву. Через несколько недель были
посланы пробы Кизеловского угля, а по
том и Челябинского.
Каждый раз я сообщал проф. Франку
подробности о сорте угля. Когда я был
в Надеждикске в конце декабря 1929 г.,
я узнал, что пробы угля еще не отосланы
в Германию, а лежат в Москве, и доктор
Франк гисал мне, что он никаких проб
не получил. Уголь за такое долгое вре
мя, в особенности, когда, он хранится
в неподходящем помещении, — портит
ся. Вы знаете, где находится посланный
мнею для пробы Челябинский уголь? —
Он н а х о д я т с я
в подвалах
У р д л м - е т а».

().5

вснх

РКИ

1 69

1 . 2»

ФJК £40.^ ’ ' ОЩ’ИГДутО
в 1929/S0 ж
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!>»
1 54
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1 19
1 41
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Одгим словом, тут у ВСНХ не оказалось
ни хорошей, ыи плохой пятилетии. Вся
проблема как «большого Урала», так и
ренсНструкнии была свалена на плечи
местных организаьий, которые конечно
один не в силах были ее целиком поднять.
С полной ясностью обнаружилось до об
стоятельство, что нельзя дальше оставлять
в загоце этот крупнейший район, что не
возможно итти дальше успешно по пути
индустриализации нашей страны, если
она не будет иметь второй угольно-метал
лургической базы.
Принятое решение ЦК по металлургии
Урала безусловно является решением
исторического значения как для самого
Урала, так и для всего Союза, Отныне
Урал становится второй металлургиче
ской базой нашего Союза
В результате всей работы как местных
партийных организаций, так и органов
РКИ и ВСНХ, ЦК значительно изменил
всю пятилетку черной металлургии. Вме
сто старой пятилетки ВСНХ, утвержден
ней в прошлом году, мы имеем в нас гоя.
шее время пятилетку черной металлургии,
ставящую себе задачей иметь к концу
пятилетия вместо АО млн, m чугуна —
17 млн. т. Выполнение этой задачи нас
ставит на второе место в мировом произ
водстве чугуна. Задача в высшей степени
важная и нелегкая. Если мы хотим ее
выполнить, а мы не только хотим, но и
должны выполнить, то вся партия должна
мобилизоваться и помочь промышленности
в Этом деле. Если мы будем строить так,
как мы строим заводы теперь, -— есть опас
ность, что мы ее не сможем выполнить.
В частности в отношении Магнитогорского
завода. Он должен давать 2,5 млн. m чу
гуна. А как велась постройка до сегодняш
него дня? Товарищи докладывали на Сов
наркоме, что им нужно в этом году 96 млн.
штук кирпича, а для доставки его у них
имеется ’96 лошадей. (С м е х.) Конечно,

1 45
1 63
1 72
1 75

1 10
1 22

30 £
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если строительство будет итти таким тем
пом, мы далеко не пойдем. Магнитогорка
должна быть полностью готова к началу
1932/33 г. и первый чугун дать в октябре
1931 г. Остается меньше 1 г/ 2—2 х/3. строи
тельных сезонов до пуска завода.
Следующий вопрос, которым мы зани
мались, — это, судостроение. Нет надоб
ности доказывать вам, какое громадное
значение имеет этот вопрос. Наличных у
нас коммерческих судов, коммерческого
флота до оегодняшнего дня до безобразия
мало. Коммерческий флот СССР составляет
1,7% по отношению к флоту Англии
и 0,6% от мирового тоннажа. В 1928 г.
количество нащих экспортных и импорт
ных перевозок составило 10 млн. т, из
них под флагом СССР перевезено 937 тыс./п.
или 9,3%; уплачено нами владельцам
иностранных пароходов в навигацию 1928 г.
100 млн. руб., в 1929 г. — 120 млн. руб.,
Тип

в 1930 г. (первая половина) — 75 млн.
руб., а за весь 1930 г. наверное придется
заплатить не меньше 200 млн. руб. ва
люты.
В следующие годы, в связи с ростом
наших импортных и экспортных операций,
эта сумма будет все больше и больше воз
растать в силу ничтожности в настоящее
время нашего тоннажа. Отсюда ясно, как
велико значение форсированного строи
тельства своего коммерческого флота.
Дсно, что должны быть использованы все
возможности нащих заводов. При деталь
ном изучении судостроительных заводов
севера, юга, Дальнего Востока с очевид
ностью выяснилось, какие громадные воз
можности тут у нас имеются и как безоб
разно это дело у нас организовано. Работа
на заводах здееь шла с какой-то преступ
ной медлительностью. Так например (в
месяцах).

судов

......
Лесовозы I с е р и и ...............
...............
»
II
»
»
III
...............
Рефрижираторы 1 серии . .
. .
»
II »
Крымско-кавказские I серии . . . . . . .
Буксиры рейдны?...................

!1
i
!
i
!
1
;
I

Продолжительность постройки аналогияИных судов на германских верфях—10—12

Договорный
срок

Ф аЫ'^ЧоСх1».Й
срок изгото
вления

Олиодсшие
против
до^овопа

22
14
14
24
18
29
?1

38
32
26
43
41
55
Предп 28

11
18
12
19
23
26
7

месяцев вместо наших 26—55 месяцев. Как
видите, «маленькая» разница тут имеется.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ НА ОДНОГО РАБОЧЕГО В ГОД
НА ЗАВОДАХ СОНК ВЕРФИ И В ГЕРМАНИИ
Балт1 йск.

Северн.

1. Выпуск корпусных цехов (в тоннах) .
9
10
2. Стоимость одной тонны......................
602 руб.
505 руб.
3. Выпуск механических цехов (Ь тон
2,57
8,28
нах) ........................................................
4. Стоимость 1 тонны.............................. 1 312 руб. ' 2 203 руб.
5. Выпуск чугунного литья (в тонне х) .
12,6
—
6.
»
медного литья (в тоннах) . .
4 26
8,1
7.
» ' пресс, кузницы (в тонне х) .
10,45
—
Спрашивается, почему германские рабо
чие должны работать лучше на капита
листов Германии, чем наши рабочие на
наших заводах, строя свои пароходы? (Г ол о с а: «Правильно!») Где, когда было
цаписано, что при диктатуре пролетариата
рабочие не должны работать на свое дело
лучше, чем на капиталистов? И тут надо
сказать, товарищи, наша вина и в том,
что это дело организовано до безобразия
плохо, ц в том, что наши рабочие на этих

Завод
Мэрти

В Герма
нии

3,7
1 008 руб
2,17

25
375 мар.
15

1 174 руб.
10
4.7
4 92

980 мар.
30
12
21

заводах не с такой энергией работают, как
это надо.
Изучение вопроса показало, что при
должном рациональном использовании
всех наших судостроительных заводов,
устранении узких мест, при затратах на
всех заводах Союза средств примерно
около 80 млн. руб. на пятилетие, соответ
ствующем использовании площадей, стан
ков, специализации и правильной органи
зации труда и производственных процес-
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сов — заводы могут дать почти удвоенную
продукцию. Этот вопрос также обсуждался
в ЦК, и после самого серьезного обсужде-

305

ния было принято наше предложение о значителвном увеличении пятилетки по судостроению. В результате чего мы получаем:

По северным и южныг верфям
Г1о северным верфямс 67 суд.................. 255 650 та до 91 суд................ 369 210 та
»
»
» » 28 тралл. . . .
10 080 » » 178 Тралл. . . .
64 080 »
» южьым
» » 53 суд................. 211 920 » » 223 суд............... 440 020 »
В с е г о с 148 единиц. . . 477 650 та до 492 един.............. 873 310 та.
Всего по северным и южным верфям вы
пуск по пятилетке увеличивается на
198 морских единиц и 146 мелких; в тон
нах у в е л и ч е н и е
н а 395 660 т,
и л и н а 88%.
По Дальнему Востоку программа уве
личена с 251 единицы стальных судов до
374 единиц, т. е. на 49%. Как видите,
товарищи, здесь резервы громаднейшие.
Это значит, что если мы будем это дело
вести с должной энергией, мы можем по
лучить удвоенную программу. Я уверен,
что здесь мы имеем еще больше возмож
ностей.
Перехожу к хлопчатобумажной промыш
ленности. Мы только недавно закончили
обследование хлопчатобумажной промыш
ленности. Обследование это показало, что
картина нерационального использования
старого оборудования и неправильного
направления
капиталовложений
здесь
такая же, если не хуже, чем в других
отраслях нашей промышленности. Напри
мер за пять лет — с 1925/26 по 1929/30 г.—
вложено нами в хлопчатобумажную про
мышленность 462 млн. руб., в том числе
85 млн. руб. на строительство новых
предприятий. При этом не было предвари
тельно изучено, каким количеством сырья
мы можем располагать, какое количество
может быть переработано при наличной
мощности существующих фабрик. При ис
пользовании того прядильного оборудо
вания, которым мы располагали в 1925 —
1926 г., можно было не только совершенно
спокойно переработать то количество
сырья, которым мы располагали в этом
году, но еще осталось бы неиспользован
ным 30— 40% мощности прядильного обо
рудования 1925/26 г.
При полной загрузке наличного оборудо
вания существующих и строящихся фаб
рик мы можем переработать примерно
40 млн. пуд. волокна вместо нынешних,
21 млн.
Казалось бы, прежде чем строить новые
фабрики, надо было серьезно изучить,
сколько можно переработать хлопка на
имеющихся фабриках, как их надо для
этого рационализировать. В этом вопросе
очень отрицательную роль сыграло мест
ничество некоторых организаций и от
дельных товарищей. Некоторые товари
щи — директора ли они, члены ли они
правлений трестов, — происходя из того
или другого города, старались строить там
фабрики, независимо от того, нужны ли
сегодня эти фабрики или нет. Работники
РКП подсчитали, что затраты хлопчато
бумажной промышленности, не вызывае
мые действительной потребностью сегод
няшнего дня, равняются приблизительно
150 млн. руб. ВТС размер этой суммы оспа

ривает, считает, что должно быть меньше,
но целиком признает правильность общей
нашей оценки состояния капиталовло
жений в хлопчатобумажной промышлен
ности.
Следующий вопрос — хлопок. Вызнаете,
какое громадное значение имеет для нас
,это дело. Вы знаете, что мы ежегодно^ввозим громадное количество хлопка, и в этом
году из-за того*, что мы не могли ввезти
того количества, которое нам необходимо,
мы должны остановить наши фабрики на
порядочное количество дней. Это что-то
около... ( Г о л о с
из
президиум а: «75 дней».) Вот видите — 75 дней.
Это значит — мы должны принять все
меры и как можно скорее расширить, по
севы хлопка в Союзе. Это является одной
из важнейших задач нашей партии.
И вот, когда мы стали изучать этот во
прос, — в прошлом году целая группа
наших работников была в Средней Азии,—
что же мы получили? В сравнении,с тем,
что предполагал Главхлопком, как в то
время, когда он возглавлялся Рыкуновым,
так и тогда, когда он возглавлялся т. Ма
маевым, результаты дают прямо разитель
ную картину. Здесь вопрос шел о напра
вления ирригационных работ, главным
образом по Туркестану. Итти по линии
фантастических и вредительских планов
работ, например вроде Транскаспийского
канала и многих других работ, требующих
много сотен миллионов, а может быть и
миллиардных затрат, но не дающих хоть
сколько-нибудь значительного прироста
орошаемой площади не только в это пяти
летие, но может быть и в будущем; или
итти, как это мы предлагаем, по линии
освоения ранее орошаемых земель, но ныне
заброшенных, орошен ля та чих районов,
как например Дшьверзин, Уч-Курган,
Савай, Д кун, Гяурах, давших в Этом году
значительный прирост орошаемых площа
дей, в том числе за счет вытеснения дру
гих культур и обращения занимаемой
ими площади под хлопок. Такой план
направления работ требовал значительно
меньшйх расходов и давал гораздо боль
ший производственный эффект. За два
прошедших года это потребовало 100 млн.
руб\, а вместо них требовали раза в тричетыре больше, причем план, представлен
ный хлопковыми организациями по за
севу площади на 1929/30 г., превышен в
этом году на 600 тыс. га. Они предлагали
985— 1 115 тыс. га, РКИ предлагала 1 636
тыс. га, исполнено 1 700 Тыс. за. К концу
пятилетия Главхлопком по засеву площа
ди предлагал 1 530 тыс. за, что уже пре
взойдено в этом году на 170 тыс. за. ( Г о 
л о с : «Правильно».) Мы же предлагали к
1932/3$ г. 2 106 тыс. за, Собтветственно
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arrowy сбор хлопка »©> СССР Гдавхдопкотом помеча лся к 1932/33 г. в 36 млн. иуд.
волокна, мы предлагали 56 млн. пуд.,
ЦК принял 48 млн. пуд. Эхо количество
хлопка дает возможность удвоить пере
работку хлопка на наших фабриках, ба
зируясь целиком на советском хлопке.
.Второй год пятилетки, благодаря энергии
нан их товарищей в Туркестане и Закав
казья, в смысле засеьа цлощади оправдал
целиком паши планы, и не только оправ
дал, но и превысил. Конечно это далеко
еще нздсс аточно. Выполнение плана
г ынешжго года требует не только увели
чении площадей, ко И пег ып ения урожай
но сти в этсм году на с5%. От этого послед
него теперь заьйсит, будет выполнен план
иди нет- Это требует .своевременной окуч
ки, поливки и т. д. Мне кажется, това
рищи, туркестанпы и закавь азыы не
захотят осрамиться перед страной, не
захотят подвести Советский Союз и сде
лают все возможное для того, чтобы так же
превысить сбор хлопка, как они преты~
ейли посевную площадь. (А п жо д и с м е н т ы.)

Следл юштгй вопрос
это нефтяная про
мышленность. Вы знаете, с nai ой лихора
дочной быстротой мы строим наши трактор
ные заводы, вы знаете, с каьим невероят
ным наптяжевНем мы строим каши авто
мобильные навбды, бы знаете,, каксе i оличестзо нефти они потребуют. Если бы
«казалось, что к конку пятилетки, когда
все эти зав ды статут на неги, у нас ке
будет достаточно топлива, то мы попадем
в тяжелое положение. И вот, товар шнщ
когда мы занялись обследованием капи
тального етститсльстна нефтяной промыш
ленности, мы убедились, что имеющиеся
в этом j;еле успехи ьн в какой мере не
сбеси и вают ваши потребности в нефти.
Пяток-тка нефтяной промышленности,
принятая нами в мае и августе прошлого
Года в размере 26 млн» т , к концу пятилетия ни в какой мере не пс крывает потр сбноети авто-и тракторостроения и не обес
печивает вь'пшшеиы эксперта и удоЕлетворешч других нужд страны в нефтепр дуктах. Разработанный совместно е
Нефтесичднкатом, при самом энергичном,
решающ ш участии акадекика-коммувиста,
т. Губки а, план утвержден правитель
ством. СТО в октябре прошлого года по
докладу НК РКИ увеличил программу
добычи нефти, доведя ее в 1932/33 г. до
40 млн. т. вместо 26 млн., утвержденных
в августе прошлого года. Одновременно
была принята подробно разработанная
программа, мероприятий, обеспечивающих
выполнение утвержденного плана, ко
нечно, если они будут выполнены честно
и своевременно. Все дело, товарип и,
в том, чтобы решения нашей партии и ка
ш ею правительства проводились как сле
дует. А насколько они плохо проводятся,
я об этом буду говорить нем ого ниже.
Я ке буду, товарищи, дальше занимать
ваше внимание результатами с стальных
наших обследований, как то: тракторо
строение на Г]у тил овеком заЕаде, триер остроение, лесная промышленность, стан
костроение, арматурное дело, стройм.атерй лы, железорудная промышленность,
пар возо- и вагоностроение, Дьвелестрое-

нне, текст льгое манлшост*'©екке, торф
и др. Скажу тслько в ;вух ело ах о том,
что обнаружилось при сбследсьанкн уголь
ной промышленности. 1 слано что закон
ченная работа по Дснуглю, целит ом и
полностью согласованная с т. Шварцем
щео всеми его работниками, предусматри
вает увеличение выработки угля. Конечно
эта наметка будет реальной, если наме
ченные мероприятия будут иг сгодиться
в ж и л ь , а то можно написать лкб.й клан
и его не выполнить. Новый план увеличи
вает выработку угля на 29%. Порылись,
посмотрели, — оказалось, что есть гораздо
большие возможности против первона
чальных Предположен ий.
Do лесной промышл нности в результате
работы РКИ прсьрамма также удвоена.
Тут может быть задан таг ой вопрос:
чорт вас дери, какими чудесными силами
вы обладаете, что как куда ни пойдете,
сейчас же увеличиваете программу. Ни
какими особенными силак и мы не обла
даем, то аршги. Облачаем преданными,
честными коммунистами и нескслы ими
специалистами, в том числе и иностран
ными. Г1отистшому все преимущество на
ших обследований заключается в том, что
в среде ваших с бел едока тел ей in i а вре
дителей нет. ( А п л о д и с м е н т нг.)
Я должен заявить здесь, ч^о вся рсботц
которую мы п оведили, прсводилась глав
ным образом вместе с теми товарищами,
которые в данной области непосредственно
работают. Вернее сказать, вначале у нас
бывали отчаянные перепалки, но в. конце
конц в дело кончалось решен и м ПК.
Перехожу к транспорту. Здесь мы точь
в точь имеем ту же самую картину. Та же
недоопенка возможностей использования
внутренних ресурсов транспорта. Измери
тели были значительно яреумет ьшекьц
подвижной состав использовался нерацио
нально. Ремонт я дййшшого состава —
паровозов и вагонов — пре и: водился и
пнеизтзодкгея по сей день страшно долго.
Даже на сегодняшний д< нь продолжитель
ность капитального ремонта паровоза до
стигает 40—-50 дней. А знаете, во сколько
дней это делают японны? В 8—§—10 дней.
Мы 40—£0, а японны 8—10 дней. Вот гы
и говорим: мы, мол, социалистическая
страна, мы, мол, рабочие, работаем йа
себя, а вот там японсние рабочие рабо
тают на капиталистов и работают лучше.
Мы все вгемя наст ирали перед ПРЕС,
чтобы он перенял японский метод ремонта,
и иглаеил японских инженеров. Нечего
нам тут стесняться, нечего нам бахвалить
ся: если японны лу«ше нас знают, пусть
научат нас, а мы должны учиться у них.
Мы совместно с т. Рудзутаьом да слали
в Японию целую комиссию,- к когда эта
код иесия вернулась, то заявила, что ма
стерские яленпев ни в какой мере не
лучше наших, а дорой и куже. Дотом
НКПС пригласил японских ы ж неров,
и мы получили прямо-таки пора,: ительные
результаты. Возьмите» токарни и, Муром
ский ремонтный завод. На этсм заводе
в 1928/29 г. капитальный реагент паровоза
продолжался 47 дней, а в апреле этого
года ■
— уже только 11 дней и в мае —
12 дней. Вот вам результаты. Говорят,
что по качеству он отстает. Вообще каче-
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одно продукции у нас заставляет желать
очень многого, го надо поде; зься, что и
здесь мы добьемся улучпсх ия. Надо,
чтобы НКГ1С как можно быстрее расг ространил на гее свей заводы, на все сгси
дороги этот опыт Муромского завода.
Другой вогрсс, по кот рому мы спорили
о НКПС, — зто об намерите л их по исполь
зованию паровоза и вагона. Мы считаем,
что наличным парком вагонов и паровозов
при равиовализагки перевозок, при сокращевии вся1 их попропзво; ительвых стоя
нок, при элементарней мсхавизавии разгрузочно-погрузочг ых работ межво зна
чительно увеличить превосгую споссбность наших железных дерег. Это надо
считать доказанным хотя бы гем (] ai тем,
что осенью прошлого года раСотнш и
НКПС считали предельней кормой сутсчнп" сгрузь и 35 гыс. LarcroB, в настсяшее
вр
почти при тех же ресурсах грузят
в сутки 54 тыс. вагонов, а к cccin гото
вятся грузить 70 и больше тысяч ва
гонов.
Тов. Сталин здесь говорил, что мы за
поздали с вопросом рек систр у I нии транс
порта. Тут больше Е сего виноват спятьтаки НЕКС. У пего до сегоднял п е го дня
какого-либо проработанного плана реконструг ции пет.
Гсло^а из зила, Прагильно.
Ор сжоникисге. Есе те планы, которые
как 6 5 дто у него имелись, — sto не планы»
а издевательство над планами.
Голоса из зала. Ераышьно.
Орсжсиикисзе. Тсв. Амосов был прав,
когда говорил с этой трибуны сегодня,
что тот план был вредительским планом.
А грузооборот у нас введши растет..
Достаточно вам сказать, что к копну пяти
летия — в 1932/33 г. — предполагался
грузооборот в 280 млн. /л, а теперь Гос
план эту иифру подл имает до 60-J млн. пг.
Как видите, «маленькая» равнина и тут
имеется! Вместе с К НЕС вами была по
слана комиссия под председательством
т. Сулимоьа в Америку д я того, чтобы она
изучила американсьие железные дороги
и сказала бы, что и как необходимо пере
нести из опыта кх работы к нам. Това
рный вернулись, разраоагывают теперь
этот план, и я уверен, что эта поездьа
даст вам много. Од1 о кесомкеш о сегод
ня, ■
— это т , что р еконстр у вt ия, уси
ление мошнкми паре озамл, у сит; окне
верхнего строения путей, усиление на
шего вагонног па ка большегрузными
вагонами, автоблокировка,, аз тсслеша
и т. д. должны итти наряду со всемерной
рационализацией использования имею
щихся у нас средств. А что тут еще многое
можно с елать ьидно хотя Гы из еледую
щего приказа т. Миронова, который с
большеьистс ( й отьровенностыо, честно
указал св i м товаришам, как плохо они
используют наш подвижной состав. Вот
возьмите поясалуйст ;
«По данным за 1928/29 г ., рабочее время
гах'она товарною парк
аспред лялось
еле уюшим образом1 простои на станциях
сортировочных—44 ч са, или 18% от обо
рота; простои на станциях распредели
тельных — 62 часа, или 26% от оборота;
простои иа станциях нагрузки и выгруз!и
70 часов, или 29% от оборота;
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пт обег в поездках — 64 часа, или 27% от
оборота».
Ьсть товарищи, которые указывают,
что в Америке это дело еще уя;е. Мы,
говорят, лучше испсль; сьь ваем наи и ва
гоны, чем Америка. Верно, это говорили
до пс ездки в Америх у. Наскслыи мне
известно, теперь, по возвращении из Аме
рики, по крайней мере среди той группы
товарищей, которые туда ездили, пет
ни одного тах ого чудака, который бьт го
ворил, что недвижной состав использовывается пади лучше, чем американцами. Но
тут нужна одна сговерка, товарищи. У амери 1 ангев есть громадное количество лиш
него подвижного состава; у американцев
каждая почти дорога принадлежит разным
акционерным обществам, отдельным вла
дельцам; между этими отд льгкши вла
дельцами идет жесточайшая борьба — кон
куренция: у американцев, товарищи, ва
гонов много, но нехватаст тов; ров, грузов,
ч^обы перевозить. Потому весьма возмож
но, да оно так и есть, что у вих много ва
гонов стоят просто потому, что кет грузов.
Нам у американцев подо брать только
хорошие примеры. Американцы грузы; до
ставляют раз в пять быстрее, чем мы Вот
здесь мы за американцев. Еот посмотрите,
каг? безобразно, как пс-сблсмовсх и у хяс
это дело ведется. Я вам гродемокстрщ ? ю
таблицу простоев на сташ пях нагрузхл
и вьгруз 1 и (см. та&л. на стр. ЗС8 ).
Неуя.елн тут нельзя ничего сократить?
Неужели па погрузку
разгрузку это
так и должх о оставаться по 4—4%, чась?
Пожалуй, оно и останется так, если мы
будем продолжать грузить так, как ды
сквчас грузим. Вот украинцы это велико
лепно знают ■
— в Кривом Роге руду гр /зят в крытый вагон лопатой. Попяткоз
дело, noi:a лопатой побросают'туда, а по
том надо разбросать внутри вагона, —
тут не только часа, года нсхватпт.
Отсюда следует, что внутренние резервы
у нас и сются, и тот, кто говорит, что все
н ши внутренние резервы у я; с исчерпаны,
что все стансе оборудование использовано
иа вес ЮС% и далпне г еде строить вер
HOFce и новое, — тот п? прав.
Само собой поххгтно, что здание со пиа
лкам э в нашем С' юзе будет за ершено
новы?, и десятками больших гигантов вреде
Магнитогорска, Дне 1фсстрсхх, Трацторостгоя, Аьтостроя. Н о д л я
того,
чтобы у сп еш но строить эти
г и г а н т ы, н а д о
решительно
моби лизов ать все
ресурсы
нашей
страны п в первую
очередь нашей промышлен
ности
к транспорта.
Пусть
о авншеся х'ам в наследство от буря:уазл и
ззав ды и фабрш и, предпазн чавшиеся
для расцвета кахлг а изма, отдадут свои
послед не coin , свою я изт ь грядущим
гигантам продет'рехюго государств . Не
всегда, is сожалению, понижают зтонехзоторые товарищ . Иног а заводы, которые
могут служить еще мне го доя, роко1 струируют так, что это re j ex 01 .струг гшя,
а разруше не. tie могу не привести здесь
одно*о з римера. Вот вшьмше Луганский
паровозост оительный заьод, один из
лу 1 ш х згводов в 1 ашем Союзе. Товарищи
говорили, что его надо, реконструировать.
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Ну, что же! Как будто ничего. Рекон
струкция, так реконструкция. Но по ка
кому пути пошла эта реконструкция?
Они, видите ли, паровозный цех, который
дает нам в текущем году 150 паровозов,
не считая 60 промышленных, а в следую
щем году он должен дать удвоенную про
грамму (300 паровозов), — этот цех про
сто-напросто захотели превратить в фабзавуч. Почему? Для чего это требз^ется?
Почему нельзя оставить этот цех, пусть
он производит 300 паровозов в год, а ря
дом с ним разве нельзя будет строить но
вый завод? Почему мы его должны превра
тить в фабзавуч? Это не реконструкция,
а разрушение. Тов. Ворошилов поднял
этот вопрос. Он —- луганчанин, большой
патриот своего Луганска, но, когда он
узнал про это безобразие,* он завопил и
заставил нас поехать туда. И надо ска
зать, что буквально все то, что он говорил,
подтвердилось целиком. Пусть не обижа
ются на нас тов рищи луганчане ■
— мы
считаем, что и для Луганска и для всего
Союзе будет лучше, если этот великолеп
ный завод будет сохранен.
Перехожу к следующему вопросу. Когда
мы строим новое или даже переделываем
старое, вопрос обычно ставится таким
образом, что все необходимое для его
оборудования надо ввозить из-за границы.
Буквально все хотят ввозить из-за гра
ницы.
Недавно по поручению Центрального
комитета мы просмотрели импортный план,
и выяснилось, что многое из того, что
хотят ввезти из-за границы, можно сде
лать у нас. Больше того, выяснилось, что
паши заводы, могущие производить это
оборудо ание, дая*е не знают, что на это
оборудование передают заказы за границу.
Когда мы спросили т. Жукова, стоящего во
главе нашей электрической
промыш
ленности, может ли он аггрегаты для на
ших электростанций построить на наших
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заводах, он ответил, что может. Он заявил,
что никто ему не говорил, что эти заказы
передаются за границу. И часто, минуя
наши заводы, прямым сообщением через
НКТорг, заказы идут в Германию и Аме
рику, а нашим заводам почему-то йтнх
заказов не дают. Говорят, наши зав’оды
опаздывают. Возможно. Но на то есть
наша партия, чтобы наши заводы подтя
нуть и заставить сделать во-время. (Г о л о с а: «Правильно!»)
Я убежден, если перед нашими рабочими
поставить вопрос, отдавать ли заказ, ко
торый мы можем сами выполнить, за гра
ницу или оставить у нас, то любой рабочий
скажет: ни в коем случае его за границу
не отдавать, а сделать здесь, на наших
заводах. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н 
ты. Г о л о с а :
«Правильно!») И они
сделают буквально все необходимое, чтобы
его не отдавать за границу.
И вот такая картина выяснилась у нас.
Когда мы посадили вместе за одним сто
лом т. Жукова, стоящего во главе нашей
электрической промышленности, и заказ
чиков, то сразу, за какие-нибудь несколько
дней, выяснилось, что возможно на целых40 млн. руб. уменьшить заграничные за
казы и передать их на заводы БЭО и на
15 млн. руб. — Котлотурбинному объеди
нению. Когда мы стали рыться в этих зака
зах, оказалось возможным за кагие-нибудь две-три недели снять 100 млн. золо
тых рублей с заграничных заказ; в и раз
местить эти заказы на наших заводах.
Сейчас эта работа продолжается, и мы
убеждены, что окажется возможным еще
на сотни, на много сотен миллионов за
казы, предназначенные для заграницы,
разместить на наших заводах, i место
того чтобы обогащать заграничных ка
пита листов. (Г о л о с а: «Правильно!»)
Постройка наших металлургических за
водов7 тракторных, автомобильных тре
бует громадных румм, очень многих сотен
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миллионов на оборудование. Ввозить все
это из-за границы нет никакой возмож
ности. И вопрос встанет там м образом:
кое-что сократить, кое-что приостановить.
И тот, кто называет себя сторонником
генеральной линии партии и в то же время
требует все это ввозить из-за границы,
зная хорошо, что у нас на это средств
нехватит, тот льет воду на мельницу
правых. ( А п л о д и о м е н т ы.)
Почему например железные конструк
ции мы должны ввозить из-за границы?
Разве мы не можем их делать? Какова
цена нашим заводам, нашей индустрии,
если мы не в состоянии сверлить и нлепать отдельные куски железа? Да разве
наши заводы их не строят? Конечно да.
Возьмите турбогенераторный цех Электро
силы», Тракторный завод в Ленинграде,
тот же Керченсьий завод, Лугансвий па
ровозостроительный завод. Разве здесь
железные конструкции не изготовлены
нашими заводами? Да разве это мудреная
вещь? Конечно нет. А сколько надо Сь ло
драться, чтобы заставить отказаться от
ввоза их. Славу богу, кажется теперь
начинают признавать наши заводы. Тов.
Межлаук на-днях мне передавал, что
заказ ра железные конструкции для Че
лябинского тракторного завода, Магни
тогорска, Тельбеса и др. уже сдали ему
в количестве 100 тыс. т'. Этого мало.
Их нам понадобится около 2 млн. т в те
чение ближайших двух— двух с пеловиной
лет. Было бы сумасшествш м и преступле
нием ввозить их из-за гранивты. Тщ же
самое с прокатным оборудованием и блю
мингами. За два — два с полови ой года
на наших металлургических заводах дол
жны быть установлены 10— 12 блюмингов
и соответствующее прокатное оборудова
ние. Нечего рассчитывать, что все это
будет ввезено из-за границы. Промышлен
ность должна взять на, себя изготовление
их на наших заводах. Промышленность
должна поставить себе задачей — и вы
полнить ее с честью — установку первых
блюмингов на вновь строяшихея метал
лургических заводах. Товарищи, знако
мые с этим делом, утверждают, что это
возможно. В центре внимания должно
быть поставлено на предстоящий период
выполнение следующего решения XIV
съезда о машиностроении:

сить высококвалифицированных инжене
ров, техников и рабочих из Европы и
Америки В этом отношении мы здорово
запоздали. Возможности у нас имеются,
и имеются громадные. Разрешите на этом
вопросе немного остановить ваше вни
мание.
ЦК партии создал импортную комис
сию в составе многих товарищей. И вот
мы занялись выяснением вопроса: сколько,
чего и где можно сделать по мгшпноетроеншо? Мы уже два-три года говорим о том
чтобы на наших военных заводах поста
вить производство продукции мирного
времени. До сих пор у нас это как-то не
выходило. Когда мы познакомились хо
рошенько с Тульским и Ижевским заво
дами, то оказалось, что оки г о т о в ы
принять на 1930/31 г. заказ по станкам
и инструментам, являющимся узким ме
стом в нашем хозяйстве, на сумму 66 м л н.
руб
против 13 м л н . текущего года.
Программа увеличивается в 5 р а з . За
вод «Большевик» готов взять на 1930/31 г.
8—9 м л н . р у б . против программы по
мирной продукции 1629/30 г. в 2 млн.,
т. е. увеличение на ЗСС%. По Ленинград
скому арсеналу против программы по
мирной продукции 1929/30 г. в размере
8 м л н . они готовы взять на 19с0/31 г.
16 м л н . , т. е. увеличить программу
в два раза.
Шелезокотельный цех Керченского ме
таллургического
завода нагружен на
4 т ы с. т, а может дать 17 т ы с. щ.
Цех железных конструкций Мариуполь<кого завода имеет программу текущего
года в 6 445 т. а может дать сверх 7 т ы с .
т железных конструкций еще до 50 т ы с.
кв. м котлов. А у нас колоссальный не
достаток в котлах, буквальный голод.
Надеждине! ий завод, бывш. Клейн, эва
куированный из Риги, имеющий литейнын
цех — 6 100 кв. м с мощными кранами
использован на 30—40% своей мощности,
В то время как он может дать 12 т ы с . т
самого дефицитного в Союзе стального
литья. Я прочитаю вам выдержку по
поводу завода «Баррикады» в Сталин
граде. Там было обнаружено сущее бе
зобразие. Тов. Мартинепич, член ЦКК,
заместитель т. Павлуксвского по Военноморской инспекции, специально надравленный мною туда, пишет:

«Вести экономическое строительство
под таким углом зрения, чтобы СССР
из страны, ввозящей машины и обо
рудование, превратить в страну, произ
водящую машины и оборудование, что
бы таким образом СССР в обстановке
капиталистического окружения отнюдь
не мог превратиться в экономический
придаток капиталиетичесш го мирового
хозяйства, а представлял бы из себя
самостоятельную экономическую едини
цу, строящуюся по-социалистически и
способную благодаря своему экономи
ческому росту служить могучим сред
ством революционизирования рабочих
всех ст, ан и угнетенных народов ко
лоний и полуколоний».

«Этот громадный орудийный завод,
построенный во время войны Виккер
сом главным образом для производства
орудий крупных калибров, до настоя
щего времени у наст почти прямо без
действует и по своему состоянию и
управлению им находится в самом удру
чающем и возмутительном положении.
Под тем предлогом, что у нас в мирное
время по линии Военведа нет заказов
этому заводу на орудия крупных ка
либров и что якобы на мощном обору
довании этого завода невоенные заказы
выполнять технически не совсем целе
сообразно (такую теорию на протяже
нии ряда лет в отношении этого завода
разводили вредители из военной про
мышленности), крупное, новое и весьма
дорогое оборудование этого завода,—
громадные орудийные станки, краны

Задача огромной важности и огромной
трудности, но выполнимая. Надо пригла
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и лр., — в течение ряда лет не только
не эксдлоатнровадось, а, наоборот, оста
валось без всякого за ним ухода, не
чистилось» ржавело, частью растемпяектовываиесь и приводилось в без
действующее состояние, Хозяйничавшие
на этом заводе вредители собирались
даже ломать имеющиеся новые круп
ные отжигательные печи с тем, чтобы
взамен имеющихся болыгих не чей по
строить малые печи» Гари посещении
моей подкомиссией этого завода 6—8
июня в этом цехе громадные ян ики с
прибывшими на завод импортными стан
ками были свалены в цехе почему-то
даже не на пел, а прямо на те дерегне
и редкие станки, которые^ уже установ
лены в этом цехе Еиь персом. Между
тем на мощном оборудовании - этого
завода, которое в течение десятка лет
бездействовало и бездействует до на
стоящего времени» можно и должно
делать весьма ценные предметы для
нашей промышленности, которые мы
импортируем из-за Гранины, как то:
прокатные станы, аппаратуру для хи
мических заводов, коленчатые валы для
дизелей и лесопильных рам, весьма
ответственный бурильный инструмент
для нефтяной промышлемости и круп
ные карусельные станки- Эти станки
до настоящего времени в Союзе никем
не изготовляются и целиком импорти
руются. Мощности завода огромные.
Однако, учитывая то, что завод в те
чение ряда лет бездействовал и в настоя
щее время крайне не организован, это
му заводу на 1630/31 г. можно задать
как
самую
минимальную
программу только по машиностроению в
размере около 13 м л н , — 15 м л п,
р у б . протиз п о ч т и 0 в текущем
году и сверх того ■
— по линии мартена
этому заводу можно задать пре грамм у
по отливке необработанных стальных
болванок на сумму 25 м л н . — 30
м л н . р у б - для других завсдоЕ Союза
против выпуска на сумму в 3—4 м л н .
р у б . в текущем i929/30 г.».
Вот вам возможности: месяц назад я
был в Ленинграде и вместе е т. Вире вым
пошел на металлический завод им. т. Ста
лина. Секретарь ячейки этого завода,
т. Семичкии, обращается ко мне и т. Ки
рову е заявлением, что если мы ему по
можем, то завод может прей водить го
раздо больше турбин, чем сейчас. Этот
товарищ дал мне листок, где было видно,
что в мае этого года завод выпускал тур
бин общей мощностью в 47 500 кСт, в
июне — 10 тыс- кет, в июле по плану —
34 тыс. кет, в августе — 38 500 кет,
В сентябре —• 17 тыс, кет Почему же этот
прекраснейший завод в мае может выпу
стить 47 500 кст, а в сентябре только
17 тыс.? Оказывается, что завод был за
гружен зава ами на мелт ие турбины.
Когда мы потом поговорили с т. Михай
ловым, то оказалось возможным поднять
продукцию этого завода почти в два раза.
Для этого потребуется лишь выбросить
оттуда производство мел; их _ турбин и
перевести завод на постройку турбин
только двух мощностей — 24 тыс- кет

И 50 тыс, кет (ути турбины гораздо боль
ше нам нужны)- И такая сравнительно
маленькая рвьшон; лизания даст колос
сальнейший эффект.
Лично я убежден, что т. Михайлов даст
еще гораздо бсльше £€0 тыс. кет, кото
рые он обязался нам даты к будущему году.
Завод можно поднять и до /СО и до 8С0
тыс, кст. И секретарь нкейьи, т. Семичкин, который тогда дал рам эту записку,
обязан принять все меры, чтобы все ком
мунисты этого завода во что бы то ни
стало добились 700—SCO тыс. кст. Какой
громадной силой, каьим громадным дви
гателем на заводах являются каши пар
тийные ячейки — это еще раз подтвер
ждается этим примером. Очень часто мы
недооцениваем той громадней силы, ко
торую представляет партийная ячейка рд
предпгиятигх. ( А п л р д и с м е н т ы.)
ЕСНХ в этом году, товариии, увели
чивает план машиностроения вдвое (об
этом будет говорить т- Куйбышев, и я очень
извиняюсь перед ним, что я чуточку втор
гаюсь в его доклад).
Работа ШШ—РЕИ и гнредь должна
продолжаться по линии мсбиящ аш и всех
наших внутренних ресурсов. Надо до
биться того, чтобы ни один ставок, ни
едва машина, ни один квадратный метр
площади наи их фаб! нк и заводов не оста
вались неиспользованными. Борьба за
рея им экономии, борьба за полное исполь
зование старого оборудования» за его ра
ционализацию остается в полной силе
на сегодняшний день» Все силы дол
жны быть направлены к тому чтобы
строительство фабрик, заводов, станций,
дорог, га которое мы транш громад
ные средства, было по качеству и тем
пам не тхлько не ниже таких же пред
приятий Америки и Европы, а превосхо
дило их»
Мы должны научиться максимально ис
пользовать и пегое оберз'доьание, кото
рое мы устанавливаем на многие сотки
миллионов рублен.
Мы должны I случать на этом новом техничесш совершенном сборудевагни ги 
ревые рекорды, ко урогню прекзьедительисоти, мировые река рвы по низко»:у уров
ню себестоимости, редь гигде в гире i ет
таг их благоприятных условий для этого»
как у нас.
Надо ке с меньшей, а еше с бела шей
силой чем прежде, бороться со всеми
недостатками в каш .талоном етрсытедьстге, с беспреектностью, с медлеывьми
обдомовет ими темпами работы, с дорого
визной строительства и с недостаточной
его эе фетливкостыо
Я не буду останавливаться на работе
ПЕК в сСласти сельского хсзяйстьа, ис
ходя из того, что т. Яковлев только ка
ких-нибудь 5 •— 6 месяцев ушел от нас
в НКЗем. Будучи в РЕИ, он и был глав
ным «вапраьплой» работы по этой отрас
ли. Р1адеюеь, что в своем докладе он ее
излож ит.
Не буду также останавливаться на ра
боте РЕЙ в области сберевы. Я. тут ке
льи ом согласен с т. Всрсшьлсвым, что
оборона вне самокритики ва съезде. Но
оде©временно доложу вам, что, когда
нам надо было в вопросы оборота влезать
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с тем, чтобы указать на все имеющиеся
недостать и и наметить мероприятия, теобходимые для усиления обороноспособ
ности нашей страны, мы на заседаниях
Политбюро выкладывали все, что бьло
необходимо для усиления нашей оборо
носпособности./ Работа, проделанная нами
в этой области, была, но-мсему, значи
тельна.
Перехожу к советскому аппарату.

J1J

Голоса. «Перерыв!»
Калинин. Давайте тогда проголосуем.
Кто за то, чтсбы устроить нерерыв до
завтра? Еслыгинетвоо
Ср{ шоникисее. Я могу к 10 часам закон
чить весь доклад, (А п л о д и с м е н ты.',
Калинин. Давайте ед е раз проголосуем:
Кто за то, чтсбы сделать герерь в до завтра?
Кто против? Меньше. Объявляю заседание
закрытым до завтра.

З а с е д а н и е ч е тырна дца то е .
(3 гиоля 1930 г у т р е н н е е *)
Калинин ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю 
щи й ) . Утреннее заседание съезда объяв
ляю открытым. Для продолжения докла
да слово имеет т. Орджоникидзе. (П р одолжительные
а п л о д и с 
м е н т ы.)
Орджоникидзе. Перехожу к советско
му аппарату. Вы знаете, товарищи, что
для выполнения величайших задач, стоя
щих перед партией, нам необходимо иметь
соответствующий инструмент — аппарат.
Партия разработала пятилетку, дала
задание осуществить ее в четыре года.
Но что из всего этого получится, если наш
соваппарат окажется неподготовленным
для осуществления задания партии, если
он начнет хромать на все четыре ноги?
Вы помните, как Владимир Ильич ха
рактеризовал наш госаппарат. Он писал:
«Дел© с государственным аппаратом
у нас до такой степени печальное, что
бы не сказать отвратительное, что мы
должны сначала подумать вплотную,
каким образом бороться с недостатками
его, памятуя^ что эти недостатки хра
нятся в прошлом, которое хотя и пере
вернуто, но не изжито, не отошло в ста
дию ушедшей уже в далекое прошлое
культуры».
Если теперь поставить перед собой во
прос, насколько эта характеристика Вла
димира Ильича npi менима и сегодня к на
шему аппарату, далеко ли мы ушли от
этой характеристики, то мы должны бу
дем признаться, что, к сожалению, во
многом эта характеристика и теперь при
менима к нашему советскому аппарату.
Это конечно не значит, что в этой об
ласти мы не имеем никаких достижений.
Наоборот, достижения имеются, но по
сравнению с тем, что нам надо иметь,
сделано до сих пор чрезвычайно мало.
Здесь наше положение совершенно осо
бое. Учиться нам в этой области почти
не у кого. Если нам необходимо со всей
решительностью переносить американскую
и европейскую технику на наши заводы,
фабрики и железные дороги, если мы
должны по-американски строить литей
ные, кузницы, доменные печи, блюминги
и т. д., то ни в какой мере мы не можем
переносить систему управления капита
листических государств в наше Советское
государство. Технику управления мы ко-,
нечно можем и должны позаимствовать

у них, но с и с т е м у управления мы
позаимствовать у них не можем и не
должны. Мы ведь с вами строим государ
ство,, подобного которому история чело
вечества, за исключением героической по
пытки Парижской коммуны, не знает.
В деле построения государства проле
тарской диктатуры мы являемся, можно
сказать, пионерами. Государство наше-—
это государство переходного времени. Ап
парат этого государства, как он ни плох,
он все-таки наш аппарат. Пойтсму было бы
нелепо и абсолютно неправильно, если
бы мы, видя все безобразие нашего гос
аппарата, его бюрократические извраще
ния, повторяли бы то, что было правильно
до Октябрьской революции — сломать,
разбить аппарат. Мы должны не сломать
его, ибо Владимир Ильич писал;
«Без аппарата мы давно бы погибли.
Без систематической и упорней борь
бы за улучшение аппарата мы Погибнем
до создания базы социализма».
Мы должны переделать аппарат наш,
упростить и удешевить его, поставить
его под контроль рабочих масс, прив' сти
в соответствие с нашей экономикой. Вла
димир Ильич считал, что наш аппарат
должен быть настолько прост, чтобы каж
дый рабочий мог принять участие в управ
лении государством. Что же мы имеем
в этом отношении? Нечего, конечно, го
ворить. что нам еще очень далеко до
ильичовской установви. Аппарат наш до
сих пор дорог, бюрократичен, неуклюж,
громоздок, но кое-что уже сделано, и нам
кажется, что пути полного его оздоровле
ния найдены. Все растущее социалистиче
ское хозяйство само подсказывает эти
пути. То, что вчера еще казалось необхо
димым и неизбежным, сегодня становится
совершенно излишним; больше того: оно
становится помехой, тормозом для даль
нейшего развития.
Для иллюстрации разрешите привести
несколько примеров. Еозьмем акцизную
систему. В любом капиталистическом го
сударстве акцизный чиновник и акцизное
управление являются неотъемлемой частью
всей системы управления. В нашем госу
дарстве абсолютно никакой надобности
в этом нет. То, что называется у нас ак
цизными сборами, мы можем по обобще
ствленному сектору прямо брать путем
начисления на цены и вместо целой армии
акцизных чиновников производить эту
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расчетную операцию через банк. Сейчас
это так и делается. Правда, на это пошли
не сразу. Пришлось драться.
Представьте себе, что для того, чтобы
снять с папиросной коробни бандероль,
надо было несколько раз ставить такой
дурацкий вопрос в Совнаркоме. Как,
бандероль снять? Этого нигде нет. И в
Америке, и во Франции, и в Германии —
всюду бандероль, как же у нас без банде
ролей будет? ( Сме х . ) Сняли бандероль,
и ни малейшего вреда для советской власти
(с м е х), за исключением того, что не
сколько миллионов, которые шли на эту
дурацкую бандероль, остались в совет
ской казне и идут на народное хозяйство.
Но не в зтом только дело, что бандероль
снимается, а дело в том, что снимается
целое звено налогового аппарата, умень
шается его стоимость, совершенно устра
няется ни к чему не нужная переписка,
отчетность. В результате имеем следую
щее: в 1926 г. аппарат НКФина имел ак
цизных чиновников 3 478, а к концу
1929 г., когда реформа была полностью
закончена, количество чиновников све
дено к 2С0.
Не стало акцизного управления, не
стало всех этих безобразий, и хорошо!
( С м е х , а п л о д и с м е н т ы.)
Возьмем другой пример —- таможни.
Здесь было то же самое. Поскольку у нас
почти весь импорт и экспорт принадлежат
нашему обоСществленному социалистиче
скому сектору, то совершенно излишни
все те процедуры, которые производились
у нас в таможне все время. Все прибываюшие товары выгружались на склады
таможни, таможенные чиновники совер
шали свое «богослужение» вокруг этих
товаров ( с м е х ) ,
вскрывали их, ос
матривали, взгенивали, а потом — кла
ди деньги на бочку, только тогда полу
чишь товар. Мы выдвинули положение,
что поскольку товар этот наш, нашего
государства, поскольку покупатели мы,
то для какого чорта все это производить.
Давайте прямо, как только товар прибыл
к нам, сразу же грузить его ка поезда,
двигать па место, где он должен нахо
диться, а деньги, которые надо платить
за таможенный сбор, прямо получать от
тех заводов и фабрик, от тех объединений,
куда эти товары идут. Была борьба, счи
тали, что этого нельзя делать, что этого
нигде нет. Верно опять-таки, что этого
Нигде нет. Но и советской Еласти пока
ведь нигде нет, кроме как у на.с ( а п л о 
д и с м е н т ы), — в этом вся разница.
В конце концов это было принято. Но не.
думайте, что это удалссы так престо.
Надо было поставить этот вопрос в По
литбюро, нздо было, чтобы нгни това
рищи в Политбюро поддержали кас и за
ставили провести это пустяьсЕсе меро
приятие. Оно было принято. Результаты
кат ие получились? Теперь товары могут
итти прямо без всяких осмотрев, без вся
ких взвешиваний и перевей м аний. Это
дает то, что, во-первых, товар не будет
задерживаться на таможне, во-вторых,
это сильно удешевляет стоимость таможен
ного аппарата. В 1927 г. у нас было
167 таможен, теперы — 99, людей бь-л©
на 1 октября 1927 г. 3 727, а на 15 февра^

ля 1930 г. — 755. Я думаю, что и дальше
еше можно сокращать. Чем бсльше мы
будем здесь сокращать, тем лучше будет
для нас.
Возьмем третий пример — налоговая
система. До поел едких ле;г налоге е ая си
стема у нас ксгирсЕалась почти неликом
со старой довоенной н в л о г с е с й системы
и чуточку ее подправляли европейской
практикой. Она была у вас в гьишей
степени елейная, требующая бесконеч
ной перекисни и отчетности, пелей армии
ч и н с е н и к с в . У нас с сбсбнестЕлевнсго
сектора брали что-то таксе около 62 на
логов. Вы зваете, что эНо значит ■
— высчи
тай каждый налог, зепии и каждый налог,
веди отчетность, веди переписку, держи
громадную армию чиновников. А для
чего? Почему ж.е с кашей прскь н легкости
нельзя взять один-два налога? Теперь
БЬИ совместно с НКФиксм разработала
проект укрешения налоговой системы,
и вместо 62 видов налога у нас будет два
налога. Только два. Б ы л о 62, б уд е т 2!
Налоговой аппарат при этом значитель
но упростится и обойдется нам, иееемненно, гераздо дешевле. В настсвшее время
в налоговом аппарате у нас сидит белтше
17 тыс. человек, и стоимость этого аппа
рата 30 млн. руб. Мы думаем, что после
проведения реформы этот аппарат будет
сокращен во всяком случае больше чем
наполовину.
Еозьмем кредитную систему'. Еще три
года тому назад нам приходилось вести
жестокую борьбу за изменеьие ьссй ва
шей кредитной системы в направлении,
указанием Гладимирсм Ильичом.
Владимир Ил?ьич писал:
«Крупные бань и е с т ь тот «госу
дарственный аппарат», который нам н уж е н для осуществления совиализма и
который мы берем г о т о в ы м у ка
питализма, причем нашей задачей явт
ляется здесь лишь о т с е ч ь то, что
к а п и т а л и с т и ч е с к и уродует
этот превосходный аппарат, сделать его
еше крупнее, еще демократичнее, еще
всеобъемлюще. ‘Количество перейдет в
качество. Единый крупнейн ий из круп
нейших Государственный банк с отде
лениями в кажщой е с л о с т и , при каждой
фабрике, это уже девять десятых с од и а л и с т и ч е с к о т о аппарата.
Это — общегосударственное счетовод
ство, общегосударственный учет произ
водства и распределения продуктов,
это, так сказать, нечто Броде скелета
совшалистическсго общества» (г. XIV,
ч. 2, стр. 231).
Так писал Еладимир Ильич, товарищи,
перед Октябрьской революцией в свсей
брошюре «Удержат ли большевики госу
дарственную власть».
Какова же была практика наша в пер
вые годы нэпа?
У нас стали строить всякие банки.
Был у нас Государственный банк, Торго
во-промышленный банк, Электробанк, Ко
оперативный банк, коммунальные банки,
Сельскохозяйственный банк и т. д. (Г о 
л о с и з з а д а : «Внешней торговли».)
И когда мы поставили вопрос, нельзя ли
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нам пойти «в этой области по илх киевско НКЗдрав я «ШЩрре долящы руководить
му указанию, нам говорили, что нет, через каш и лбдартные органы прости еэто будет неверно. Я помню, был один вием и лечебным делом. Мы считаем необ
«умник», кажется, из аппарата ННТорга, ходимым, чтобы областные органы Щ икоторый дйд доказательства невозмож няги самое «гтквнюе участие в шгаццррности упрощения банковской системы стал Еании и контроле над выполнением пла
нов всех отраслей хозяйства области.
приводить нам примеры того, так банки
строились после реставрации во Франции. Мы считаем, весом не вно, бюровратичеВ конце концов, после долгих обсужде- сх им извращением то, что имеет место на
штй вопроса и борьбы, этот всирое та! н е Северней Кавказе, где громадное коли
#ыя решен. ЦК партии решил, что надр чество трестов занимается почти еда нм
Эгги по пути, указанному Лениным: ютц и тем же делом, и надо полагать, что
больше мен. пот друг другу, чем работают.
к иди лому байку,
-Что же в результате мы полумили? На Вот ев пример а Ростове имеются еяедуго1 октября 1926 г. у пае было 1 175 банков II не хозы стнен не организации по управ
ских учреждений, а на 1 апреля 1930 г, лению совхозами; союзные ■— Зернетр^ст,
мы имели их лишь 764, € i азать, чтобы «Скотовод», «Сгиковод», Маслотрест, <Ов
это было слишком мало, не приходится, цевод», <СеменсБод»; республиканские —
то вир таги.
Мсясчно-с геродх ый, ПтицсБсдтрсст, Са
АдмиБиетративно>~угфавленческие расхо де вот ш;т} ест, Ьсмбинаттреет, Семеносорды по банковской сети в 1925/26 г. состав т о е о й , Конно~заводче<с1 ий, Льноконсшшляли 80 млн. руб,, а в 1928/29 г., несмотря ное ахчтионерное-общество; разные - - Упвоенньли цонныги заводами,
на то, что операции банков гищщгски равлев!
выросли, составляли только 57 млн. Уде Сахаротрест, I-исотрест, Главхлспком,
^Кендырь-рами», «Кенаф*» — ai пионерное
шевление на 23 млн. руб,, или га 27,«9%
Численность сельскохозяйственных кре общество, Табаксь рье, Продукте перера
дитных товариществ на 1 октября 1926 г, ботка, Госторг, Ссюзхлеб, Союзкяео, ра
была 9 114, в настоящее время мы имеем бочая кооперация, Бзкснтрест, Консерв2 936о Я думаю, товарищи, что нисколько треет ( о м е х) и, кроме того, районные
хуже не стал© от той реформы кредитной угравлетия п' некоторые другие органи
системы, которую мы провели. Наоборот, зации, которые имеют небольшие ячейки
стало лучш%. Принятая в этом году ре по управлению та ехощтадася у них сов
форма кредита, разработанная нами сов хозами.
местно с Госбанком, с т. Пятаковым, р а
Tax им образом в одном только Ростове
дикально изменяет всю практику вче мы имеем около 27 « лишним трестов..
рашнего дня. Действительное проведе Неужели это нужно, товарищи? (С м е х.)
ние в жизнь кредитной рефррмы прибли *4то специализация' нужна, это вне вся
жает Госбанк к тому, -© чем писал Ленин. кого сомнения; что мы должны поддер
Я убежден, что это есть правильный живать Зернотрест, «Скотовод», «Свино
путь удешевления и упрощения нашего вод» и т. д., с этим я целиком согласен,
аппарата» По ртому пути мы должны но на кой черт эти 27 трестов? Никакой
штн и дальше «смело и решительно.
надобности в этом пет. И, по-моему, на
Целая группа наших работников зани шему НКЗему — и союзному и республи
малась около полутора лет изучением канскому — надо просмотреть как сле
результатов районирования. Нечего мне дует все это и эти 27 трестов по крайней
здесь доказывать^ что результаты' райони мере свести к 7—8—19, не больше. ( А п 
рования цслийом и полностью подтвер л о д и с м е н т ы . )
дили правильность решения нашей пар
Возьмите другой пример. В Азовскотии, но одновременно выявилась необхо черноморском бассейне в настоящее «вре
димость внесения очень «серьезных кор мя имев тся 3 0 основных рыболовных ор
рективов. Один из этих коррективов вы ганизаций и ведомств, ведущих парал
внесли уже своим решением о ликвида лельную работу. Такащ множестве!:ность
ции .округов. Опытно-показательные ок хозяйствую н/их организагнй гызывает ряд
руга, организованные нами в прошлом крупке! ни х производственных дефектов.
году, целиком подтверждают правильность Например флот рыбного треста зыачтель
этого решения» Оно дает для усиления ную часть времени остается неиспользо
районов 100 тыс. работников и 200 млн. ванным, так хек район его деятельности
руб. Но, что самое главное, район превра ограшчен. Рыбный трест не имеет права
щается на деле ® узловой пункт нашего ловить рыб}' у берегов Абхахви; сама Же
строительства, м деревне и приближает Абхазия, е в и д у своей слабой вооружен
аппарат к массам. Надо дальше вести ности. не в состоянии выловить хсю
работу в ©том направлении, всемерно рыбу.
усиливая сельсоветы, организуя сельский
Уполномоченный Всероссийско е про
бюджет.
мыслов о-косперативного союза рыбаков в
Мы ’считаем; -совершение -необходимым Ростове в специальной докладной записке
упорядочение работы области (крата), рас но этому вопросу указывает следующее:
ширение некоторых ее прав. Мы считаем
«Увлекаясь часто делячеством, от
совершенно
нецелесообразным множе
ственность финансирования областных ор
дельные организации я учреждения,
ганов нз разных источников. Мы считаем
например Азчергоерыбтрест и Севкавкрайрыбаксоюз, уже несколько лет под
необходимым подчинение областным ор
ряд нод видом «вза имоп смоши» ведут
ганам всего лечебного дела и дела про
между собой фактически открытую борь
свещения, за исключением «себе ввжгь х,
имеющих республиканское и общесоюзное
бу за обладание водоемами. Украинско
му Рыбанвоюз^ ш Сс-ш:ав крайрх»баязначение, учреждений, Мм считаем, что

ДОЙЛАД TOD. 0РДЖ0НЙКЙДЗЕ
союзу, заключающим договора на со
циалистическое соревнование, Не ме
тает в отдела ных случаях разрешать
вопросы о сфере влияния на ео ды от
крытого моря силой оружия; как это
имело место между Ейском и Ыарку по
лем в сентябре прошйго года»* (G м е х.)
• Бот видите, для того чтобы разрешить
вопрос о владении водоемами, идет война
между Маднупсяем и Ейском. ( См е х . )
Вто в то время* тогда с японцами мы почти
Договорились относительно рыболовства.
( Сме х ,
аплодисменты.)
А с
Англией, Тсвариши, совсем недавно, после
восстановления дкгломатичесгпх ста с н е 
ний, подписали договор о рыболовстае. Вот
с Англией и Японией можно договорить
ся, а Мариуполь с Ейском никак не мргут
Дсговориться. (С ме х . )
Всем этим рыба очень довольна. (С м е х .)
Сна себе преспокснно плавает, а мы остаем
ся без рыбы. ( Г о л о с и з п р е з и 
д и у м а : «И тояее плаваем».) Мне ка
жется, по вспрссу о расширении прав
наших областных органов, По вопросу
об уничтожении этого громадного коли
чества трестов и других ненужных учреждег ий съезд должен сказать свое автори
тетное сл во.
Несколько слов о нашем заграничном
торговом аппарате. Торговый аппарат
у нас не из лучших, — мне кажется, он
один из худних. Особенно тревожным
является ссстоягие нашего Горгоною ап
парата за границей. Мы по директиве
DK разработали план реорганизации за
граничного торгового аппарата; реорга
низация привела к тему, что мы сократили
этот аппарат Почти напсЛоЕИну. Из 2 500
человек осталось 1 460, сокрашено было
41,6%. Но дело не только в этом, тсваршги. Если наш аппарат здесь, внутри
Союза, находится под наблюдением кашей
партии, если здесь мы имеем Такой ор
ган, гак наше ОГПУ, и ряд контрольных
органов, то за Границей мы всего этого
лишены, и поэтому Казалось бы, что в
загдатичном аппарате надо иметь самых
стойких, самых выдержанных работни
ков как коммунистов, так и беспартийных.
К сежаленпо, очень часто оказывается,
что там мы имеем Порядочную шкаль.
Достаточно вам сказать, что мы имеем
за 1926 г. невозвращенцев 38 человек,
за 1927 г. — 26 человек, за 1928 г. — 32
человека^ за 1929 г.
65 человек, за
1930 г. — 43 человека — пока за первое
полугодие. Вы думаете, товарищи, что
шо только одни беспартийные? Нет, к
стыду нашему, тут есть и партийные.
Только за 1929 г. партийных не верну
лось обратно 10 человек, за этот год от
давалось вернуться еще несколько Чело
век. Кто они такие, могут спросить, вот
эти коммунисты, которые не вернулись?
Может быть это люди, которые вчера при
шли в партию и поэтому партия, посылая
их, сама ошиблась? Вот возьмите: МиллерМалис, представитель Хлебопродукта в
Германии, член ВКП (б) с 1806 г. (Г ол о а «Это й и п о е ы й стаж».) Командиро
вав из СССР в 1925 г. Вот этот прохвост
остался там, украл у нас порядочное ко
личество денег и живет себе преспокойно.

ЗП

Другой, Вйтвейи* член ВКП (б), коман
дированный из СССР в 1926 г., бывший
член правле1 ИЯ «.Йерутра». На предло
жение комиссии т. Рсйзенкана вернуться
в СССР сп аза лея И после ухе да работы
открыл в „Гамбурге шоколадную фабрику.
Нерер, член ВВП (б) с i§18 г., за границу
был командирован в 1926 г., работал в
торгпредстве на доля нести заведующего
^ото-ниноотделом, тоже откнееяся вер
нуться, украл значительную сумму денег
и отгрыл свое дело.
Достаточно и этих* не буду перечислять

далгше.

О чем это говорит? Сто говорит о том,
что в той обстановке, в обстановке бур
жуазной, разлагав шей, стделгные ком
мунисты гибнут там. Нее старые это объяс
няют таг им образом: <Ну вот, видите ли,
остались, ушли, потоку что ьонтроль
йрйдирается. Рсйзонман винснат. Я ду
маю, что й т. Рейзенман, и РГИ , и Есе
мы виноваты в тем, что но-врсмя их от
туда не убрали. ( Г о л о с а : «Правиль
но!». А п л г о д и с м е н т ы.)
Были тан не господа, всякие Шухгалтеры, которые обсорогьтвали нас, хотя
считались там Как будто самыми верными
Людьми. Несм Тря на г риг и т„ Гойзенмана, что о й предатели, их во-время не
убрали, а затем они уходили и станови
лись там миллионе} ами на перегнанные
у нас деньги.
Пссмстрите, как мы няпьчимся иногда
с этой дряпыо. В Лондоне сстрзщников
косперагии, отказаьн ихся вернуться в
Союз, не только не вь гнали, не только
Ше бойкотировали, а с г нм и повели раз
говоры о мирной лик гид аг пи дела. Сте
панову, сотруднику Б и трсссгсза, выпла
чено гыхеднего гсс се бкя за 6 месяцев
480 антлкйсгих фунтов, или 4 860 руб.
валютой. <Тину и Яркову, сотрудникам
Сслгсг сссюза, уплачено за 10 месяцев
по 120 англнксг их фунтов, пли по 12 тыс.
руб. В дегелнение к этому бессбраэию
указанным «Ригу и Яркову за подписью
Председателя Солгсг сссгсза в Лондоне
т. Лзшснича было пс ела во письмо от 21
февраля следующего содержания:
«Милостивый государь, мы подтвер
ждаем получение вашего письма от
19 февраля с. г., в г ото} ем вы сообщаете
об отказе от эвагия директора и от дру
гих должностей В канем о( н ествв.
В ринг в к сводог ик> ваш отказ, мы имеем
удовольствие выразить вам благодар
ность за прошлые услуги, сказанные
обществу в г ачестве директора й секре
таря, и подтверждаем, что вы всегда
дсбрсссвестно вьпелнгли ваши обязан
ности, так что мы всегда были вами
деве льны.
ГраЕление сожалеет,что по причинам
ничьего характера гы реп или Сказать
ся ст работы в нашем обществе. Пре
данный вам А . Лашеьич»*
(Ш у м , с м е х , д в и ж е н и е в з а 
л е . Г о л о с а : <А кто эт т Лашевич?»,
«А что с ним сделен?») ЛкшеЕича отлу
пили как следует. Но дело в чем? Мал©
того, что деньги sai латнли этой дряни»
еще вм дают похвальные листы от нашей
кооперации. Ну-ка, ты теперь попробуй
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тронуть его, он тебе вытаыит этот доку
мент. Вот таково, в двух словах, положе
ние нашего торгового аппарата за грани
цей.
Надо будет нам особое внимание обра
тить на него, надо будет подыскать самых
лучших, преданнейших, выдержанных ра
ботников, только таких и посылать за
границу... ( З е м л я ч к а : «Правильно!»
Г о л о с а : «Рабочих от станка». «Ра
бочих, именно рабочих, которые прошли
гражданскую войну»).
Землячка. Правильно.
Орджоникидзе... которые доказали свою
преданность. Именно таких рабочих нуж
но посылать, которые могли бы устоять
против соблазна буржуазного «порядка»
за границей. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Перехожу к личному составу нашего
аппарата.
Мы до сих пор, к сожалению, не имеем
хорошо разработанных данных о том,
из кого состоит наш аппарат, каков его
социальный состав. Но мы знаем, что
в нашем аппарате в громадном своем
большинстве сидят люди во всяком слу
чае не из рабочих. Это. мы знаем. Работа,
проделанная Статистическим управлением,
дает очень характерные данные. Вот они:
высший управленческий персонал наш, он
на 76% состоит из коммунистов и на 30—
40% из рабочих.
В составе высшего управленческого пер
сонала промышленных предприятий ком
мунистов насчитывается 76%, рабочих —
53% ,' служащ их— 40,1%, крестьян - 5,4%. В управлении прочими отрасля
ми народного хозяйства: коммунистов -—
69,5%, рабочих — 44,6%, служащих —
41,8% , крестьян— 12,8%. Но если вы
дальше пойдете и спросите, из кого со
стоит так называемый оперативно-руко
водящий персонал, то вы увидите уже
уменьшение удельного веса и коммуни
стов и рабочих. Например возьмем то же
самое управление промышленными пред
приятиями. Если, в высшем персонале
мы имеем 76% йоммунистов, то здесь;
в оперативно-руководящем персонале, уже
имеем всего партийцев 24,6%; если там
мы имеем 53% рабочих, здесь мы имеем
17%. Если дальше вы пойдете и посмотри
те, из кого состоят научные работники и
специалисты без административных функ
ций, то здесь картина будет еще хуже.
Коммунистов здесь 7,5%, рабочих — 9^8%.
И так по прочим отраслям. О чем это го
ворит? Это говорит о том, что командная
верхушка состойт в подавляющем боль
шинстве из коммунистов, в оперативно
руководящем персонале коммунистов и
рабочих значительно меньше, срери науч
ных сил и специалистов коммунистов, и
рабочих совсем мало. Отсюда следует,
что внимание партии должно быть обра
щено главным образом на эти две послед
ние категории работников: на оперативно
руководящий персонал и научных работ
ников и специалистов.
Я дальше буду говорить о вредитель
стве, и вы там увидите, что, когда мы сами
не знаем техники работы, нашего брата
околпачивает вредитель. Теперь всем яс
но, насколько дальновидно и правильно
было, когда во время шахтинского дела

партия поставила во весь рост вопрос о
создании своих специалистов, вопрос о
создании своих научных работников. Прав
был т. Покровский, который, выступая
с этой трибуны, призьтал съезд к боль
шему вниманию к научным работникам и
специалистам. Если мы не создадим своих
научных работников, своих специалистов,
мы все время будем в чужих руках.
Отсюда ясно и то, как права была
партия, когда поставила себе задачей
очистить аппарат от чуждых, бюрократи
ческих элементов, чтобы сделать его бо
лее дееспособным.
Чистка у нас в настоящее время толь
ко в начале. Чистку прешли 400 тыс.
работников, а должны пройти свыше 2 млн.
То, что до сих пер сделано, это только
проба, начало.- Чистка превратилась в
настоящее время не только в чистку лю
дей. При чистке теперь довольно внима
тельно, тщательно и подробно изучается
и работа всего аппарата. То или другое
лицо расценивается не только по тему,
какого оно происхождения, но главным
образом, как оно работает.
В процессе чистки приняло довольно
широкие размеры шефство заводов над
аппаратом. Это не шефство в традиционном
смысле, а это действительное осуществле
ние контроля рабочих масс над госаппа
ратом. Заводы посылают своих рабочих
для того, чтобы чистить свое подшефное
учреждение. Эти рабочие знакомятся как
со структурой аппарата, так и людским
составом. И в этой работе шефские бри
гады оказали значительную поддержку
органам КК—РКИ. Никогда нам не уда
лось бы без такого массового участия
рабочих в деле чистки соваппарата до
биться таких резз’льтатов, какие мы имеем
в настоя шее время.
Предварительные итоги чистки совап
парата по СССР говорят следующее:
Из 454 тыс. служащих, прешедщих
чистку, вычищено 51 тыс., или 11%;
по 1-й категории вычищено ■
— 11 тыс.,
или 22% всех вычищенных; по 2-й кате
гории — 21 тыс.; по 3-й категории — 13
тыс.; вне категории — 4 тыс.; наложено
всяких взысканий на 6 тыс. человек.
Чистка продолжается. В процессе чистки
оказалось возможным пре извести значи
тельное сокращение и упрощение неко
торых учреждений. Например чистку Мосфинотдела провела рабочая бригада 24-го
завода им. Фрунзе почти без помети со
стороны РКИ. Этот завод является ше
фом этого учреждения. Результаты по
лучились значительные. Рабочая бригада
в десятки раз лучше, чем кто-либо другой,
сумела просмотреть аппарат, отсечь не
нужные звенья этого аппарата, решитель
но упростить его. Рабочая бригада сокра
тила аппарат на 57,8%.
Чистка Центросоюза также дала упро
щение аппарата. Вместо 60 отделов аппа
рата Центросоюза он реорганизован в
19 отделов, и аппарат сокращен на 50%—
с 4 236 человек до 2 150.
То же самое мы имеем и по центральным
нарнсматам и республиканским: НКФин
СССР в результате чистки. сокрашец на
12,6%, НКФин РСФСР — на 15,7%,
НКПС — на- 33%, ВСНХ РСФСР — на
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26,9%, НКЗем РСФСР — на 60,3%,
НКТорг РСФСР — на 43%, НКПрос
РСФСР — на 30,5%.
^ Московской области МОНО сокращен
на 35,7%, Московский совнархоз — на
21,3%, Мосфинотдел — на 57,8%, Мосземотдел — на 9,1%.
В Иваново-вознесенской области финаппарат сокращен на 21,2%, финаппарат
Сибирского края сокращен на 14,2%,
финаппарат ЗСФСР — на 17,2%, Ленин
градский финотдел — на 20%, Нижне
волжское крайзу — на 25,9%, Уральское
облзу — на 56,7%, Ленинградское облзу—
на 50,9% и т. д.
В связи с чисткой совершенно иначе
встал вопрос о выдвиженчестве. Если
раньше брали рабочих и отправляли пря
мо в аппарат, о котором они не имели ни
какого представления, то теперь рабо
чий, принимая непосредственное участие
в чистке советского аппарата, знакомится
со всей структурой, и в процессе самой
чистки уже выдвигаются те рабочие, ко
торые потом остаются в аппарате. Этот
рабочий уже не так боязливо подходит
к аппаратному чиновнику, ибо он его вче
ра чистил, он его вычищал, и теперь,
приходя в аппарат работать, он чувствует
себя хозяином.
Тов. Каганович в своем докладе говорил
о выдвиженчестве и указывал на то,
что у нас до чортиков малое количество
выдвиженцев. Совершенно верно. Во вре
мя чистки выдвиженчество возросло, но
тоже в довольно пустяковых размерах —
с 2 до 6% к общему составу сотрудников.
Это больше того, что было раньше, но все
же это безусловно очень малое количество.
Вообще мне кажется, что оздоровить наш
аппарат только одним выдвиженчеством
с фабрик и заводов нам не удастся при
таком громадном голоде в квалифициро
ванной рабочей силе, который сейчас
имеется. Ведь надо влить в аппарат по
крайней мере 2—3 сотни тысяч выдви
женцев. Такое количество взять сейчас
с фабрик и заводов мы не мон?ем. Что
надо сделать? По-моему, необходимо в
большем количестве направлять в аппарат
детей рабочих из наших учебных заведе
ний. ( Г о л о с а : «Правильно!» А п л о д и с м е н т ы.) Они и грамотны, учились,
и могут быть прекрасными работниками.
Шефство — контроль рабочих над со
ветским аппаратом, который продолжает
оставаться и после чистки. Нуяшо сказать,
что налицо некоторое ослабление внима
ния со стороны шефов. к подшефным уч
реждениям. Когда чистили, было как-то
весело, а когда надо следить за повседнев
ной работой аппарата, это уже не то. И
здесь нам нужно нажать всемерно и ска
зать, что только те заводы являются дей
ствительными шефами, которые продол
жают систематическую работу над улуч
шением подшефного аппарата.
•Мы имеем громадное количество шеф
ствующих заводов и рабочих, участвую
щих в этом шефстве. В феврале 1930 г.
в 34 городах было 136 заводов, а теперь
до 100 городов и 776 заводов охвачены
шефством. По Московской области шеф
ство охватывает 159 предприятий, по
Москве участвуют в шефских бригадах
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свыше 3 500 рабочих, в Ленинграде по
«Электросиле» — 700 рабочих и т. д. Но
мало сказать о количестве шефов, необ
ходимо, чтобы шефы были активны.
Перехожу к стоимости нашего совет
ского аппарата.
XV съезд партии решил произвести
сокращение административно-управленче
ских расходов не меньше чем на 20%. Что
тут удалось?
Если вы обратитесь к госбюджетным уч
реждениям, то здесь нам кое-что и уда
лось.
Административно-управленческие рас
ходы по единому госбюджету, включая
НКПС и связь, в 1926/27 г. составляли
463,9 млн. руб., в 1929/30 г. — 382,1 млн.
руб., сокращение на 81,8 млн. руб., или
17,5%. Удельный вес административно
управленческих расходов в составе еди
ного бюджета в 1926/27 г. — 8,18%, в
1929/30 г. — 3,29%. Удельный вес их
по отношению к сумме расходов бюджета
по финансированию народного хозяйства
в 1926/27 г. был 48,7%, в 1929/30 г. —
10,5%. Административно-управленческие
расходы по местному бюджету в 1926/27 г.
составляли 369,9 млн. руб., в 1927/28 г.—
344,3 млн. руб., в 1928/29 г. — 369 млн.
руб., опять скачок, и в 1929/30 г. — 437
млн. руб. Увеличение на целых 67,9 млн.'
руб., или на 18,5%. Это вызвано главным
образом не ростом штата, — тут мы не
давали или во всяком случае пытались
не давать расти аппарату, — а увеличе
нием зарплаты председателей и секретарей
сельсоветов на общую сумму 19,4 млн.
руб., повышением ставок милиции на
11,8 млн. руб., увеличением расходов по
земельным и лесным органам, расшире
нием сети судебных участков, что обошлось
в 7,8 млн. руб. Удельный вес этих адми
нистративно-управленческих расходов в
местном бюджете в 1926/27 г. составлял
26,6%, в 1929/30 г . — 14,6%.
Если вы возьмете промышленность, то
тут картина будет несколько иная.
Во-первых, надо здесь прямо сказать:
точных данных у нас нет. Это — хоз
расчетные учреждения, и сколько бы вы
там ни копались, все-таки вам не дадут
точных данных. То, что вчера было в
объединении, сегодня переведено в трест,
из треста перевели в завод, из заводов
перечисляют в цех и т. д. Таким образом
здесь разобраться гораздо труднее. Но
если взять валовую продукцию по опто
вым отпускным ценам 1926/27 г. и по ним
считать, то, несмотря на то, что валовая
продукиия с 1926/27, г. с 8 млрд. руб.
увеличилась до 17 млрд., здесь удельный
вес административно-управленческих рас
ходов будет таков: в 1926/27 г. было 4,45%,
в 1927/28 г. — 3,12%, в 1928/29 г. — 2,9%
и в 1929/30 г. — 2,93%.
Но Это не совсем показательно. Пока
зательна следующая картина. Мы вместе
с ВСНХ провели реорганизацию управле
ния промышленностью. Останавливаться
на этом я не буду, ибо это дело всем из
вестное. Но я долишн сказать, что в ре
зультате проведения реорганизации мы
вместо упрощения получаем еще большее
запутывание, вместо удешевления — без
условное удорожание.
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Возьмем например Вссхгошром. Налич
ный состав служащих до создания объеди
нения составлял 1921 человек, в момент
обследования, после реорганизации, ока
залось' 2 213, или увеличение на 15%.
Во Всесоюзном текстильном объединении
мы имеем уменьшение. В Регин о объеди
нении было до реорганизации 49В чело
века, стало 621, т. е. увеличение на 29%.
В Союзнефти было 543 человека, стало
741, или увеличение на 2С%, и т„ д.
Кдгда была поднята по этому поводу
тревога и ЦК и нами и когда мы подна
жали, то оказалось, что все они согласны
сократиться на 30% и белее. Выходит
так, что если все время не еидишь над
ними, если прямо с ножом к горлз? не при
стаешь, Оодут штаты увеличиваться, а не
сокращаться. Верно, что нам помогло
в нынешнем сокращении всех этих учреж
дений то обе ятельство, что это 'проис
ходило накануне съезда. И сип очень охот
но пошли на cm ращение сегсдвя. Но не
можем же мы каж/ Ьгй день созывать съезд,
чтобы они не увеличивали своего аппарата
(С м е х.)
Мы сами здесь иргшляпшга немного,
так как исходили из того, что, иоскольку
промышленности были заданы такие ка
чественные» показатели, как уменьшение
себестоимости к а 11%, ут сличение произ
водительности труда на 25% и т д ., то
нам казалось, что она сема поднажмет
на сокращение аппарата. Но получилось
другое. По снижению себестоимости про
мышленность недог ьпелкила задание, но
зато увеличение штатив она очень щедро
перевыполнила.
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То же самое по потребительской коопе
ратив. Здесь мы таки е имеем большей
рост. Верно, сейчас уничтожение окруж
ного кооперативного звена, по словам
т. Бадаева, дает экономию в 85 млн. руб.
Н о. я слять-таги б сись, что это заявле
ние — для съезда партии.
Все то, что мы имеем в промышленности
и потребительской кооперации, блекнет
леред тем, что делается в нашей колхознокооперативной системе. Там прямо-таки
безобразие. Мы прссили Союз союзов
седьскохозяйствеш.ей кооперации сооб
щить нам стоимость их аппарата. Они
нам просто-напросто ответили: ^Никаких
веских данных в распоряжении сельско
хозяйственной кооперации О расходах
аппарата сети не оказалось». Так что
сами они ие -знают, что у них там де
лается.
Только на-днях мы закончили обследо
вание сельскохозяйственной коснерат ии
и выявили очень тревожную картину:
накладные расходы по хез явственным опе
рациям сельскохозяйственной кооперации)
оказались невероятно высов жми и на мно
го превосходят нормы НКТорга. Напри
мер по переработке и заготовке экспорт
ного масла БКТортсм установлена норма
производственных расхс дев на 1 ц 24 руб.,
фактивеci и система & аелодентра расхо
дует 75 руб., или на 129% выше. Нормы
тортовых расходов но Масло центру по
сравнению с прошлым гедсм возросли на
74%, а по сравнению с дсбоснеьш— на
506%. По -заготовке виц установленные
нормы торговых и накладных расходов
составляют 1© руб. на ящик, фактически
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Птйиегводсо503 расходует 18,2 руб.., шш
на 80% вьше.
Общая шсгодагть содержания аппарата
сел ьск. хозихтвсьной кооперативной си
стемы s нын-шием году выросла по срав
нению с пр шйым годом примерно яа 60%
и составляет по УССР «*юло 55 г/ли» руб.5»
од РСФСР — 200 млн.» по ЗСФСР
19
млн, Высокая стоимость содержания ко
оперативного лети рыта легла ы. почато са
мым тяжелым бременем на колхозы и
шжперяр гванные хозяйства*
Стоимость Iеоопергтошного аппарата на
1 колхоз и 1 хозяйство выражается в сле
дующих щгфрах: Кслхозцентр на 1 кол
хоз расходует 586 руб,,, а на t хозяйство
члена колхоза — 8 руб,; Хлебоцентр на
1 колхоз ~~ 1 240 руб., к а 1 хозяйство —
13 р. SO к.; Свеютоцентр на 1 колхоз —1 550 руб», на 1 хозяйство члена этого
колхоза — 14 р. 18 к.; Семеноводсоюз на
1 колхоз — 2 тыс» р у б н а 1 хозяйство —
19 руб»
По сгделъньтм областям и районам эти
тснфры гораздо выше. Например стоимость
аппарата полеводческой, колхозно-коопе
ративной ж животноводческой систем в
на 1 хозяйство члена колхоза не
S icnsTe
ЧО характеризуется следующими дан
ными: с бдастное звено стоит 3 р. 21 к»,
окружное звено — 11 р. 70 к., районное
звено — 1Ь руб., низовка ■
— 14 руб., е
всего — 44 р. 81 к.
Животноводческая система: областное
звено — 3 р. 56 к., окружное звено —
Ю р. 92 к., районное звено — 14 р„ 81 к.,
всего на 1 хозяйство — 29 р. 29 к,
Т© же самое в Ленинградской области,
з Нижней Волге и г . д. По Крыму стои
мость колхозно-неоперативного аппарат»
на 1 колхоз выражается в сумме 3 035 руб,
и на 1 члена колхоза — 48,5 руб» При
мерно такие же цгфры получаются по
другим областям. Мы уже не говорим
здесь о таких курьезах, какие имели
место в Вотской ©блести, где правление
колхоза-гиганта <Строительство сониаеизма» составил» схему управленческого
аппарата колхоза на 1 Щ4 человек, с го
довой стоимостью ею содержания в 800
тыс. руб., что в среднем составляет ©коло
80 руб. на члена колхоза, или в & раз
шлше среднего налога, падающего на 1
хозяйство данной местности. Осуществить
эту сх%му не удалось главным образом
из-за того, что жехватшо -средств и людей
для укомплектования аппарата, и также
потому, что колхоз скоро распался»
(С ад е х.) Немудрен®„что при таких усло
виях колхозы могут раскасться, и мне
кажется, что нельзя пайтзи худшего врага
колхозного движения, чем те люди, ко
торые таг ие громадные, никому не нуж
ные, дорогие аппараты навязывают этому
новому нашему движению. Нам нужно
но Крайжй ‘мере на 50% сократить эти
расходы; в яротивнши случае эго будет
лучшей агитацией против колхозного дви
жения. Тов. Яковлев абсолю те прав,
когда в своих тезисах этот вопрос выпя
чивает.
Несколько слов © рели вредителей в на
шем народном хозяйстве. 1ПУ выпустило
б-рошюру «Материалы к отчету 11JKK
ХЖЕЦб)». Кое-гмйгу ш брошюра не нра

т

вятся. Некоторые товарищи, упшгшгаеаше
в Етой брей к ре» обижаются, но, гомоему, они неправы. Личную обиду надо
подчинить сопим интересам, а о!и \ й тштерес квключается в тем, чтобы каждый
коммунист. прочитав эту самую книжку»
вник поглубже в ее содержанке и добился
бы того, чтобы в будущем его так нс могли
«жгли ачнвать.
Незачем повторять, какую громадную
рель сыграло i 1гУ в раскрытии вр едато льстя а' Тов. Евдокимов, тогдашний пред
седатель ГОУ яа Северном Кавказе, в
этом отношении несомг енво оказал боль
шую услугу нешей партии, там же как и
другие наши работнш и 1Х1У. То я е са
мое было и яа железной дороге» Работв ш и ГПУ ка железной дороге, тт» Благо
нравов и Кишккн. с невероятной с? едостью
раскопали всю эту шваль, а тогда было
не так легко это сделать. Теперь мы при
выкли и знаем*, что таких вредителей и но-,
го, и поэтому раскрывать их нс так-то
у ж трудно. Но в то время громаднее ко
личество наших работьиксв i е верило
этому, — сч тали, что ГПУ перебарщи
вает, и с белки им трудом приходилось
убеждать, что вредительство налицо. Ну ж
но только удивляться тему, что, имея
во главе прев ыи ленностн, в руководящем
составе 75— 86% коммунистов, мы не
сумели воспрепятствовать вредительству,
принявшему такие громадные размеры.
В свое время т. Сталин дал исчерпы
вающую хзрактерястигу вредительству
как форме проявлегия классово® ( ерьбы
со стороны небольшой кучки буржуазных
специалистов, этой агентуры между народ
ной буржуазии. Отсюда же он делая вы
вод, что нам надо взяться за подготовку
своих краевых спек иглисто в из детей
рабочих % что нынешним директорам за
водов и фабрик необходимо, если они хос
тят стать действительно хозяевами по
ложения, овладеть техникой. Баек все .это
оказалось глубоко тгрзвиль ым! А ведь
это же был вопрос опора между нам®: и
правоукленг стами. Я уже гонорея на
одном из пленумов ЦК, как то Быков во
время шахтинского дела очень реши
тельно выступал против той установки,
которая тогда была дана ЦК в отношении
создания своих техничеа их i с дров. Он,
номшо, пришел ва заседагие Политбюро,
принес гелую кипу выдери ек из писании
Владимира Ильича & спепиалистах и стал
доказывать, что то, что мы предлагаем, —
неосуществимо, что Ильич указывал, что»
без буржуазных специалистов нам не
обойтись, *яе построить нам социализм
и т. д. По-моему, никаких противоречий
между тем, чго гово ил Еладтагир Мльич
© буржуазных специалистах, и той уста
новкой, которая дана партий! в настояшее время, абсолютно нет,. О чем говорил
Владимир Ильич? Владимир Ильич го
ворил о том, что буржуазных хшещтьлистов надо привлекать, надо1 платить им
как следует, чтобы они работали добро
совестно, честно помогали нам строить
социализм. Н у, а если кучка контрреволюнионеров-врсдитслей из среды этих спе
циалистов нам гадах, если сии нам хотят
подорвать нашу нарсдаохозяг ртренкую
мощь, разве одвда-нибудь Ьдадашир Ильич

320

ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

говорил, чтобы таких не трогать? Конечно
нет! Само собой понятно, что, выкорче
вывая вредителей, мы со всей береж
ностью должны относиться к тому гро
мадному большинству буржуазных спе
циалистов, которые работают у нас и ра
ботают честно, помогают нам, и наряду
с этим усиленно готовить свои кайры,
памятуя, что пролетариат должен создать
свою техническую интеллигенцию. Одно
другому абсолютно не противоречит.
Я бы хотел процитировать вам несколь
ко показаний этих вредителей, как они
сами освещают свою вредительскую ра
боту. Случайно ли было вредительство,
или оно было проявлением классовой
борьбы? Послушайте самих вредителей.
Вот что пишет Стрижев. Этот Стрижев
являлся старшим директором нефтяной
промышленности
Главгортопа
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СССР и профессором Горной академии.
В прошлом, с 1898 г. — управляющий
дагес анскими предприятиями общества
«Нобель», акционер общества «Нобель»;
в 1919 г. состоял городским Головой в
Грозном при Деникине, тогда же был пред
седателем комитета партии кадетов. Вот
что он пишет:
«Если в довоенное время инженер,
вышедший из привилегированного учеб
ного заведения, чувствовал себя чле
ном определенной замкнутой касты, он
еще больше держался за свои кастовые
привилегии после революции. Револю
ция отняла земли, фабрики, заводы,
дома, капиталы, но она не отняла
дипломы инженеров. Это —>■ все, что
осталось у инженеров, и за это, а так
же за все, что с этим было связано,
инженеры сильно цеплялись. Ясно, что
почти все старые кастовые инженеры
не сочувствовали новому строю и сде
лались членами контрреволюционных
вредительских организаций. На это их
толкали экономические интересы. Им
было выгодно возвращение старого по
рядка, и они очень желали, чтобы он
вернулся. Кастовая замкнутость ин
женеров облегчала контрреволюцион
ную вредительскую работу, требовав
шую также замкнутости. Переход ин
женерных каст в контрреволюционные
был естественный и понятный».
Вот что говорит классовый враг. Он
никак не может примириться с тем, что
пролетариат отнял заводы, фабрики, земли
и капиталы у старых владельцев — капи
талистов. Они, эти вредители, не хотят
советской власти, а ждут — не дожд; гея,
чтобы вернулась старая капиталистиче
ская власть. Мы можем утешить господина
Стрижева, что он так и не дождется воз
вращения капитализма и капиталистов
в нашу страну. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Вот вам еще показание инженера Кал
ганова из Донугля:
«Влияние имело и следующее обстоя
тельство: техническая интеллигенция по
сравнению с другими группами интел
лигенции была гораздо ближе к про
мышленному капиталу по самому своему
положению: даже не имея собственных
капиталов, мы все же как-т© инстинктив

но интересовались существом именно,
капиталистических отношений в тех
предприятиях, в которых мы работа
ли... При капиталистическом строе мы
являлись в известной степени обер-офи
церами капитала, если "можно так вы
разиться. Именно через нас капитал
осуществлял свойственную и неизбеж
ную при капитализме эксплоатацию ра
бочих, а это в свою очередь порождало
уже известную идеологию, которая рез
ко отделяла нас от рабочих, противо
поставляла нас им».
Здесь прямо со всей откровенностью
вредитель указывает, что они были вра
гами рабочего класса, были на стороне
эксплоататоров и остаются такими же.
Верно, этого ни в коем случае нельзя
сказать о громадном большинстве нашего
йнженерства, которое честно работает с
нами. Если бы, товарищи, мы благодаря
вот этой Дряни поддались на такую удоч
ку, что стали бы ко всем старым специали
стам относиться отрицательно, это быдо
бы грубейшей ошибкой. Это конечно не
значит, что мы должны слепо им дове
рять. Нет, критическое отношение должно
остаться, но на этом основании травля спе
циалистов и спецеедство были бы гру
бейшей, непростительной и вреднейшей
ошибкой.
А теперь послушаем, как вредители все
мерно задерживали рост нашей промыш
ленности. Вы знаете, какое громадное зна
чение имеет для нас трактор. Вы также
знаете, какую громадную борьбу нам
пришлось выдержать для того, чтобы ра
скачать наш Путиловский тракторный за
вод. Дрались за программу в 3 тыс., по
том за 10 тыс. тракторов. Причем, для
того чтобы добиться своевременного вы
пуска 10 тыс. тракторов, надо было т. Ста
лину лично заняться этим вопросом и
убеждать в этом хозяйственников.
Вот что теперь показывает вредитель
Стырикович:
«Выпустив в 1927/28 г. около 1 ты
сячи тракторов, мною, Саблиным и
Ивановым, согласно указаниям Белоножкина и Кутского, решено было в
следующие годы держаться темпа до
3 тыс. тракторов в последний год пя
тилетки. Когда в 1928 г. была выдви
нута программа 3 тыс. тракторов в
1928/29 г., Саблин и Иванов оказывали
возможное сопротивление. То же произо
шло при задании 10 тыс. тракторов
в 1929/30 г. Приняв под приказом эти
задания, Саблин и Иванов, Половко,
Ветчинкин и Самойлов принимали, с
моего ведома, по докладам Саблина
меры к невыполнению заданий».
Вы видите, как они выполняли наши
задания!
«В общем таковые сводились, — про
должает вредитель: — медленный на
бор рабочих и техперсонала, малая
сменность, отсутствие планирования,
брак в поковках и литье, медленная
установка и налаживание в работу
станков и во всяких вспомогательных
строительных работах. Узкие места,
как например изготовление штампов,
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умышленно не уничтожались. Я забыл
упомянуть, что по указанию Кутского
и Белоножкина следовало особенно за
держать изготовление запасных частей,
как главной базы эксплоатации тракто
ра. Эта мера на заводе усиленно прово
дилась Саблиным и Ивановым. С моей
же стороны через директоров заводов
Трахтенберга и Вейса задерживалось
развшие производства запасных частей
на заводах им. Энгельса и им. К. Маркса.
На заводе им. К. Либкнехта в этом на
правлении работал Каргополов, кото
рый сам контрактировался с Путиловским заводом».
Теперь же оказалось, что в этом году
будет произведено 12 тыс. тракторов вместо
запроектированных вредителями 3 тыс.
тракторов в 1932/33 г. Вот как они окол
пачивали нашего брата. Послушаем даль
ше того же Стыриковича:
«Чтобы провести вредительские меро
приятия, и мною и директорами заводов
приводилась при каждом отдельном слу
чае достаточная аргументация, могу
щая их убедить. Так, при разрушении
военных мастерских указывалось, что
вряд ли возможно развитие военного про
изводства в пограничном городе, и по
этому мастерская и оборудование бу
дут стоять бесполезно и их надо исполь
зовать для того или иного гражданского
производства. При наборе многих ти
пов машин (заводы им. К. Маркса и
им. Свердлова) указывалось, что боль
шое количество изготовляемых типов
дает гибкость заводу в отношении рын
ка. При ликвидании паровозостроения
на «Красном путиловце» — отдаленность
Ленинграда от источников сырья и
топлива и пр.».
Таким образом то одно говорили, то
другое, то третье, а наш брат хлопал
ушами и повторял то же самое. Ловко,
нечего сказать! А вот как вредитель Стри
жов отзывается о работе наших комму
нистов:
«Коммунисты-хозяйственники в боль
шинстве случаев не умели работать и
лишь учились работать, они недоста
точно глубоко входили в дела и не все
видели и знали, что нужно было знать.
Прочитайте им все показания аресто
ванных нефтяников, где развернута кар
тина вредительства, и спросите: как это
могло быть, чтобы у них под носом,
при их повседневной работе, все-это
произошло?»
Вот где издевательство над нашим брас м!
Дальше он продолжает:
«После этого станет ясно, что они
должны были глубже вникать в дело
и ближе знакомиться с беспартийными
инженерами. Отчуждение между ком
мунистами и беспартийными за послед
ние годы было слишком велико. Комму
нисты сидели в своих кабинетах, куда
по разным вопросам вызывали инжене
ров и с ними говорили. Но они не хо
дили по другим комнатам своего уч
реждения, не знали второстепенных слу
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жащих, не имеюших у них доклада,
и не видели, в каких условиях и как
работают сотрудники данного учрежде
ния. Я, когда был старшим директором
нефтяной промышленности ВСНХ, не
сидел все время в своем кабинете, а
много раз ходил по комнатам своего
директората, гидел всех, кто что де
лает, нажимал на работу и знал, на что
годен каждый сотрудник, а мой началь
ник в моем кабинете и в других комна
тах директората за девять лет ни разу
не был. Когда до революции я был
управляющим нефтяными промыслами,
я каждый день ходил по промыслам и
работал в конторе; я знал каждого ра
бочего и каждого служащего, видел ра
боту и годных людей продвигал вперед
по службе. Нынешние заправляющие
грзчш промыслов так глубоко в деда
не входят. Их окружала бумажная во
локита, бюрократизм и миллион засе
даний, им некогда заниматься делом».
Конечно далеко не все наши хозяй
ственники таковы, какими их рисует Стри
жов. Ведь все-таки факт остается фактом,
что, несмотря на вредительство Стрижо
вых, развитие нашего народного хозяйства
вдет вперед невиданными в истории тем
пами. Но в то же время мы были бы слеп
цами и глупцами, если бы мы не вчитались
в эти слова классового врага, который таи
беспошадно, так откровенно критикует
нас. Мы очень часто доверяем бумаге:
подмахнул бумагу и считает, что все сде
лано.
И наконец, показание Ларичева, быв
шего работника Госплана, которому ока
зывалось безграничное доверие. Он по
казывает:
«С планом и отчетами с мест приезжа
ли главным образом члены вредитель
ской организации (Бояршинов, Лубаиович и др.). Перед официальными сове
щаниями они обыкновенно приход**лп
в ВСНХ н Госплан, где с Назимовым и
Скорутой (ВСНХ) и со мной, Рабинови
чем и Федорогичсм (в Госплане), в за
висимости от вопросов, согласовывались
отдельные элементы и з7станавливалнсь
вредительские директивы но составле
нию планов и затушевыванию вреди
тельской работы по отчету».
Вот тебе и на! Они приезжали, собира
лись преспокойно, подрабатывали все во
просы и проводили их так, как им этого
хотелось.
О чем это говорит? Это говорит о том,
что ты, коммунист, смотри как следует
за делом и слепо не доверяй никому, вни
кай в дело по существу и изучай "его са
всей тщательностью.
Одним из ваншейших вопросов Вла
димир Ильич считал фактическую провер
ку исполнения и соответствующий подбор
и расстановку людей. Недостаточно вы
носить хорошие решения. Недостаточно
написать хорошую директиву, — надо
следить за ее выполнением. Надо, чтобы
хорошая директива хорошо проводилась
на практике. А как у нас дело обстоит
с этим? Довольно неважно. Разрешите
привести три примера. Партия решила
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зимой в этом году отпустить у2 млрд,
Орджоникидзе. Это безобразие.
руб. колхозам. Вы помните, Ленин в своей
Еще пример, я вчера докладывая о
статье «О кооперации)) писал, что каждый судостроении и пытался доказать, какое
«общественный строй возникает лишь при важное значение имеет постройка нашего
финансовой
поддержке
определенного коммерческого флота. Решения, которые
класса». Партия была абсолютно права, мы приняли, надо проводить в н-изеь :
когда она решила У2 млрд. руб. дать на если с этим мы будем тянуть, не проводить
помощь колхозам. Как мы это провели? в жизнь, от этих наших планов ничего
Вот вам пример: крестьянину Белоножко не получится. Проводится ли это решение
Николаевского округа, который был осво сейчас или нет? Должен заявить, что про
божден от сельскохозяйственного налога водится это решение очень плохо. Белее
при наличии 7 едоков, 2 десятин земли и того, постановление было, если не сши
1 коровы, при вступлении в колхоз предъ баюсь, в августе 1929 г., в апреле теку
явлено было к уплате: просрочки по щего года мы послали товарища в Ленин
сельскохозяйственному кредиту — 289 град для проверки того, как осуществляет
руб., паевые взносы в сельскохозяйствен ся принятое решение. Когда он туда
ную кооперацию — 18 руб., паевые в по приехал, выяснилось, что материала, ко
требкооперацию — 14 руб., строительный торый был послан, на месте не оказалось.
фонд потребкооперации — 3 руб., стра Присланный оттуда инженер, которому
ховка — 5 руб., заем индустриализации — материал был в свое время вручен, вместо
5 руб. Итого — 334 руб. 67 коп., а в прош того чтобы послать этот материал в Ле
лом году он налога не платил как бедняк. нинград, отправил его в Харьков. В Харь
Скажите пожалуйста, откуда он уплатит кове этот материал лежал преспокойно,
эти 334 руб. сразу? Ведь он это все пой никто не поинтересовался, почему псслан
мет так: мне в колхозе обещали помощь, материал не по адресу. Так и пролежал
а вот когда вступаешь, сразу с тебя тре в Харькове с ноября почти по апрель
буют 334 руб.
месяц этот материал, который так нужен
Каким образом произошло, что вместо был Ленинграду. Ни Ленинград не тре
выполнения решений партии об оказании вожится, ни Харьков не подает никаких
поддержки колхозам и их кредитовании признаков жизни. Вот какая штука по
в размере уг млрд. руб. требуют всяких лучилась.
взносов от крестьянина по случаю его
В том же решении Политбюро было
вступления в колхоз? Это получилось по предложено Союзверфи подвергнуть ино
тому, что, несмотря на решение партии странной экспертизе установку стапелей.
о помощи колхозникам, им стали предъяв Это решение до сих пор остается невы
лять при вступлении в колхоз требование полненным. Дальше, было предложено
уплаты всех числившихся за ними долгов, использовать старые стапеля для ремонта
недоимок и просрочек, а также всякого судов. Товарищ, который обследовал эт»
рода взносов.
дело, установил, что стапеля, вместо того
Другой пример. По НКПС обсуждался чтобы быть приведенными в порядок,
вопрос о строительстве новых железных засыпаны землей. Тов. Воробьев самым
дорог. По предложению т. Сталина был решительным образом отрицал этот факт.
принят ряд очень важных решений. Ре Он нам показал фотографию. Вот видите,
шения были такого характера, что про мол, стапеля все на месте. Так как не мо
ведение их в жизнь сокращало наши рас жет быть, чтобы два человека сошлись
ходы по транспорту белыне чем на 1,3 вместе и оба врали, я позвонил в ОГГГУ
млрд. руб. против плана НКПС. Обсуждал и попросил проверить, в чем тут дело.
ся этот вопрос комиссией Политбюро, Оказывается, что стапеля действительна
председателем этой комиссии был т. Руд- были засыпаны землей в декабре месяце,
зутак. Когда решения были приняты, а фотографический снимок этих стапелей
надо как будто проводить их в жизнь, нам показывали прошлогодний. ( С м е х . )
больше ничего не требуется. Но члену
В этих условиях борьба с бюрократиз
коллегии НКПС т. Пслюдову и аппарату мом ставится по-иному. Если мы раньше
НКПС не понравилось то решение, ко ставили вопрос: хорошее и вежливое обра
торое приняла комиссия и утвердило щение с посетителями, борьба с вологиПолитбюро, и он обращается к т. Руд- той и т. д., то теперь этим ограничиться
зутаку с письмом, ;.т?е он пишет, что в этом уже нельзя. По-моему, самым злостным
решении не все учтено. Резолюция т. Руд- бюрократом, самым вредным бюрократом
зутака гласит: «Постановление подлежит теперь является тот, кто не выполняет
точному исполнению. Ян Рудзутак. 8/III честно и аккуратно решения партии и
1930 г.» Казалось бы, дальше не о чем правительства ( Р о й з е н м а н :
П ра
рассуждать. Комиссия работала под пред вильно!»
А п л о д и с м е н т ы.) Про
седательством т. Рудзутака, есть решение тив этих самых злостных бюрократов,
Политбюро. На попытку со стороны члена независимо от того, кто бы они ни были,
коллегии т. Полюдова убедить т. Рудзу какие бы ни были их заслуги в пре шлем,
така, что тут что-то надо изменить, т. Руд какого бы они ни были происхождения —
зутак отвечает категорическим распоря рабочие, крестьяне, помещики или дво
жением о том, что «постановление подле ряне,—партия должна их со всей решитель
жит точному исполнению», но решение ностью отстранять от занимаемых доля ко
ЦК в жизнь все же не проводится. Вся стей и указать, что решения п, ртии и пра
кими махинациями в отсутствие т, Руд вительства выносятся не для того, чтсГы
зутака в советском порядке оформляется на второй день плевать на них, а для того,
совершенно другое решение...
чтобы проводить их в жизнь. ( Г о л о с а :
Ройзенман. Саботаж.
«Правильно!» А п л о д и с м е н т ы . ) Этого
мы должны во что бы то гая стало добиться.
Голое. А что за это сделали?
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Перехожу к чистке партии. Чтобы не
занимать долго вас, просто приведу нифры
и пойду дальше. По неполным данным
проверено 1 554 тыс. коммунистов, исклю
чено из них 130,5 тыс., или 10,2%. В
1921 г. было исключено 30,3%. Добро
вольно. и механически выбыло за это
время 18,8 тыс. (1,3%), исключено было
партколлегией за период с XV съезда
по 1 июля 1929 г. 34 тыс. за разные проетупки. В то же время в партию вступило,
как вам уже известно из докладов тт. Ка
гановича и Сталина, 600 тыс. н о еы х чле
нов партии. В числе исключенных рабо
чие составляют 7,5% по отрешению ко
всем коммушгетам-рабочим; крестьяне —
18,5% по отношению ко всему количеству
крестьян в партии; служашие и «прочие»—
10,9% по отношению ко всем служашим.
Чистка проходила при громадном участии
рабочих масс. Можно сказать, что класс
чистил свою партию. Авторитет партии
в результате чистки вырос в громадней
степени. Факт вступления 600 тыс. новых
членов, из коих громадное большинство—
рабочие, говорит о том, что партия от
чистки колоссально вы осла.
О работе партколлегии будут говорить
тт. Ярославский и Шкирятов, они больше
©становятся на этом вопросе. Мне разре
шите не останавливаться на нем, чтобы
i е задерживать вас.
Борьба с троцкистской оппозицией про
должалась и после XV съезда. От XIV
партсъегда до 1 февраля 1528 г. привле
чено было контрольными комиссиями
5 755 человек, или у2% всего состава
ВКП(б) того времени.
С XV партсъезда по 1 февраля 1930 г.
привлечено было к ответственности кон
трольными комиссиями 7 300 человек; из
этого числа восстановлено и реабилитиро
вано 3 11 человек-— 42%.
За весь период борьбы с троцкизмом
было привлечено к ответственности 6 485
человек, причем в сс ставе исключенных
троцкистов служащие и «прочие» состав
ляли 50%.
В партии процент служащих на 1 ян
варя 1928 г. был 19, а на 1 января 1930 г.—
14, а из состава исключенных за трс-ш изм
из партии 50% составляют служащие.
Подано заявлений об отходе от оппо
зиции за период с XIV по XV пгртсъсзд
©т 1 252 человек, с XV съезда по 1 апреля
1930 г. — 3 тыс. человек, из них восста
новлено в ЦКК с XV партсъезда по 5 ап
реля 1930 г. 528 человек и остальными
инстанциями, кроме ЦКК, — 1 032 чело
века. Таким образом от троцкистов почти
ничего не осталось.
Если на XV съезде среди троцкистов
было значительное количество бывших
старых большевиков, то в настоящее вре: я в их рядах остались из старых больше
виков — и то не совсем старых — боль
шевик Муралов — это старый больше
вик — и Раковский.
( Г о л о с а : «Та
ковский — бывший меньшевик». «Раков
ский -— меньшевик».) Больше никого там
почти нет.
Что “будут делать и как будут себя вести
бывшие троцкисты в нашей партии, мож
но ли относиться к ним с доверием? Вот
вопросы, которые нам ставят. По-моему,
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общего решения этого вопроса нет — к
каждому из бывших тронь истов надо при
смотреться. Тем, кто честно будет рабо
тать в партии, — полное доверие, а тех,
которые будут двурушничать, — выкиды
вать из партии.
Вся работа ЦКК и РКИ проходила
в тесной связи и с участием рабших масс.
Тут мы следовали заветам Владимира
Ильича: он считал, что работа РКИ толь
ко тогда будет плодотворна, если РКИ
сумеет связаться с пиротш и рабочим^
массами. Ей одна наша работа, ни одно
обследование не проходило, чтобы рабо
чие данного предприятия не участвовали
в них.
Бюро жалоб как у нас, так и на местах
базируется на дсбровсльцах — рабочих и
служащих. В одной только работе по взи
манию налогов приняло участие около
50 тыс. рабочих, собравших 30 млн. руб.
недоимок.
Шефство — это могучее средство мас
сового движения пролетариата, это —кон
троль снизу, контроль над советским ап
паратом, оно теейо связано с нашей ра~
ботей.
Для выполнения задач, стоящих перед
партией, для победоносного завершения
берьбы за полное переустройство нашего
Союза, идущего Tai ю и гиганте! ими ша
гами вперед, требуется безусловное един
ство нашей партии на основе марксиз
ма-ленинизма. Отсюда необходимость борь
бы за единство и монолитность партии.
ЦКК вместе со всей партией вела борь
бу с троцкизмом и правыми. И то и другое
течение в нашей партии в настоящее время
разгромлены. Неболгшевиота ий, нелснинский характер их платформы ясен
всем и каждому. Это ясно не только из
тех материалов и источников, которые мы
имели до сих пор, но и сами бывшие
лидеры правой оппегит ии в свсих вы
ступлениях здесь вынуждены были го
ворить с этой трибуны, что платформа
правых выражает не классовые интересы
пролетариата, а интересы мелкой бур
жуазии.
Криви Троцкого о темпах развития на
шего хозяйства являются испугом идеоло
га мелкой буржуазии, видящего в побе
доносном шествии социализма свою ги<
бель. Обвинения нас со стороны Троцкого
в чрезмерных темпах развития нашего
народного хозяйства ничем, ровным сче
том, не отличаются от тех обвинений,
которые выдвигали против нас правые.
Возьмите, что говорит Троцкий в одном
из своих писем из-за гракиьы? Он счи
тает, что наши темпы — это авантюрист
ские темпы. Он пишет:
«Наш основной лозунг, охватываю
щий сейчас все задачи — хозяйственные,
политические, партийные, коминтерновские, — таков: своевременное и плановое
отступление от позиции авантюризма».
Ишь ты! Троцкий, кот- рый кричал о
темпах, который произносил «левые» фра
зы, в момент величайшего наступления
пролетариата на капиталистические эле
менты нашей страны, в момент величай
шего напряжения и размаха нашего со
циалистического строительства ничего дру-
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того не находит, как бросить лозунг:
«Отступайте от авантюризма». Авантюри
стом он был сам тогда, когда предлагал
нам несколько лет тому назад своя ре
цепты развития нашего народного хозяй
ства. То действительно был авантюризм.
Принятие его предложений тогда привело
бы нас, несомненно, к размычке с кре
стьянством. А теперь, когда мы десятки
тысяч тракторов даем крестьянству и
готовим сотни тысяч, когда наше сельско
хозяйственное машиностроение увеличи
вается до громадных размеров, почти-что
до размеров американских, в то время,
когда мы вовлекаем миллионы крестьян
в социалистическое строительство, Троц
кий, как петушок, выскакивает и кричит:
«Отступайте!». Нет, извините, наша пар
тия не только не будет отступать, но она
будет все больше и больше наступать.
( А п л о д и с м е н т ы.)
«В области сельского хозяйства, —
пишет далее Троцкий, — задержать
дальнейшую коллективизацию». — Ишь
tji, какой левый! ( С м е х . ) — «...объяс
нив крестьянам предельность ресурсов
и сосредоточив средства на наиболее
широких и обеспеченных колхозах».
Точь в точь то же самое, что пишут в
«Социалистическом вестнике».
Кто найдется теперь, кто мог бы высту
пить против коллективизации? Ну-ка,
пусть попробует. (С м е х.)
Вот вче^а т. Калинин обратил мое вни
мание на сообщение в «Известиях», как
германские буржуазные аграрники на
чинают заигрывать с нашей коллективи
зацией. Они видят, как наша коллективи
зация, практика коллективизации нашей
страны перевернула все вверх ногами,
буквально всю буржуазную идеологию о
сельском хозяйстве. И, понятное дело,
что ни один меньшевик не осмеливается
говорить против коллективизации вообще,
точно так же поступает бывший когда-то
меньшевик, теперь кичем не отличаю
щийся от меньшевиков, — Троцкий.
«Приостановить раскулачивание», —тре
бует Троцкий. Помните, сколько он бол
тал о кулаке, сколько раз он упрекал пас
за то, что мы, мол, не таг: деремся с кулаком. ( Г о л о с а : «Да, да».) А теперь,
когда большевистская партия, подгото
вившись заранее, как следует взяла этого
кулака за глотку, он говорит: не трогай,
приостанавливай раскулачивание. Вот это
называется «левизна»!
«В рбдасти промышленности приоста
новить призовую скачку индустрии, от
бросив лозунг «пятилетка ■
— в четыре го
да». Вот это называется «левый» Троц
кий!!
Отбросить лозунг — «пятилетка — в че
тыре года»! Лозунг, которым живет весь
рабочий класс, которым живет вся наша
партия, вся страна! А этот горе-левый
Троцкий выступает и говорит: отбросьте
этот лозунг. Нет, ответим мы ему, не
только не отбросим, а примем все меры
к тому, чтобы пятилетка была выпол
нена раньше чеь в четыре года. (А пл о д и с м е н т ы.)
Сравните с этим лозунгом Троцкого
заявление Угланова XVI съезду от Г июля

с. г. — и вы увидите там, что и как ду
мали и хотели правые. Где же в данном
случае отличие? Никакого. Они также
не верили в наше колхозное и совхозное
движение, также не верили в темпы на
шего развития.
Дальше Троцкий говорит о партийном
режиме и самокритике. Вот что он пишет:
«В области партийного режима пре
кратить в СССР растворение партии
в классе».
То, что в партию идут рабочие массы,
что в партию елилось новых 600 тыс.
членов, что целые цехи заявляют о своей
готовности вступить в партию, — он счи
тает это растворением партии в классе.
Само собой понятно, что мы не будем при
нимать в партию целые цехи фабрик и
заводов. Само собой понятно, что мы
будем принимать в партию каждого ин
дивидуально. Но тот факт, что громадные
рабочие массы идут в нашу партию, сам
по себе говорит о большущем росте влия
ния нашей партии в рабочем классе, о
росте ее авторитета в массах. А этот чудак
ничего этого не видит.
И дальше:
«Осудить сталинскую самокритику как
самую развратную форму партийного
бюрократического плебисцита». (С м ех.)
Ишь ты! Сам критику, которая на та
кую высоту подняла активность масс
в стране, — он это называет «самой раз
вратной формой партийного бюрократи
ческого плебисцита в стране»! Но, това
рищи, от Троцкого мы слышали столько
всяких гадостей, что и это не может нас
удивить. Н у, а если правые то же самое
говорят? Возьмите одного из самых усерд
ных учеников т. Томского, бывшего члена
ЦК металлистов...
Каганович. Заместитель председателя.
Орджоникидзе. Заместителя председа
теля, фактического заправилу союза ме
таллистов, одного из самых активны::
борцов передовой шеренги Томского на
VIII съезде профсоюзов — Б. Козелева,
он пишет:
«Для меня ясно, что лозунг самокритит и для Сталина — такой же громоот
вод, каким когда-то для царизма был
еврейский погром; сейчас в положении
этих несчастных евреев находятся глав
ным образом хозяйственники».
Голоса. Позор, позор! (Ш у и.)
Голос. Он в партии?
Орджоникидзе. Никак нет. ЦКК за
такие художества, за такую опенку само
критики в нашей партии и другие, не мень
шие, чем эта, антипартийные еыходки соч
ла необходимым исключить его из партии.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Вы помните, сколько ядовитых слов
было сказано Троцким о бюрократизме
и режиме в нашей партии. Нечего их
приводить здесь. Но вполне естественно
поставить вопрос, каьим образом язык
Троцкого был усвоен правыми.
Вот вам заявление Бухарина от 30 ян
варя 1929 г., к которому демонстративно
присоединились Рыков и Томский. Вот
что они пишут;
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«Серьезные больные вопросы не об
суждаются. Вся страна мучается над
вопросом хлеба и снабжения, а кон
ференции пролетарской господствующей
партии молчат. Вся страна чувствует,
что с крестьянством неладно. А кон
ференции пролетарской партии, н аш е й партии, молчат. Вся страна ви
дит и чувствует перемены в между
народном положении. А конференции
пролетарской партии молчат. Зато град
резолюций об уклонах (в одних и тех
же словах). Зато миллионы слухов и
слушков о правых — Рыкове, Томском,
Бухарине и т. д. Это маленькая поли
тика, а не политика, которая в эпоху
трудностей говорит рабочему классу
п р а в д у о п о л о ж е н и и , ставит
ставку на массу, слышит и чувствует
н у ж д ы массы,
ведет свое дело,
слившись с массами».
Вот вам язык Бухарина, Рыкова, Том
ского. Скажите пожалуйста, чем он отли
чается от языка Троцкого? (Г о л о с а:
«Ничем!») Ничем, решительно.
Об организационной линии партии он
говорит:
«В этой области у нас тоже д в е
линии. Одна — партлиния «обращения
о самокритике». Здесь все: сама само
критика, демократия, выборность и т. д.
А где мы на самом деле видели выбор' ного губернского секретаря? На самом
деле элементы бюрократизации у нас
в партии возросли».
Kai им образом произошло, что то, о
чем уже несколько лет назад говорил и
что продолжает повторять Троцкий, повто
ряют теперь правые пли, по крайней мере,
повторяли вчера?
Вы помните, как Троцкий травил Ста
лина. Буквально все сводилось к тому,
что во всех разногласиях, во всей борьбе
виноват Сталин. Вот если бы не было
Сталина, в партии была бы тишь, гладь и
божья благодать.
Что проделывали правые в этом отно
шении? Я не буду приводить цитат, но я
скажу — буквально так же, в тех нее са
мых словах, — они обрушивались на
т. Сталина, как в свое время обрушивался
Троцкий. Борьба против т. Сталина была
борьбой против генеральной линии ле
нинского UK наглей партии. Партия пошла
за своим ЦК. Партия в лице т. Сталина
видит стойкого защитника генеральной
линии партии и лучшего ученика Влади
мира Ильича. ( А п л о д и с м е н т ы.)
И поэтому наша партия и рабочий класс
слолне правильно отождествляют т. Ста
лина с генеральной линией нашей партии,
ведущей СССР от победы к победам.
Именно за это партия с таким вооду
шевлением и восторгом встречает т. Ста
лина. ( А п л о д и с м е н т ы.) Этого не
понимают ни Троцкий, ни Бухарин, ни
Рыков и ни Томский. Мы, большевики,
всегда шли и пойдем с тем, кто правильно
идет по ленинскому пути, с тем, кто пра
вильно развертывает борьбу против врагов
рабочего класса. И в те времена, когда
мы были юношами, мы шли за Владими
ром Ильичом, не видя ег*, не зная его
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лично, только потому, что он являлся
величайшим учеником Маркса и великим
мастером пролетарской революции нашей
эпохи.
И сегодня мы окружаем т. Сталина до
верием, смело идем вместе с ним, зная,
что он ведет партию по ленинскому пути,
и сколько бы правые и <левые» ни кри
чали, сколько бы они ни травили т. Ста
лина, т. Сталин от этого только выигры
вает. (Г о л о с а: «Правильно!»). Когдато старик Бебель говорил, что если бур
жуазия ругает нас, то это означает, что
мы поступаем правильно. Мы можем пе
рефразировать это и сказать: когда оппо
зиционеры ругают нас, то это означает,
что мы ведем правильную линию.
Несмотря на все грубейшие ошибки
правых, мы делали все возможное для того,
чтобы сохранить тт. Рыкова, Бухарина,
Томского, Угланова на руководящих по
стах партии. У нас есть обыватели и среди
наших партийцев, которые примерно так
говорят: «Вышибли, мол, на том съезде
Зиновьева, Каменева и Троцкого, теперь
Рыкова, Бухарина и Томского. ЦКК ни
каких мер не принимает для того, чтобы
не было обостренной борьбы» и т. д. Я не
буду рассказывать о том, какие меры при
нимали для сохранения единства в руко
водящем штабе партии, -— мне кажется,
что вы все об этом знаете; я не буду вам
рассказывать о том, какие партия прини
мала меры к тому, чтобы тт. Бухарин,
Рыков и Томский осознали свои ошибки.
Приведу вам только один документ ко
миссии, выбранной объединенным заседа
нием Политбюро и президиума ЦКК от
7 февраля 1929 г., по вопросу о знамени
тых тайных переговорах Бухарина с Ка
меневым. Мы в этой комиссии предложили
Бухарину следующее:
«Из обмена мнений комиссии выясни
лось, что:
1) т. Бухарин признает политической
ошибкой переговоры с т. Каменевым;
2) т. Бухарин признает, что утвер
ждения его «заявления» от 30 января
1929 г. о том, что ЦК на деле проводит
политику «военно-феодальной эксплоатации крестьянства», что ЦК разла
гает Коминтерн и насаждает бюрокра
тизм в партии, — все эти утверждения
сказаны им сгоряча, в пылу полемики,
что он не поддерживает более этих
утверждений и считает, что у него нет
расхождений с ЦК по этим вопросам;
3) т. Бухарин признает на этом ос
новании, что возможна и необходима
дружная работа в Политбюро;
4) т. Бухарин отказывается от от
ставки как по линии «Правды», так и
по линии Коминтерна;
5) т. Бухарин снимает ввиду этого
свое заявление от 30 января.
На основании изложенного комиссия
считает возможным не вносить на объ
единенное заседание Политбюро и пре
зидиума ЦКК свой проект резолюции
с политической оценкой ошибок т. Бу
харина и предлагает объединенному за
седанию Политбюро и президиуму ЦКК
изъять из употребления все имеющиеся
документы (стенограмму речей и т. д.).
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Комиссия предлагает Политбюро и
президиуму ЦКК обеспечить т. Буха
рину все те условия, которые необхо
димы для его нормальной работы на
постах ответственного редактора «Прав
ды» и секретаря ИКНИ».
Вот вам документ, указывающий, как
мы уговаривали Бухарина, чтобы он от
казался от своих ошибок, чтобы он взял
свою отставку обратно. Мы предлагали
ему признать свои ошибки, пока дело
далеко не зашло. На это т. Рыков ответил,
что так как они не хотят вести борьбы,
они жертвуют собой, подают в отставку,
несмотря на то, что они считают свои
взгляды правильными. То и.е самое гово
рили Томский и Бухарин. На предложе
ние комиссии они ответили весьма резко,
назвав наше предложение политикан
ством, они с гордостью заявили, что они на
это не пойдут. А как теперь обстоит дело?
Через полтора года им пришлось пойти
на большее: пришлось выступить с этой
трибуны и признать все свои ошибки.
Они попали теперь в такое положение,
когда им не очень-то верят, несмотря на
все их покаянные речи. ( См е х . ) И съезд
прав, когда он относится к ним с таким
недоверием, прав хотя бы потому, что
в борьбе они были не всегда честны.
Ведь чем мы, большевики, отличались
всегда от всех остальных? Мы отличались
тем, что никогда своих воззрений, своих
взглядов не скрывали. Мы всегда выпя
чивали свою платформу, свои взгляды
несмотря ни на что. А как они поступали?
Б ноябре 1928 г. Бухарин нам предъявил
семь пунктов требований ультимативного
характера. Один из этих пунктов был
следующий:
«4) П у т е м п о м е щ е н и я с о 
ответственных
статей
в
ЦО п о в е с т и р е ш и т е л ь н у ю
борьбу
с необоснованны
ми р а з г о в о р а м и о п о л и т и 
ч е с к и х р а з н о г л а с и я х в По
литбюро».
Он требовал, чтобы мы разъясняли в
центральном органе нашей партии, что
политических разногласий внутри Полит
бюро не имеется. Спрашиваю вас, товаиищи- честно ли это со стороны политишского деятеля?
Теперь, через полтора года, они здесь,
<а съезде, вынуждены признать, что у них
и: только были политические разногла
сия с партией, но что их платформа и
их взгляды были отражением давления
мелкой буржуазии на партию. Спраши
вается: на каком основании они тогда
требовали от нас, чтобы мы обманывали
партию? Это, товарищи, по-моему, не
честна.
Вот какие поступки настораживают. Я
бы хотел, чтобы эта настороженность у нас
прошла как можно скорее. Я бы хотел
самым искренним образом, чтобы тт. Ры
ков, Угланов, Томский, Бухарин пол
ностью встали на ленинские позиции на
шей партии. Между прочим, т. Бухарин
ни-.одним еловом не обмолвился на этом
съезде. Вернее, его здесь нет, но мы знаем,
что т. Бухарин умеет писать. Если он

умеет целые подвалы «Правды» заполнять
статьями об «организованном капитализ
ме», то почему он не мог несколько стро
чек написать партийному съезду, где бы
сообщил: да, товарищи, я ошибался, ошиб
ки свои признаю. Он этого не сделал,
и не сделал не потому, чТо он был так бо
лен, что не мог ничего написать. Когда
Бухарину надо писать оппортунистиче
скую платформу, он, лежа в постели,
пишет по 20—30—40 страниц. (С м е х .)
В этой борьбе от нас, от ЦКК, правые
и примиренцы к ним требовали, чтобы мы
заняли позицию какой-то обывательской
справедливости. Вот, мол, Ильич вас
создал, вы должны быть выше всех и вся.
Это очень хорошо сказано, может поще
котать самолюбие, но только... дурака.
(С м е х.) Мы считаем себя большевика
ми и в решении политических вопросов
нашей партии мы ни в коем случае не мо
жем занять какую-то обывательскую по
зицию. Мы — ленинцы, и если на ленин
ские позиции наступают Троцкий, Буха
рин, Рыков или Томский, — все равно мы,
ЦКК, должны грудью встать на зашиту
ленинских позшшй партии. Мы считаем,
что это единственно правильно. Мы за
единство нашей партии, мы боролись за
это единство, ЦКК должна и впредь бо
роться за это единство.
(Аплодис
ме нт ы. )
Но единство нашей партии
должно быть не обывательское, а на основе
марксизма-ленинизма. (Ш у м н ы е а п 
лодисменты.)
Оппозиция, поскольку она колебала это
единство, постольку она лила воду на
мельницу врага. Вы помните, как Ленин
писал: кто хоть сколько-нибудь колеблет
дисциплину нашей партии, в особенности
в период диктатуры пролетариата, тот
помогает контрреволюционерам. И вот,
разрешите мне в подтверждение этого
прочесть вам маленькую выдержку из
слов одного контрреволюционера Аккер
мана, бывшего работника Грознефти, инженера-вредителя. Он говорит:
«Не оставляя никогда надежд на ско
рое падение советской власти и работая
в этом направлении, все спецпалисты
всегда жадно прислушивались ко вся
ким разногласиям в партии, и незави
симо от того, какой уклон имела оппо
зиция, всегда желали ей успеха, видя
в нем залог ослабления и даже кру
шения советской власти».
Вот, что говорит контрреволюционер,
классовый враг. Как бы нас ни ругали,
что бы про нас ни говорили, а антипартий
ный тон в отношении ЦКК с большим
успехом перенял т. Рыков у Троцкого, ■—
я думаю, что мы были правы, когда вместе
со всей партией решительно восстали про
тив правых. ЦКК и в будущем, выполняя
заветы Владимира Ильича, должна, «не
взирая на лица», стоять на страже един
ства нашей партии на основе ленинизма.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Малейшие колебания этого единства со
стороны оппозиции, будь ли это правая,
будь ли это «левая» оппозиция, всегда^
встретят со стороны всей партии и в пер
вую очередь со стороны ЦКК самый
сокрушительный отпор, такой же, какой
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встретила правая оппозиция на этом съез
де. (Ш у м н ы е , п р о д о л ж и т е л ь 
ные ап л о д и с м е н т ы . )
Калинин ( п р е д с е д а т е л ь с т в у 
ю щ и й ) . Переходим к прениям по отчету
ЦКК. Слово имеет т. Затонский (Украи
на.) ( А п л о д и с м е н т ы.)
Затонский. Мы, РКИ-сты, рационали
заторы, должны в первую очередь пока
зывать пример другим, и я постараюсь
уложиться в регламент съезда.
Товарищи, что касается борьбы с пра
выми уклонистами, как они выявили себя
в своих писаниях, платформах и высту
плениях на самом съезде, то можно на
этом уже не останавливаться, и я думаю,
что в дальнейшем надо будет съезду об
этом меньше говорить. У нас есть цепый
ряд сложнейших вопросов, которые засло
няются этим, правда, основным, важней
шим, но уже разрешенным на нашем съезде
и самой жизнью, вопросом. Правые ли
деры обанкротились, выступив здесь та
кими жалкими, потрепанными, побитыми,
что об их платформе говорить сейчас не
охота. Но дело не только в их разговорах
и не только в их платформе. Вот т. Серго
здесь приводил примеры, как наш аппарат
выполняет партийные решения. Может
быть те, кто эти решения саботирует, фор
мально голосуют за лилию партии, фор
мально — стопроцентные ленинцы и про
чее и даже обижаются, когда их зовут
уклонистами, но фактически напор мелко
буржуазной и враждебной классовой сти
хии отражается на их работе. Поэтому
мне хотелось бы еще резче подчеркнуть
то, что говорил т. Серго, — что злейшим
бюрократом и фактическим уклонистом
является прежде всего тот, кто, незави
симо от его голосования и его теоретиче
ских взглядов, фактически на практике
нашу партийную линию не проводит.
И ЦКК как орган массового контроля
должна в первую очередь разоблачать
всевозможные виды уклонов от партийной
линии, являющиеся результатом давления
мелкобуржуазной стихии, не только в тео
рии, но и на практике.
Свою роль в борьбе с уклонами ЦКК
до сих пор выполняла блестяще, и именно
в том смысле, что не только боролась с вы
являвшими свои взгляды уклонистами, —
как троцкистами, так и правыми оппорту
нистами, — но в не меньшей степени вела
борьбу за контроль выполнения партийной
линии на практике. И эта борьба далеко
не закончена. Тов. Серго приводил целый
ряд примеров. Мне в пределах моего регла
мента невозможно очень распространяться,
я бы хотел только один пример привести.
Мы недавно на Украине копнули, как
у нас обстоит дело с направлением средств
в сельское хозяйство и в частности на кол
лективизацию. И вот (это еще не является
обобщением всех материалов — мы только
в одном округе прощупали в нескольких
десятках колхозов, районов) что оказы
вается? Везде одно и то же. Только от 15
до 20% средств, которые в центре ассигну
ются на развитие коллективизации, фак
тически доходит до колхозов. А остальные?
Остальные бродят, гуляют по разным
звеньям банковского кредита и разным
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системам кооперации. Факты, как видите,
ужасающие, ибо это показывает, что мы
даем одну установку, мы сами убеждены
в том, что направляем значительные сред
ства по определенному руслу, а оказы
вается — эти средства идут не совсем туда,
и сейчас приходится организовывать по
гоню за ними. Приходится просматривать
все звенья нашей системы, чтобы заставит*
выполнить партийные директивы, чтобы
заставить те средства, которые мы напра
вляем на коллективизацию, использовать
по прямому назначению. Куда ни кинь,
какую область ни возьми, — одно г
то же.
И здесь дело не только во вредитель
стве. Вредительство для нашего хозяйства
имело колоссальное значение, и совер
шенно правы были ЦК и ЦКК, когда по
ставили этот вопрос как вопрос классовой
борьбы, как вопрос первоочередный, когда
сделали отсюда вывод о необходимости
иметь свои кадры. Но дело тут не только
во вредительстве, но также и в очень пло
хом устройстве нашего управления. Пу
тах и да происходит в нашем аппарате,
несмотря на те рационализаторские меро
приятия, которые ЦКК — РКП уже про
ведены. Вредителям все еще полное раз
долье, — они имеют полную возможность
дурачить кого угодно, ибо аппарат наш
страдает параллелизмом, страдает огром
ными прорывами и чересчур большой кон
центрацией всех функций в верхних звень
ях. Мы давно по линии РКП ставили за
дачу рационализации системы управления,
в частности т. Серго мало на этом остана
вливался, — на нашей системе управле
ния промышленностью. Не по инициативе
кого бы то ни было иного, а именно по
инициативе РКП был поставлен вопрос
о реорганизации управления промышлен
ностью. Мне кажется, что система наме
чена была правильно, но выполняется
она скверно. Вот возьмем например на
Украине — основной массив угольной про
мышленности. Мы просмотрели, что де
лается в Союзугле. Задачи реорганизации
промышленности были в том, чтобы сосре
доточить рационализаторские функции,
функции руководства технологическими
процессами в руках треста и перевести
низшие звенья на хозяйственный расчет,
укрепить их, — укрепить не только в
смысле прав, но и прежде всего в отно
шении инженерно-технических сил. А что
получилось? Получилось то, что у Союзугля дело оказалось хуж е, пожалуй, чем
было раньше. Прибавилось лишнее звено.
Было: Донуголь, рудоуправление, шахта;
сейчас: Союзуголь, трест, какой-то райуполномоченный, неизвестно зачем выду
манный, затем укрупненное шахтоуправле
ние, а шахта оказалась с меньшим количе
ством прав и почти оголенной от инженер
ского состава. Получилось ухудшение,
даже по сравнению с тем, что было. Пора
РКИ взяться за дело и заставить наших
хозяйственников выполнять партийные
директивы точно и четко, не поддаваясь
давлению аппарата, который попрежнему,
как и всегда, стремится сосредоточить все
технические силы в головке, оголив низо
вую периферию, и тем самым только ухуд
шает положение.
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Так же, как с промышленностью, обстоит
дело и в области нашего советского упра
вления. Здесь РКИ проделана громадная
работа по расширению прав низовых ор
ганов. С громадным трудом нам удавалось
проводить это дело. Сопротивление аппа
рата, и не только сознательных вредителей,
но и некоторых партийных руководителей,
было бешеное. Они возражали даже про
тив тех предложений, которые были выне
сены РКИ на основании опыта показатель
ных округов. И нужен был авторитет
т. Сталина, чтобы поставить ребром и на
дело и вчистую разрубить узел с нашей
окружной системой. Никто не может хаять
округа, потому что округа в свое время
сделали большое дело; но сейчас, когда
нам нужно перестраивать более широкую
низовую периферию, на одном округе уже
до села не доскачешь, не достанешь. А у
нас соотношение получилось такое. Вот
например статистические данные, отно
сящиеся к осени 1929 г. по Украине:
центральный аппарат занимал 2% из всей
совокупности советского, кооперативного
и хозяйственного
аппарата,
округ —
17,2%, район — 8,6%. То, что округ
больше центра, это еще не плохо, но район
только 8% — это значит, что слишком
тоненькие ножки были, слишком слаб
район. И неудивительно, что мы все свои
основные кампании вынуждены были про
водить при помощи системы уполномо
ченных, а это — худшая из систем, потому
что уполномоченные, приезжая на места,
вместо организации нормальной советской
власти и развертывания нормальной рабо
чей демократии естественно переводят все
аа рельсы приказа и ревкомства.
В Одессе мы подсчитали: за 5 месяцев
оказалось 80 тыс. «человеко-уполномоченных дней». Иными словами; в среднем
ежедневно в районе работало 35—40 чело
век, тогда как в районе нормальный аппа
рат 30— 35 человек. Значит, ехали на упол
номоченных. И естественно, что правильно
был поставлен вопрос о том, чтобы пере
вести этих уполномоченных на постоянное
жительство в район ( в о з г л а с ы и з
з а л а : «Правильно!») с тем, чтобы из
округа ряд функций изъять. Но встал
вопрос: моя;ем ли мы действительно укре
пить район, если округ останется хотя бы
с суженными функциями? Очевидно не
выйдет это. Очевидно надо будет делать
решительные шаги, но надо постараться,
чтобы действительно это пошдо на пользу,
чтобы действительно работники пошли
в район, чтобы не получилось так, как
в Союзугле, когда инженеры перешли из
шахт в центр.
Сейчас между прочим огромное коли
чество заявлений от нашего окружного
актива подается с просьбой перевести их
па учебу. Так все учиться хотят,что прямо
невмоготу стало. (С м е х.) Естественно,
вопрос подготовки кадров требует, чтобы
мы посылали лучших рабочих — выдви
женцев революции — на учебу, чтобы дать
им возможность квалифицироваться. Но
гели сейчас уход на учебу пойдет в таком
порядке, что весь основной окружной
актив уйдет под тем или иным предлогом
учиться, поджидая, пока там все образует
ся в районе, тогда конечно реорганизации

не удастся провести. А мы за то, чтобы
реорганизацию провести, чтобы в мини
мальной степени посылать на учебу именно
окружной актив, пока он не пойдет в рай
он, пока он не поставит район на ноги,
пока он не втянет новых выдвиженцев из
рабочих и крестьянских масс, которые
будут работать в данном районе, а там,
по мере возможности, будем постепенно
и на учебу посылать. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Мое время уже почти кончается — ос
тается две минуты. Последнее замечание
относительно массовой работы. Серго мало
на этом останавливался. Правда, мы все
прекрасно знаем ту громадную массовую
работу, которая проделана была органами
РКИ. Ни в коем случае РКИ не смогла бы
поставить всех тех грандиозных проблем,
какие были ЦКК — РКП поставлены по
ее инициативе и доведены до благополуч
ного конца (во всяком случае в смысле
принятия по ним нужных решений), если
бы РКИ работала только своим аппаратом,
если бы РКИ не опиралась на все более
расширяющийся наш визовой актив. Но,
товарищи, настало время, когда не только
РКИ должна работать при помощи мас
сового своего актива. Настало время,
когда борьба с бюрократизмом нашего
аппарата (что является отражением клас
совой борьбы, происходящей в стране)
должна быть переведена на новые рельсы.
Вернее, они не новые — это и в программе
нашей партии сказано, и в постановлениях
ряда партийных съездов, вплоть до XV,
подчеркнуто о необходимости все шире
применять опыт привлечения к непосред
ственному выполнению ф унт ий государ
ственного управления рабочих и крестьян,
остающихся на производстве.
Однако до сих пор это дело еле-еле ше
велится, только-только начинается. Вот
про эти росточки, маленькие и слабые
пока что, мне хотелось бы в течение двух
последних минут сказать, чтобы подчерк
нуть, чго наше будущее — не в государ
ственном аппарате, как бы он хорошо ни
был организован. Наше будущее именно
в постепенном переходе к выполнению
функций государственного управления
людьми, остающимися на производстве.
Поэтому, улучшая государственный аппа
рат (ни в коем случае его нельзя растре
пать сейчас, он нам на ряд лет еще нужен),
упрощая его, чтобы легко было привлечь
к нему массы в процессе работы, нам надо
гораздо больше внимания уделить таким
формам, как например шефство, как ра
бота всевозможных секций. Между тем
до сих пор секции даже горсоветов, не
говоря о сельских, очень слабо работают.
Мы как раз по инициативе РКИ в своих
опытных округах сделали прекрасный
опыт, который, мне кажется, надо было бы
всем изучить. Даже в таких не особенно
показательных городах, как Винница и
Зиновьевен, — это некрупные пролетар
ские центры — мы организовали советы,
взяв за исходную систему тот порядок,
который был в Парижской коммуне. Мы
перевели работу наших городских советов
на работу секций, с тем чтобы секциям
подчинить непосредственно все отрасли
управления, раскассировав всевозможные
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комму нхозы, всевозможные отделы, ко
торые были не менее бюрократичны в го
родских советах, чем в любом звене нашего
государственного аппарата. И этот опыт
сейчас себя уже блестяще оправдывает.
Целый ряд ростков рабочей инициативы
возникает везде стихийно, и мы еле-еле
успеваем за ними поспевать. И надо отме
тить, что если местные РКИ еле-еле успе
вают, то профсоюзы безнадежно отстают,
по крайней мере отставали до сих пор.
А ведомства, госаппарат не только отстают,
но даже, когда с ними говоришь, многие
отмахиваются «принципиально»: ну, чего
там возиться с этими проблематичными
формами- прямого, непосредственного на
родовластия! Пока мы до этого дойдем,
есть еще время, — давайте используем луч
ше людей у себя в аппарате. А я считаю,
что чем дальше, тем больше мы не только
должны думать, а на практике проводить
основной завет Ленина в этой области.
Когда организовалась Баварская совет
ская республика в 1919г., Ленин запросил
мюнхенских товарищей: «Ввели ли вы
6-часовой рабочий день с двух- или трех
часовыми занятиями по управлению госу
дарством?» Ленин считал, что в 1919 г.
немецкие рабочие уже были подготовлены
и культурно и политически к тому, чтобы,
оставаясь на производстве, работать дватри часа в день, выполняя функции госу
дарственного управления. Ленин говорил
это конечно всерьез, а не в шуточку, за
прашивая по телеграфу мюнхенских ра
бочих. Не кажется ли вам, что сейчас,
в 1930 г., наш рабочий класс стоит полити
чески неизмеримо выше, чем немецкий
рабочий класс в 1919 г., и в культурном
отношении не так уже отстал? Я думаю,
что на дальнейший период после XVI съез
да мы должны будем дать задание развер
нуть на практике массовую работу таким
образом, чтобы выполнить практические
заветы Ильича в гораздо большей степени,
чем это было до сих пор, чтобы к XVII пар
тийному съезду можно было сделать отчет
о тех формах непосредственного участия
рабочих в деле государственного упра
вления, в такой же степени, как это сегодня
т. Серго делал о работе РКИ в области
рационализации промышленности и про
чих отраслей нашего хозяйства и госу
дарственного управления. (А п л о д и см е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Межлаук.
Межлаук. Товарищи, истекшие два с
половиной года работы ЦК и ЦКК были
годами невиданной напряженной дея
тельности нашего ЦК в области руковод
ства социалистическим строительством в
нашей стране. И в то же время они явились
годами, когда ЦКК — РКИ в работе по
осуществлению генеральной линии партии
в практической жизни стала настоящим
штабом ЦК при разработке отдельных ве
личайших проблем с точки зрения того,
как использовать колоссальные возмож
ности социалистической организации, о
которых говорил т. Сталин, какие конкрет_ные линии надо занять, какие темпы брать
для^юго, чтобы в кратчайший срок осу
ществить цели, поставленные партией в
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области
социалистического
строитель
ства.
Если в области политической руковод
ство ЦК социалистическим строительством
и классовой борьбой привело к колоссаль
ным победам, то в области практического
проведения их в жизнь ЦК и ЦКК— РКИ
создали все предпосылки для того ускоре
ния темпов, которое заставляет нас вспом
нить о словах Ильича, говорившего, что в
тот момент, когда основные массы кресть
янства двинутся вместе с рабочим классом,
мы увидим еще совершенно неизвестное
миру ускорение общих темпов нашего
развития.
Политические победы, одержанные пар
тией под руководством ЦК, создали основ
ные предпосылки, благодаря которым ста
ли возможными наши темпы. Первая из
них — успехи в области сельского хозяй
ства, в области социальной реконструк
ции деревни. Вторая — возможность при
менения у нас в промышленности совер
шенно новых методов работы и достижения
новых темпов. Экономическим следствием
этих успехов является новый характер
Взаимоотношений промышленности и сель
ского хозяйства. Здесь перед нами откры
лись возможности не только предвидеть
и при помощи экономических мероприятий
направлять развитие сельского хозяйства,
но и прямо руководить всем социалисти
ческим сектором сельского хозяйства как
в области технических культур, так и по
линии зернового хозяйства.
Благодаря этому промышленность, как
производящая орудия производства, для
земледелия, так и потребляющая сельско
хозяйственное сырье, избавилась от необ
ходимости угадывать возможный спрос
сельского хозяйства и рассчитывать свои
программы па основе предположений. Мы
смогли перейти к тому, чтобы указывать
сельскому хозяйству и в особенности его
обобществленному сектору в порядке руко
водства, какие машины должны быть вне
дрены в сельское хозяйство, чтобы в ко
роткий срок перевести земледелие на но
вую более высокую ступень производитель
ности. Только отсюда могло вытечь такое
смелое решение ЦК, как решение о по
стройке Челябинского тракторного завода
для однотипных гусеничных тракторов
производительностью в 60 лош. сил, ко
торый должен давать до 50 тыс. тракторов
в год, или в два с половиной раза больше
производства САСШ в 1928 г. Отсюда
вытекало и такое решение ЦК, как построй
ка заводов комбайнов в размерах, сразу
перекрывающих все то, что существует
в этой области в капиталистическом мире.
Второй предпосылкой является, в ре
зультате победоносной классовой борьбы,
которую вела партия, колоссальный рос^
активности рабочего класса, который» про
цессе этой борьбы стал гораздо более ак
тивным участником производства, гораздо
шире р а з в и л самокритику, на более высо
кую, чем когда бы то ни было, ступень
поднял свою бдительность в вопросах
производства. На Мариупольском заводе,
после того как рабочим было объявлено,
что в отличие от «нормального» бюрокра
тического порядка, который, к сожалению,
существует на многих заводах, предло-
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тения рабочих будут рассматриваться
* течение 24 часов и премироваться в те
чение 48 часов, мы получили в течение
короткого времени 3 тыс. предложений,
Которые позволили перевернуть весь план
оаботы по рационализации и построить
его на совершенно новых основаниях,
потому что взамен работы по цехам неболь
шой группы рационализаторов весь колосеальный опыт тысяч рабочих был влит
В работу этого завода. Каковы результаты,
товарищи? Очень наглядные. Мариуполь
ский завод перешел от шатаний первых
Иесяцев текущего года, когда он имел
повышение себестоимости против прош
лого года, к снижению себестоимости боль
ше чем на 12% и держит эти результаты
при годовом задании по металлургии
> 11% уже в течение двух месяцев.
Обострение классовой борьбы и успехи
социалистического строительства привели
к расслоению специалистов, к изживанию
нейтрализма, сплочению основной массы
специалистов вокруг линии партии и к
раскрытию и ликвидации вредительства,
что явилось третьей предпосылкой для
Новых темпов развития строительства.
Основная и главная заслуга в этом деле
принадлежит ЦК, руководящему клас
совой борьбой, и органам ОГПУ, которые
£ исключительной твердостью стояли на
посту в этой классовой борьбе под на
тиском не только классовых врагов, но
и правых элементов нашей партии. Но не
только тциада правых лидеров, по игически уни ыоженная и осмеянная здесь,
выступала со своей собственной пропо
ведью «осторожности» и колебаний в отно
шении вредительства. И в промышленно
сти—и мы прямо должны сказать это
бдесь — многие товарищи долго не ве
рили в существование вредителей у них
йод боком. Это приводило к тому, как вы
видели из примеров, которые т. Серго
называл, что вредители в течение долгого
времени пользовались излишним доверием,
и ОГПУ приходилось не только крушить
классового врага, но и убеждать отдель
ных товарищей в наших собственных ря
дах в том, что это надо делать.
Только развернутая по всему фронту
непримиримая классовая борьба, величай
шая зоркость ЦК и его твердость в прове
дении генеральной лилии партии в усло
виях таких успехов в социалистическом
строительстве, при которых вредители,
так же как и кулак в деревне, перешли
к последним отчаянным усилиям в своей
борьбе, — позволили в кратчайший срок
обнаружить и ликвидировать (выявлен
ных) вредителей в промышленности.
Пример черной металлургии показы
вает, что дает изживание вредительства.
Тов. Каганович в своей речи вам говорил,
что 'vr первоначального плана выплавки
около 6 мач, щ в 1932/33 г. мы передвину
лись к плану и to млн. т, который был
утвержден затем съездом советов. Вреди
тели по отношению к плану в 10 млн. m
еанимали позицию, с одной стороны, пол
ного неверия в возможность провести та
кой план, а с другой стороны, они указы
вали на та, какую колоссальную победу
мы одержали бы, если бы хотя бы в из
вестной части этот план осуществили. На

учно-технический совет черной метал
лургии, в котором заседали такие вреди
тели, как Хренников, Жданов, Таубе,
обсудил план и вынес постановление,
в котором говорится, что этот план, при
нимаемый правительством за основу,
является планом трудно осуществимым,
ибо он опережает во много раз темпы,
имевшие в свое время место в европейских
странах, грезышает почти во столько же
раз те темпы, которые имели место в стра
нах Америки, и что благодаря этому очень
трудно поверить, чтобы можно было фак
тически такой план на деле осуществить.
Однако в общем и целом, как всегда делали
вредители, прикрывая свои поступки, они
считали, что возможно это план, как тео
ретический, принять. Что произошло с этим
планом после того, как вредители бы
ли изъяты из промышленности, а актив
ность рабочих масс, хозяйственников и
специалистов развернулась? Фактически
достигнутые показатели в области исполь
зования доменных и мартеновских печей
и прокатных станков в течение нескольких
месяцев опрокинули и этот план. В ре
зультате мы пришли к убеждению, что
можно выполнить план в пределах
15,4 млн. т в 1931/32 г. ЦК исправил и
этот план и, исходя из тех возможностей,
которые до сих пор безошибочно им учиты
вались, установил план в 17 млн. т,
что представляет собою уже колоссальное,
невиданное и неслыханное движение впе
ред, возможное только при использовании
социалистических преимуществ, которые
мы имеем.
Вредительство, товарищи, у нас имеет
форму не только прямого вредительства.
В условиях советского промышленного
аппарата, пронизывая его бесчисленными
нитями, антисоветские, обывательские и
вредительские элементы находили себе
союзников в шатающихся и колеблющихся
элементах как среди некоторых членов
нашей партии, так разумеется и среди
прослойг и «нейтральных» беспартийных
специалистов, которые у нас работали.
Генеральная линия партии, которая долж
на была проводиться нашим аппаратом,
встречала нередко бешеное сопротивление
этого аппарата, которое поддерживалось
в то же время и разделялось иногда и на
шими партийными товарищами.
ЦК и ЦКК вместе проводили борьбу за
проведение генеральной ли ии на прак
тике, за преодоление тех уклонов, которые
в практике встречались. И я думаю, то
варищи, что, несмотря на все колоссаль
ные трудности, которые представляет со
бой политическая борьба за генеральную
линию партии и мобилизация масс вокруг
этой борьбы, и величайшее значение побед
в этой области, — победы, одержанные
Центральным комитетом в практической
работе, являются не меньшими завоева
ниями. С исключительной настойчивостью
Центральный комитет, при помощи и очень
часто через ЦКК — РКИ, проводил свои
директивы, не ограничиваясь тем, чтобы
давать соответствующее общее указание,
но и проверяя изо дня в день проведение
этой линии. Мы в результате имели па
двум направлениям — по литии щышйрованпя и по линии фактического осуще
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ствления нашей работы — громадные по ществлял это дело? Это дело осуществля
беды на всех решительно участках. Руко лось при помощи непрестанной работы
водство ЦК в области плана выразилось ЦКК — РКИ вместе с нашими органами,
в том, что прямыми решениями ЦК про вместе с нашими кадрами. Нельзя говорить,
тив советского аппарата, который ко что наши хозяйственные кадры за это вре
лебался, сомневался и не знал, что де мя ничему не научились. Это неверно.
лать, были приняты такие решения, как об Наши кадры росли и учились на этом
урало-сибирской проблеме, решения, ко деле. Те из наших товарищей, которые
торые переводят нас на новые рельсы, еще недавно не замечали вредителей, по
по плану выпуска 17 млн. тп чугуна в тому что они никак не могли привыкнуть
1932/33 г., повышая более чем в 6 раз к тем темпам, которые давал Централь
продукцию Урала в течение этого пяти ный комитет, — они стали теперь актив
летия и повышая удельный вес новых нейшими организаторами нашей работы,
районов, сохраняя в то же время за Югом они в труднейшей обстановке на ходу
троекратное увеличение продукции. Реше усваивают технические знания и в труд
ние ЦК о постройке в два с половиной го нейших вопросах осуществляют дирек
да Магнитогорского завода на 2 500 тыс. тп тивы партии. Мы можем полностью и це
чугуна, автомобильного и тракторных ликом на эти кадтэы, которым партия уде
заводов, решение об апатитах — все эти ляет столько внимания, опереться.
Преодоление бюрократизма в нашем соб
решения явились результатом твердого
проведения на пра1.тике линии партии, ственном аппарате, преодоление бюрокра
а следствием этих решений являлось пере тизма, который существует в советском ап
воспитание кадров партии на совершенно парате, являлось той помощью ЦК и
новых темпах — и то, что считалось со ЦКК — РКИ, которая подымала работу
вершенно немыслимым, назавтра входило промышленности.
в плоть и кровь каждого работника про
Наши успехи вы хорошо знаете и вам
мышленности.
не нужно здесь называть цифр, которые
Я хотел бы не останавливаться на колос вы встречаете на каждом шагу; у нас есть
сальном количестве других важнейших и недочеты и крупнейшие пробелы в обла
работ, которые были проделаны ЦК и сти снижении себестоимости, качества про
ЦКК — РКП за ото время. Достаточно дукции, организации снабжения. Эти про
упомянуть о таких, как реорганизация блемы являются результатом того, что
промышленности, решение вопроса о кад мы еще не освоили, не закрепили и не
рах, проведение вопроса об единоначалии, использовали тех колоссальных возмож
проведение целого ряда кардинальных ностей, которые предоставляются нам
решений об иностранной техпомощи и об партией.
иностранных специалистах, решение о
Тов. Серго рассказал здесь о секретаре
промфинплане, о работе в металлопро металлического завода, который требовал
мышленности и многих других.
увеличения программы. Мы считаем, что
Во всех этих направлениях мы имели такую поддержку и именно такую помощь
такую помощь Центрального комитета и партия и должна оказывать на каждом
партийных органов на местах, что они участке нан его фронта. Вез мобилизации
в праве требовать от нас, чтобы мы отве масс, без мобнлизаиии всех сил партии
тили новыми успехами, новым улучшением при проведении в жизнь намеченных за
организации промышленности. Если еще дач в таком громадном масштабе мы не
сейчас в работе нашей промышленности имели бы таких результатов, которые
имеется много недочетов, то это объяс у нас есть.
няется тем, что мы все колоссальные воз
Я не могу за краткостью времени наз
можности, которые имеются, еще целиком вать полностью цифры, которые показы
не использо шли, что трудности в их ис вают, как на практике отразилась посылка
членов ЦК и ЦКК на места для осуще
пользовании громадны.
Борьба по лиши преодоления правого ствления промфинплана; но если вы по
уклона на практике приводила каждый раз смотрите на кривую снижения себестои
к тому, что каждое решение Централь мости в черной металлургии, вы увидите,
ного комитета партии надо было про что прямое движение вниз отражает ту
талкивать и пробивать через гущу совет помощь, которую ЦК нам оказывал. По
ского аппарата с чрезвычайными усили сле февральских поездок наступил ре
ями. Пример черней металлургии доста шительный, хотя и недостаточный еще,
точно убед! телен в этом отношении. перелом.
ЦК, несмотря
на наличие решений
Нужно развернуть нашу работу посъездов партии об особом внимании к раз новому. Слабы еще наши новые органи
витию металлургии, ежегодно исправлял зации, наши объединения, в том числе
решения советского аппарата, чтобы до и порученное мне партией объединение
биться отражения своих ' директив на «Сталь», невзирая на его стальное назва
практике. В 4923/27 г. ЦК повылает капи ние; нам придется проделать громадную
тальные работы на 34%, в 1927/28 г. — работу, чтобы итти рука об руку и нога
на 43% против того, что устанавливается в ногу со всей партией, чтобы закре
совете! ими оогаяа' и. Повышает среди пить и развить те победы, которые уже
года. В 1928/2) г. повышение составляет ленинской партией на фронте классовой
37%, и в 1923'30 г. мы имеем снова повы борьбы, на фронте социалистического!
строительства одержаны. ( А п л о д и с ше! не на 22%
Но, товашода, я взял этот пример для м е н т ы.)
того, чтобы о алее наглядно показать вам,
Председательствующий. Слово имеет
как нужно была Цз т ы том у к оч и ’зту
проводить эти дарен швы. Как он осу т. Струипе (Л енитрад).
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Струппе. У нас есть очень хорошее по
становление съезда нашей партии. Это
постановление заключается в том, что оно
обязывает всех членов партии говорить
правду контрольной комиссии. ( Д в и ж е 
н и е в зале.)
Но выполняется ли у нас это постано
вление как следует всеми членами партии?
На основе практики работы контрольных
Комиссий приходится сказать, что если
вся партия относится с большим уваже
нием и вниманием к контрольным органам
и оказывает им помощь, то есть у нас от
дельные лица, которые этой правды никак
не I оворят. (Ш у м , д в и ж е н и е
в
з а л е.) Они являются по большей части
отъявленными бюрократами, которые тор
мозят наше социалистическое строитель
ство. Они иногда приносят огромные бу
мажные дела, исписанные по всем правилам
искусства, иногда исписанные чуждыми
нам спецовскими руками, для того, чтобы
не говорить правду. Есть у нас отдельные
изолгавшиеся члены партии, есть у нас
очень почтенные лидеры — бывшие лиде
ры оппозиции,— которые, как все мы знаем,
та1 же лгали контрольной комиссии до
последнего момента. И даже здесь, на этом
съезде, выворачивались, чтобы не сказать
Правду.
Мне очень неприятно было слушать вы
ступление т. Томского, когда он, кичась
гем, что он — вождь нашей партии, что
у него есть десятилетия партийного ста
жа, — в то же самое время, по сути дела,
учил нас здесь, как вести фракционную
борьбу. Он сказал приблизительно: «Что
же, вы думаете, что мы какие-то дурачки,
что не будем стремиться завоевывать боль
шинство? А из-за этого мы будем иногда
опорочивать тех или других руководителей
нашей партии». Мы знаем, как троцкисты
опорочивали ЦК партии, к к правые опо
рочивали ЦК и особенно направляли свой
огонь в сторону самого верного ученика
Ленина — т. Сталина.
Так вот здесь сейчас надо сделать логи
ческий вывод — это особенно важно для
тех простаков, которые поверили разго
ворам правых вождей. Пусть эти довер
чивые товарищи сейчас особенно призаду
маются, насколько правильно и искренно
им говорил тогда Томский, когда он для
своих фракционных целей, направленных
против генеральной линии ЦК, занимался
дискредитацией руководителей ЦК. Пу ть
Томский и другие из правой оппозиции,
искавшие в партии дурачков, которые
поверили бы этому, пусть они знают, что
их выступление, как совершенно верно
говорил т. Серго, есть покушение с негод
ными средствами
Роль и значение КК — РКИ, по моему
мнению, особенно должны подняться сей
час, в реконструктивный период. Совер
шенно правильно поставлена задача со
стороны ЦК и ЦКК, что необходимо бо
роться — а это ест класс вая борьба —
за ускорение темпа социалистического
строительства. Борьба за темпы — в этом
должна заключаться сейчас основная ра
бота КК. И мы видели дес . из доклада
т. Серго, что не одна сотня миллионов бла
годаря э ой борьбе была спасена и пошла
по-настоящему для нашего социалисти

ческого строительства. Эту борьбу мы
должны еще больше развить, еще больше
расширить, вовлечь в это дело еще более
широкие массы рабочих.
Здесь совершенно правильно было ска
зано, что у нас имеется один крупнейший
недостаток: неиспользование наших ре
зервов, наших возможностей.
Ленинград со своими крупнейшими за
водами является одним из тех центров,
где старое оборудование очень и очень
часто не используется. Когда начинают
у нас в Ленинграде развивать ту или
другую отрасль промышленности, то нахо
дятся умники, которые говорят: у вас от
границы не i алеко. В отдельных местах,
когда надо заторм зить, особенно со сто
роны специалистов, ге наших безусловно,
тогда выдвигается этот самый довод.
Но бывает и хуже. Бывает так, что име
ются выстроенные новые заводы, — могу
со латься на завод «Ильич», это завод
наждачных камней, он является единствен
ным завод м, уникумом, монополистом;
у него выстроены шикарные корпуса,
целых пять корпусов, но он стоит уже
9 месяцев и очевидно простоит еще боль
ше, по;ому что нехватает оборудования.
В то же время и в других местах строятся
т кие же корпуса.
В таком же положении обстоит дело
с камфарным заводом. Мы ввозим камфа
ру из-за границы, платим золотой валю
той. Выстроили завод, хороший завод,
но и он стоит уже 8 месяцев, потому что
пет сырья. А сырья потому нет, что,
заранее узнав, что будет строиться у нас
завод, иностранный фабрикант, у кото
рого мы покупаем камфару, закупил Есе
сырье. Получается: сырье мы продали,
камфара ввозится из-за границы, а завод
стоит. Поэтому совершенно правильно
заостряется внимание на том, чтобы все
резервы были выявлены и все недочеты
сведены до минимума.
Я хочу остановиться на том колоссаль
ном сдвиге, который имее;ся в работе
КК — РКИ, сдвиге в том отношении, что
широкие рабочие массы вплотную взялись
за выполнение этой работы. Актив кон
трольных органов возрос колоссально.
Наша задача сейчас заключается в том,
чтобы еще дальше развивать этот рост,
организовать как следует массовую ак
тивность и направить ее для выполнения
тех задач, которые стоят перед нашей
партией. И вот тут не миновать того, что
в аппарат КК — РКИ придется внести
те или иные изменения, которы содей
ствовали бы лучшему использованию всего
этого актива, быстро и гибко реагирую
щего на недочеты, которые у н^с имеются.
Говоря о громаднейшем значении актив
ности рабочих масс, я хочу сослаться на
пример одного вредителя, вчень круп
ного, фамилию которого упоминал в своем
докладе Серго. Это — Саблин, стоявший
во главе тракторостроения на Путиловском заводе. Он в конце своих признаний
в ГПУ сказал: «Нам как-то туговато стало
последнее время вредить». Вы слыши е,
товарищи: стало туговато вреди, ь! По
чему? Потому, очевидно, что чрезвычайно
широко были мобилизованы рабочие массы
вокруг --’pro дела тракторостроения, по

Р Е Ч Ь ТОВ. Е Н У К И Д З Е

тому, что оч"нь зорко шали они следить
за этим делом. Поэтому: «Как мы ни ста
рались, — он так и говорит со всей на
хальной откровенностью, — но тракторное
дело все-таки из наших рук выскочило,
помимо нашей воли». Это получилось бла
годаря трудовому энтузиазму, который
растет у рабочего класса, благодаря той
активности, которая развивается у рабо
чего клас а и которая мобилиз вана вокруг
такого важнейшего де~ а, каким является
тракторостроение.
Что касается перестройки работы, то я
целиком разделяю то, что говорил т. Орд
жоникидзе: надо большую, чем до сих пор,
часть работы наркоматов передать област
ным организациям. Я хочу сказать, что
иногда на местах тяжеловато бывает рабо
тать из-за несогласованности работы между
двумя наркоматами — между наркома
том СССР и наркоматом РСФСР. Иногда
бывают распоряжения недостаточно согла
сованные, иногда по одному и тому же
вопросу даются разнородные распоряже
ния, что треплет силы местных органов
и затрудняет работу. Необходимо иметь
больше согласованности в этой области.
Основное заключается в том, что мы должны перенести центр тяжести в районы.
Району надо дать определенную часть
работы, — он все-таки поближе стоит к
массам, лучше видит местные нужды и т. д.
В связи с этим районные организации
КК — РКИ надо значительно укрепить.
Заканчивая, я должен сказать здесь,
что никаким оппозиционным обывателям
не удалось и не удастся сбить ЦКК с пра
вильного ленинского пути всякими обыва
тельскими выходками и обвинениями по
адресу ЦКК. Контрольные комиссии на
местах так же стойко, как до сего времени,
будут бороться против всех уклонов и
особенно против двурушнического правого
уклона как кулацкой агентуры в рядах
нашей партии. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Енукидзе. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Енукидзе. Товарищи, я хочу посвятить
св е время одному специальному вопросу.
Вам всем хорошо известно, что все наши
партийные съезды и конференции уделяли
очень большое внимание вопросам совет
ского строительства. И было бы крайне
желательно, чтобы съезд партии, этот
самый авторитетный съезд в нашей стране,
сказал бы определенное слово по очеред
ным вопросам советского строительства,
которые стоят перед нами. Это будет иметь
тем большее значение, что с осени у нас
начнется очередная избирательная кам
пания, а затем будут республиканские и
всесоюзный съезды советов, и разумеется
съезд советов Союза будет руководство
ваться теми директивами, которые партия
в лице своего съезда даст по вопросам
советского строительства.
Года два тому назад, когда после изби
рательной кампании 1927 г. у нас выяви
лась незначительная активность избира
тельных масс, то тогда многие, и в особен
ности Троцкий и его сторонники, говорили
о том, что у нас роль советов, их влияние
идет по нисходящей линии, что советы
затопляются кулацкими элементами, что
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наша система руководства со стороны
партии такая, что активность масс падает,
интерес к советской работе уменьшается
и т. д. и т. п.
Люди, которые так рассуждали, не де
лали себе труда проследить пути развития
и укрепления наших советских органов
власти, особенно низовых органов власти.
Они многое не принимали во внимание,
не учитывали тех особенностей, при ко
торых приходилось советам возникать,
работать и укрепляться. Но после того
как мы хозяйственно окрепли, после того
как сельские и районные советы из орга
нов чисто административного управления
сделались также органами хозяйственного
руководства, когда со стороны партии было
обращено громадное внимание на укрепле
ние и на усиление этих советов и когда
партия объявила выборы 1929 г. важней
шей кампанией среди тех кампаний, ко
торые ведет партия, — то мы получили
блестящие результаты этих выборов. Ак
тивность масс была поднята чрезвычайно
высоко, состав низовых органов власти
по сравнению с предшествующим годом у
нас получился удовлетворительный, и курс
на оживление цветов, который был взят
нашей партией на XV съезде и в особенно
сти на XVI партконференции, вполне
оправдался. Несомненно укрепление и
оживление советов, подъем активности у
широчайших слоев избирателей и в част
ности заметный подъем активности женской
части избирателей помогли нам преодолеть
т хозяйственные трудности, которые за
этот период стояли перед нами. Никто
роли советов в этой работе отрицать не
сможет.
Но в период, когда у нас началось уси
ленное колхозное строительство, сельсо
веты и даже райисполкомы не всегда и
даже, можно сказать, в большей своей
части оказались не на высоте. Объясняется
это, товарищи, тем, что ломка, которую мы
производим в области сельского хозяйства,
затрагивает и затрагивала интересы мил
лионных масс, и то влияние кулацких эле
ментов и правых элементов, которое про
никает даже в среду партии, в особенно
сти проникало в эти низовые органы со
ветской власти. Как это было констатиро
вано на партийных и советских совеща
ниях, эти органы не сумели стать лицом
к колхозному движению. Поэтому партия
и январское совещание при ЦИКе Союза
ССР поставили перед собой задачу повы
сить в этом отношении работу, повернуть
советы к этому важнейшему вопросу
строительства нашего народного^ хозяй
ства. И в этом отношении также были
достигнуты некоторые результаты.
Но сейчас, когда у нас колхозное строи
тельство вышло на определенный путь,
несмотря на все помехи и расхолаживание
опрг деленных кругов в нашей партии,
когда центр тяжести работы — и хозяй
ственной и политической — явно переме
щается в район и село, когда сельские со
веты и районные исполкомы не могут те
перь не стать действительными органами
пролетарской диктатуры, не могут нс
не стать орган: ми, которые должны сосре
доточивать в своих руках все хозяйствен
ные вопросы, все вопросы просвещения и
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подъема масс, все вопросы быта, — сейчас
наступило время, когда мы все обязаны
обратить особое внимание на строитель
ство и на укрепление именно этих низовых
органов советской власти.
Ввиду того, что советы не оказались
на высоте в эту труднейшую эпоху кол
хозного строительства, у многих — и в
центре и на местах — появилось желание
заговорить вообще о ликвидации, об отми
рании советов — этих выборных органов
советской власти на местах. Из высту
пления т. Кагановича и из всей нашей
прессы вам хорошо известны эти тенден
ции. Но этим тенденциям к практической
ликвидации низовых органов власти реши
тельно был положен конец нашей партией,
пленумом ЦК и совещанием при ЬИКе,
которое происходило под руководством
ЦК нашей партии.
В самом деле, мы в целом ряде районов
наблюдали ликвидацию советов. И кто
это производил? Везде и всюду занимались
этим делом кому не лень — и уполномо
ченные, и бриг, ды, и посевтройки. А упол
номоченные посылались на места наркома
тами, посылались они и от о ластных,
краевых и даже от окружных исполнитель
ных комитетов. Эти уполномоченные и бри
гады посылались по специальному назна
чению в деревню, но они не всегда ограни
чивались проведением специальных пору
чений. Разуме тся, товарищи, посылку
этих уполномоченных нужно было произ
водить. И в области хлебозаготовок, и
в области колхосного строительства, и
в области подъема и оживления сельсове
тов мы вынуждены были прибегнуть к это
му порядку — посылке туда наиболее под
готовленных, наиболее крепких и предан
ных
социалистическому
строительству
людей.
Но многи из них, к сожалению, вместо
т~го чтобы помочь совет м, чтебы через
них проводить работу, чтобы укреплять
советы, стали ликвидировать эти советы
или же в лучшем случа оставляли их
в стороне и через голову советов делали
свою работу. В некоторых местах дело
дошло до того, что, глядя на это, сами со
веты упраздняли себя. Были случаи самоупразджния даже районных и полнитсльных комитетов.
И вот немудрено, что создалось такое
положение, когда нужно было решительно
преодолеть ликвидаторство в отношении
сельсоветов и нужно было также в корне
пресечь явное стремление некоторых кол-,
хозов,. артелей и д угих объединений объ
явить себя самоуправляющимися едини
цами, заяЕляюшими, что ш и возьмут на
себя целиком функции сельсоветов, функ
ции выборных органов \ ласти. Теперь,
когда перед нами стоят грандиозные за
дачи хозяйственного и культурного строи
тельства, партия, как все а, примет жи
вейшее участие в укрепленх:и советских
органов власти и еще бе лее сугубо поста
вит вопрос об укреплении низовых орга
нов советской власти. Нужно б зусловно
раз и начеегда пол жить конец тенден
циям ликвидации или обхода этих органов
власти со етороны уп лномоченных или
со стороны иных органов, ибо мы имеем
полную возможность, если твт или иной

совет или исполнительный комитет не
удовлетворяет современным требованиям,
неправильно проводит линию партии и
центральных органов советской власти, —
мы всегда, повторяю, имеем возм жность
такие советы* сменить нормальным путем —
путем переизбрания этих советов или
отдельных членов эт х советов.
Что касается нейтральных органов вла
сти и центрального аппарата, так ни ве
лика сила аппарата, мы все-таки здесь,
в центре, имеем возможность путем про
верки и чистки госаппарата, привлекая
к этому делу тысячи рабочих, удалять из
нашего хппарата вредных, классово чу
ждых и неподходящих людей, и, что важ
нее всего, мы имеем большие возможности
пополнять этот аппарат активными рабо
чими. Это дело, хотя и медленно, но всетаки идет вперед. ЦКК — РЫТ энергична
руководит этим делом. Что касается мест
ных ргенов, то тут нам надо наш автори
тет и наши силы направить в предстояи ую
избирательную кампанию на то, чтобы
оргары советской власти стали действител ными органами ласти на местах, что
бы все люди, которые туда явятся по тому
или другому уполх омочию, по тому или
другому поручению, вс гда свои действия
и свою работу с гла овывали и выполняли
через эти выборные oprai ы власти.
Без прямой поддержки партии, б*, з опре
деленного указания со стороны партии
нам чрезвычайно трудно будет провести
в жизнь эту насущнейшую задачу.
Какие очередные задачи теперь стоят
перед нами? В области избирателькой
кампании перед нами етецт задача упорядо
чения проведения избирательной кампаний
по одной определенной системе и, в осо
бенности, упорядочения дела сост вления
списков лишепгых иэбират' лькых прав.
В этом отпеп еыш у нас в стране наблюда
лось чрезвычайное разнообразие и имел
место в отдельных р; нонах огромный про
извол. Чтобы положить к( нец этому нроизеолу, чтобы правильно провести эту
важн йшую политическую задачу — за
дачу отсеивания от тех десятков к иллионов избирателей, которые у нас в стране
имеются, вредных нам элементов, вра
ждебных рабочему классу гт упп, мы эту
важнейшую политическую задачу должны
проводить по всей стран по одикакоьой
определенной системе. Ибо, несмотря на
различие национальных и экономических
условий республик и раххонов в нашем
Союзе, политика в этом о'тн шегии и ме
тоды проведения этой , политииь должны
быть безусловно едины. И вот перед i ами
тоит задача по тавить вопрос в предстоя
щую избирательную кампанию с едиш.„
системе выборов, т. е. устранить ту нераз
бериху и путанипу, кот рые создавались
для местных работ 1И"ов от множествен
ности инструкций и циркуляров. Поэтому
это дело нужно сконцентри овать в одном
или двух, максимум, политических доку
ментах, чтобы было там ясно изложено,
кого нужно лишать избирательных прав
как поднять активность масс к выборам
в советы, кого выбирать в органы власти,
кому давать преимущества, как выдвигать
и проводить те элементы, которые акткьно
помогают партии и советской тасти стро
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ить социализм. Это очень важная и очень
трудная задача, но я уверен, что если
во стороны съезда будет сделано опре
деленное указание, мы это преодолеем,
и предстоящие выборы покажут еще боль
шую активность масс. Это дело облег
чается тем, что у нас сейчас имеются де
сятки миллионов .колхозников, которые
проявят в выборах органов диктатуры
пролетариата на местах еще большую ак
тивность, чем они проявляли раньше.
Вторая задача заключается в том, чтобы
нам подготовить людей. Съезд наконец
скажет свое решительное слово о п дготовке кадров низовых работников совет
ской власти. Мы имели возможность подвчитать, что система посылки уполномо
ченных обходится много раз дороже, чем
«одержание постоянных работников со
ветов и исполкомов на местах. Мы за этот
только го истратили много миллионов на
•ременных уполномоченных, посылаемых
• еревню. Если мы возьмемся и разрешим
задачу укрепления низовых советов и
укрепим их таким образом, что они в со
стоянии бкдут обойтись без посылаемых
туда временных работников, мы сбережем
большие средства и силы. Эти средства
мы сможем направить на подготовку кад
ре в, на создание специального уче кого
э ведения, которое будет готовить работ
ников для районов и сельсоветов. Эта
задача важная и назревшая, и по этому
поводу надо съезду сказать свое слово.
Далее съезд в своем постановлении дол-,
жен указать, что все представители и
•рганизации наркоматов на местах или
кооперации, различных трестов и т. д.
всю свою работу обязаны вести на местах
в теснейшей связи с выборными органами
власти. Мы не должны допускать такого
положения, чтобы тот или другой уполно
моченный или представитель хозяйствен
ного
ргана все свои распо яжетия,
часто кровно касающиеся работы местного
•ргана гласти, — чтобы он все эти во
просы решал, минуя этот местный орган
•ласти. Мы лучше поставим всякое спе
циальное д.ло на месте, возрождение
втделькых отраслей нашего хозяйства,
начиная от скотоводства, свиноводства,
развития всевозможных специальных куль
тур и т. д., если мы будем тесно связаны
е местными органами власти. Участие и
помощь сельсовет в и районных исполко
мов во всяком деле на их территории многое
сд лает, тем более, что через эти советы
мы заинтересуем тысячи, миллионы лю
дей и corrai игуем их вокруг той или иной
зада-и. Это надо р. шительно, твердо провс: ить в я изнь, не допускам случаев
обхода советов и исполкомов со стороны
респу . ливанских изи союзных организа
ций в своей раб< Ти на местах и обязать
их вопросы местного значения проводить
через соответствующие органы власти.
Дальше, вопрос о бюджете. Сельсх ий
бюдж т имеет огромное значение. Прин
ципиальное решение и закон по этому
вопросу есть.
Одни республики быстрее идут по этому
пути образования сельских бюджетов, дру
гие отстают. Н пример Украина в этом
отнош нии, в отг« ш гни сел: ского бюд
жета, идет впереди всех республик. Това

рищи украинцы надеются, что в 1930/31 г,
они на 100% проведут сельский бюджет*
И в других отраслях работы сельсовета
Украинская республика, как раньше всех
перешедшая на систему районирования,
стоит несомненно впереди всех республик,
и многому в этом отношении надо поучить
ся у нее.
В ближайшее время встанет вопрос о
преобразовании и усилении районного
бюджета, тем более теперь, когда ставится
вопрос о ликвидации округов. Решение
об округах вполне своевременно, — это
даст огромную экономию в средствах,
упростит и улучшит руководство мест
ными советами и усилит наши районные
органы опытными работниками. Если су
ществующие 228 округов по Союзу ССР
мы в ближайшее время ликвидируем,
то это освободит огромное количество
людей — около 100 тыс. работников. При
чем даже при некоторой уте ке в высшие
ор аны власти (часть несомненн отойдет
в областные и краевые органы, часть
отойдет в ПИКи с юзпых республик)
все-таки, если правильно распределить
одних т лько ответственных работников
из округов, то каждый район п лучит не
менее 12 человек. Это в сил: нейшеи сте
пени укрепит работу райисполкома.
Тут раздавались голова, что кто-то
очень торопится с проведением ликвидагии округов, и даже упрекали в том, чтй
будто бы к 10 июля мы предложили упразд
нить эти округа и прислать сведения, как
это проведено в жизнь. Это ошибка, то
варищи, — никто такого предложения не
делал. Правда, ЦКК образовала комис
сию, кфйалрщ предварительно изучает этот
в прос.^Ёопрос очень сложный. Тут не
только требуется механит еское упразд
нение округов и перед ча их работников
на места, но и требуется правильная орга
низация районных испол: юсльных коми
тетов и аппаратов nj и них; точное опре
дели ие функций pai исполкомов, устано
вление объема их хозяйственной компетенгии и задач, устаноглех ис- праг ильных
взаимоотношений районов с сельсоветами
и районов с вышестоящими органами. Тут
уж несомненно мы не обойдемся без того,
чтобы не затронуть более ебшего вопроса;
взаимоотношения наркоматов Союза с
краевыми и областными орг нами власти,
наркоматов — с Ш-IKaii и союзных респуб
лик; ПИКов союзных республик— с цент
ральными сою 1 ыки oj ганами и т. д.
Таким
бразом упразднение округов
требует пересмотра всей системы взаимо
отношений и большего уточнени функций отдельных органов х ласти. Мы уж е,
т< варин и, по сем союзным республикам
име м такую ступень развития, такую под
готовленность и налаженность вс го госу
дарственного советского аппарата, что
мы можем уже поставить вопрос в центре
о том, чтобы и в области взаимоотношений
и компетенций различных органов ласти
внеези единообрши по всему Союзу,
чт бы была определенная система взаимо
отношение!, начиная с Союза ССР к кон
чая органами союзных республик. И такая
единая система структуры и взаимоотношет ий, не уменьшая ни в такой степени
и не умиляя роли и значения республи
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канских органов, внесет в работу огром
ный порядок и, главное, даст нам воз
можность более правильно и быстро про
водить все наши вопросы в жизнь.
Если мы это все сделаем, — а мы все это
вделаем непременно, — если партия реши
тельно возьмется за это дело, то тогда
никакие правые уклоны нам не страшны,
и мы свое дело поведем точно, неуклонно
и быстро. Укрепление органов власти,
органов диктатуры пролетариата, даст
нам возможность покончить со всяким вре
дительством и сэ всякими уклонами.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Ярославский. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Ярославский. После доклада ЦК и пре
ний и после доклада т. Орджоникидзе
можно было бы меньше останавливаться
на вопросе о борьбе с правыми и о борьбе
с оппозицией вообше. Но я хотел бы сооб
щить некоторые отдельные факты, имею
щие, мне кажется, значение для дальней
шей нашей борьбы с остатками этих групп.
О троцкистах было уже достаточно ска
зано, достаточно разоблачена их деятель
ность, достаточно известны факты их
контрреволюционной деятельности. И в
свете двух с половиной лет борьбы, кото
рую ведут троцкисты в нашей стране и за
границей, целиком и полностью оправды
ваются те меры, которые приняла против
них партия.
Троцкий, печатая за границей свой
«Бюллетень» со всевозможными клеветни
ческими, гнуснейшими выдумками и на
падками на партию и оргав^.срветской
власти, блокируется в своей p^gjrre с ре
негатами Коммунистического интернацио
нала всевозможных оттенков', фактически
сотрудничает с буржуазией; он мог бы
великолепно объединить свое издание хо
тя бы с «Социалистическим вестником»,
кстати прихватив парочку Беседовских, —он сократил бы организационные расходы
на свои издания, потому что, по сути дела,
иногда трудно сказать, чем различаются
между собою эти органы.
Троцкисты продолжают себя называть
большевиками-ленинцами. Я должен со
общить довольно характерный факт, имев
ший место за последнее время.
Недавно в Вене происходило заседание
Исполкома Интернационала пролетарских
свободомыслящих. Это международная ор
ганизация безбожников, куда входят и
социал-демократы и коммунисты. И вот
на заседании Исполкома Интернационала
пролетарских свободомыслящих троцки
сты своими голосами поддержали социалдемократов против коммунистов и прова
лили все предложения представителей ре
волюционного крыла Интернационала, от
кровенно взяв линию на раскол Интерна
ционала, на исключени коммунистов и
всех революционно настроенных рабочих
и на объединение с буржуазными «свобо
домыслящими» союзами. Не обошлось
здесь и без помощи Анжелики Балаба
новой, тоже вам не безызвестной, своим
голосом давшей перевес троцкистам и со
циал-демократам против нас. Этот факт
характеризуй достаточно ярко, какие
взаимоотношения существуют между троц

кистами А социал-демократами. Сегодня —
блок, завтра — эти люди полностью перей
дут во II Интернационал. Поэтому заявле
ния с т о р о н н и к о в
троцкистов и
ЦКК мы в праве оставлять без ответа. Мы
на эти контрреволюционные заявлении
троцкистов не отвечаем.
Что касается правых, то т. Серго вам
изложил довольно обстоятельно наши по
пытки удержать правых от тех опасных
шагов, на которые они пошли. На что они
рассчитывали, когда шли на эти вредные
для партии шаги? Они рассчитывали на
завоевание большинства в Центральном
комитете. Тов. Угланов, как это видно
из свидетельства ряда людей, привлекаю
щихся сейчас за контрреволюционную
деятельность, членов партии, которые за
щищали правооппортунистическую плат
форму и скатывались в этой защите к пря
мой контрреволюционной деятельности ко
основе этой платформы, — из показаний
Орлова, Смирнова, Гусева, Филатова и др.
видно, что т. Угланов и другие правые
рассчитывали на то, что у них будет боль
шинство в Центральном комитете. Они на
это рассчитывали особенно тогда, когда мы
испытывали, в первый же год посла
XV съезда, большие затруднения в хлебо
заготовках и т. д. Они думали, что эти
трудности заставят партию повернуть на
правооппортунистический путь. Упомяну
тые мной четыре члена партии обсуждали
неоднократно возможность н а с и л ь 
• с т в е н н о г о изменения состава Цен
трального комитета. ( Г о л о с : «Каким
образом?») Каким образом? Путем у с т р а 
н е н и я тех или иных лиц; если бы сип
оказались в большинстве, то может быть
путем ареста или какими-нибудь другими
путями. Факт тот, что эти члены партии
собирались и обсуждали между собой
такие планы, будучи членами партии.
Когда т. Угланов говорит теперь о том,
что он своими разговорами со своими сто
ронниками подталкивал их, он слишком
слабо гыражает результаты этих разгово
ров: именно эти разговоры правых о не
правильности и гибельности линии пар
тии, о негодности руководства, личные
нападки на т. Сталина и других членов
Центрального комитета обо* тряли борьбу.
Нельзя же без конца натравливать на Ц К ,
чтобы это не нашло в ком-либо отклика.
Если кулак с обрезом нападает на наших
коммунистов, то почему бы оппортунисту,
убежденному в том, что линия партии
никуда не годна, что она ведет к гибели, —■
почему бы ему и не договориться, как дого
ворились некоторые его рядовые едино
мышленники, до конт- революционных пла
нов? Вот почему, когда т. Томский говорил
здесь о том, что они, правые, скорее «тол
стовцы», то прямо тяжело слушать о такого
рода «толстовстве», которое приводит к
контрреволюционной позиции по отно
шению к руководству нашей партии. Не
обходимо еще сказать, что правые мечтали
о широком
блоке
оппози
ц и о н н ы х г р у п п , как в свое время
такого рода блок пытались сколотить троц
кисты и «ленинградская» оппозиция.
Мы имеем в виду свидетельство одного
из бывших сторонников ленинградской
оппозиции, который говорит, — он пере*
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дает при этом слова т. Зиновьева, — что
«правые бросают лозунг (ото относится
к декабрю 1928 г.) вроде блока всех оппо
зиционных групп, мы же, ленинградская
группа, должны быть против этой их
платформы, платформы правых, как плат
формы право-термидорианской. Они, пра
вые, говорят, что надо получить от кре
стьянина больше продукции для инду
стриализации». Касаясь лозунга «блока
оппозиционных групп» (большой коали
ции), Зиновьев говорил, что «эт т лозунг
может иметь симпатию в известных кру
гах, но это не может реализоваться». Он
допускал следующие возможности: если
выпрямится линия правых и линия Троц
кого, то тогда известное сближение воз
можно, но это сближение може быть
достигнуто только между основными ка
драми, j'T. е. старыми большевиками, кото
рые работали при Ленине и с Лениным.
По его словам, «молодежь, как троцкист
ская, так и бухаринская, одинаково
стоит».
Само собой разумеется, что блок т о л ь к о между « с т а р ы м и», конечно, не
имеет никакого значения, если за ними
нет б о л е е ш и р о к и х м а с с , б о 
л е е м о л о д ы х . Так что эти уверт
ливые формулировки, которые давал тогда,
со слов этого товарища, Зиновьев, конечно
не имеют политического значения, а зна
чение имеет самый факт, что налицо были
разговоры и переговоры о возможности
такого блока, переговоры шли о таком
блоке со вчерашними участниками другой
«широкой оппозиции», распавшейся к
XV съезду. Нам нужно иметь эТо в виду.
Поэтому, когда здесь т. Томский говорил
о том, что «мы сжигаем мосты», то неко
торые товарищи правильно отмечали, что
сжигают, по сути дела, только п е р и л а
у этих мостов, которые особенно видны,
а сами мосты как будто еще остаются.
Я должен, товарищи, указать также на
некоторые факты, которые отчасти здесь
приводились, — факты, когда на почве
правого уклона создавались прямо контр
революционные группы. Здесь уже приво
дилось сообщение о том, что в Ленинграде
имелась такая организация — «Рабочекрестьянский союз». Один из членов этой
организации, Тимофеев, показывает:
«Рабоче-крестьянский союз ставил сво
ей задачей коренное изменение суще
ствующего строя, базируясь главным
образом на недовольстве коллективиза
цией крестьянства и правоуклонистских
элементов города и деревни».
Другая организация — это организация
на Украине, называется она «Народно-ре
волюционной социалистической партией».
Член этой организации рассказывает, что
он получил от одного коммуниста (Слииько) книжку с материалами XVI парт
конференции, предназначенной только для
членов ВКП(б), в которой были отмечены
соответствующие выдержки из речей Бу
харина, Фрумкина и др., а также цитаты
аз Ленина. «Эти материалы я использовал
при организации и вербовке в органи
зацию».
И наконец я еще приведу маленькую
цитату из показаний члена организации
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на Северном Кавказе, которая называется
«Бюро правых уклонистов». ( Д в и ж е 
н и е в з а л е . ) Так вот у этого «Бюро
правых уклонистов» имеется следующее
программное заявление:
«При обсуждении вопроса, какая у
нас теперь должна быть власть, пришли
к заключению: монархия — отжившее
дело, анархия — разбита, настоящая сове^-кая власть — угнетает народ, боль
но . сего приемлем правый уклон, бу
харинская политика». (С м е х.)
Вот, товарищи, факты, которые говорят
о том, что хотят или не хотят Николай
Иванович или Алексей Иванович, а деле
все-таки сводится к тому, что раз вы начи
наете драку против ЦК партии, единствен
ной и единой пролетарской партии, то
это означает, что ваша программа завтра
делается программой враждебного проле
тариату класса.
. Что касается целого ряда других под
польных групп, которые имели место
в нашей стране, то надо сказать, что в этом
отношении ГПУ наше довольно хорошо
работало и помогло нам избавиться не
только от деятельности подпольных орга
низаций и нх участников, исключенных
из партии, но и избавиться от членов
партии, которые участвовали в этих под
польных организациях, поставив их вне
партии.
Мы имеем в виду мясниковцев, которые
докатились до издания в Париже малень
кого листочка, который называется «Путь
труда» й в котором проповедуется блок
всех социалистических партий, которые
должны действовать, по мысли Мясникова,
как «единый, организованный, антикапиталистический фронт, объединяющий в с е
группы, союзы, партии, ста
вящие
своей целью защиту
и н т е р е с о в т р у д я щ и х с я». Ко
нечно под такой формулировкой можно
объединить и меньшевиков и эсеров, и кого
угодно, вплоть до кадетов. Необходимо
сказать также о том, что за это время была
ликвидирована организация «рабочей оп
позиции» в Омске, в которой участвовали
члены партии. Эти члены партии, приез
жая в Москву, вели беседы с тт. Шляпни
ковым и Медведевым, вели беседы с Макси
мовым, но от них не только не получили
такого резкого отпора, а вели разговоры,
которые создали впечатление у этих сто
ронников «рабочей оппозиции», что надо
только изменить формы работы, что не
надо нелегально вести эту работу. Вместо
того чтобы сообщить партии, ЦК и ЦКК
о том, что вот такая группа имеется, чтф
люди ведут подпольную работу, эти това
рищи, которые заявили в печати, что они
с генеральной линией партии согласны,
все же держали себя настолько непар
тийно в этом вопросе, что конечно не могут
снять с себя ответственности за то, что
некоторые из членов этой организации
докатились до создания прямо контрре
волюционной организации, в которой уже
делали такую установку: «На данный пе
риод ближайшей задачей организация ста
вит — возглавить повстанческое движение
крестьянства, недовольного политикой
коллективизации и ликвидацией кулаче-
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етва как класса, вербуя командный со
став из бывших красных партизан, красно
армейцев и членов ВКП(б), из военных.
На рабочий класс опереться нельзя, а
нужно опереться на крестьянство, противо
поставить силу силе».
Поэтому, товарищи, необходимо ска
зать, что нельзя допускать даже малей
шей попытки скрыть существование таких
•ргаиизапий: если члены партии знают о
таких организациях и не сообщают о них
партии, они ответственны за эти органи
зации, к ним надо применять самые реши
тельные меры, вплоть до исключения из
партии.
Голоса из зала. Мало этого.
Ярославский. Что касается тех членов
партии из правых, о которых я вам гово
рил, то они договорились до таких вещей,
что-де напрасно Угланов сдал власть, что
надо было, воспользовавшись тем, что он
был секретарем МК, противопоставить
МК — ЦК, надо было действовать как
следует, надо было действовать как по
ступили шведские правые. Вот до каких
разговоров люди договорились.
Голоса из зала. Попробовали бы.
Ярославский. Конечно т. Угланов о та
ких разговорах не знал. Но он должен был
признать в ЦКК, что он действительно
виноват в том, что своими, враждебными
ЦК, разговорами толкнул людей на такого
рода действия.
ЦКК боролась решительно против анти
партийных группировок, создавазшихся и
но линии национальной. ЦКК исключила
из партии очень видных ответственных
работников, как Мухтаров, Мансуров,
Енбаев, Сабиров, Фирдевс, Дерен-Айерлы,
которые принимали участие в султангалиевской подпольной организации, свя
занной с панисламистскими кругами в Тур
ции и друг х странах, которые передавали
туда секретнейшие документы для опубли
кования, которые мечтали о создании
пантюркистского восточного интеоиапионала, противопоставленного Коммунисти
ческому интернационалу.
Но, товарищи, мы нередко имеем дело с
другого рода не менее вредными элемен
тами, которые, бессознательно может быть,
приносят колоссальнейший вред партии
свонм антипартийным поведением. Оки —
не правые уклонисты, они сторонники ли
нии партии; но своим поведением они не
редко дискредитируют партию и приносят
ей величайший вред. Я имею в виду людей,
которых мы называем «шептунами» в на
шей партии. Недавно здесь имел место
такой факт: но Москве и по другим горо
дам стали распространять слухи об одном
из членов ЦК, присутствующем на этом
съезде, что он расстрелян, что он оказался
провокатором и пр. Причем люди, переда
вавшие э .о , иногда как бы торопились
возможно большему числу людей сообщить
эту «новость», боясь опоздать, чтобы ктонибудь не сообщил ее раньше их, и это —
без всякой малейшей попытки проверить
рас ространяемый слух в контрольном
органе партии, который создан для того,
чтобы проверять подобного рода дискреди
тирующие членов партии слухи. Несомнен
но эти слухи были пущены из такого
источника, который был в этом заинтере

сован. Целый ряд членов партии зани
мался распространением этих слухов. Вы
понимаете, что это не так просто в Москва,
где имеется больше 200 тыс. членов пар
тии, кандидатов и комсомольцев, которые
встречаются между собой, уследить, кт*
первый передал, откуда идет этот слух.
Мы должны были исключить из партии
нескольких товарищей за распространение
подобного рода слухов, некоторых това
рищей снять с учебы, и предупреждаем,
что с подобного рода поведением мы долж
ны будем в партии самым жестоким обра
зом бороться^ ( А п л о д и с м е н т ы.)
Наши контрольные органы проделали
за это время большую работу по чистке
партии от чуждых элементов, «невзирая
на лица». Мы наталкивались иногда на
то, что люди, занимавшие > нас крупные
партийные посты, совершали величайшие
преступления в прошлом и не только и
прошлом, но и будучи на этих ответствен
нейших постах, и в течение нескольких
лет организация не могла вскрыть их пре
ступления. Я имею в виду такое дело, как
дело Вели Ибрагимова. Корни ибрагимовщины по некоторым данным еще до сих
пор остаются в Крымской организации.
Мы имеем за этот период целый ряд таких
дел, хотя и меньшего масштаба, когда
безнаказанно, — пользуясь тем, что само
критика кое-где зажата, пользуясь семей
ственностью, пользуясь тем, что люди
хотят друг другу говорить только прият
ное, хотят быть всем приятными, ни с кем
не ссориться, — происходят такого рода
вещи, какие происходили в Сочи, в Смо
ленске, в Артемовске, в Астрахани и
в целом ряде других мест. Такие вещи
не менее опасны для нас, чем борьба оппо
зиционных групп, потому что тут люди
выступают не оппозиционерами, не фрак
ционерами, а « с т о р о н н и к а м и » ли
нии партии. Обывательски настроенные
люди рассуждают так: смотрите, какие
у вас сторонни, и линии партии. Те реше
ния, которые мы приняли и подтвердили
здесь, ца XVI съезде, решительное и пра
вильное заявление т. Орджоникидзе, чти
мы должны вести нашу борьбу, невзирая
на лица, нам нужно не только подчеркнуть
здесь на съезде, но и особенно четко про
водить, быть беспощадными и последова
тельными до конца в борьбе с фактами
загнивания, разложения.
Ведь например такого рода факты быто
вого загнивания, которые мы имели, когда
пришлось исключать из партии такого
старого члена партии, как Ки1илл Орлов,
и ряд других могут иметь место, когда
окружающие их с самого начала, как
только заметили что-нибудь неправильное
в их действиях, не имеют мужества прямо
и резко, по-болыпевистсьи сказать им
правду, одернуть их, предупредить. А с
другой стороны, у нас некоторые кон
трольные комиссии считают необходимым,
когда видят за человеком какой-либо
проступок, ждать, когда он совершит еще
больший проступок, — такой, что дальше
уж терпеть нельзя и надо исключать из
партии. А не лучше ли, чтобы контроль
ные органы вызывали такого товарища
и предупреждали его. Конечно это не
очень-то приятная обязанность, каждый
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из нас нередко это испытывал, но лучше
уж пережить такого рода неприятные
©бтяснения Не обязательно ставить ка
ждый раз вопрос на партколлегии или
в каком-либо другом органе контрольной
комиссии, выносить там осуждение, выго
вор, строгий выговор, исключение и пр.
Иногда для такого товарища, который сде
лал ошибку, достаточно своевременно его
одернуть, предупредить, указать эту ошиб
ку, не вынося даяш и не записывая ника
кого-постановления. Это надо здесь под
черкнуть для того, чтобы борьба с такого
рода явлениями велась бы более пра
вильно. (Г о л о с: «Как ведут себя за
границе!!?») Относительно заграницы я
скажу несколько слов.
Я оставшееся время использую для со
общения некоторых материалов по чистке
партии. Чистка партии, которую мы при
нимали как меру проверки наших рядов,
очищения от негодных, разлояшвшихся
бюрократов, чуждых элементов, неком
мунистических, сросшихся с чуждой сре
дой, — она имела громадное значение,
она под! яла авторитет партии, она укре
пила пролетарс! ил костяк нашей партии,
она влила свежую кровь в нашу партию,
она подковала теоретически членов пар
тии. Впервые масса молодых членов пар
тии узнавала от старых членов партии
историю нашей партии, историю всей
нашей борьбы. Исток ия нашей борьбы
за комму1 изм прохо, ила на заседаниях
проверочных нанпх комиссий перед члейами партии. Но надо сказать, что далеко
не все проверочные комиссии правильно
поняли значение этой чистти, иные хво
стистски плелись за беспартийными мас
сами. Конечно Владимир . Ильич указы
вал, что мы должны дорожить мнением
беспартийных масс, которые принимают
участие в чистке.
Кое-кто сбился на хвостистскую точку
эре! ия. Иркутская окружная КК сооб
щает, что так как беспартийные массы про
явили большую активность, то Тайнин
ский райком запросил телеграфно: «В
связи
с поднятием
актив
ности
б е с п а р т и й н ы х масс,
можно
ли
на
беспартий
ные с о б р а н и я п у с к а т ь к о м 
мунистов.
Т елегра фиру йт е». (С м е х.) Дело доходило до того,
что люди боялись пускать на это беспар
тийное собракне коммунистов. (С м е х.)
Дальше итти в хвостистском отношении
к массе беспартийных нельзя. Имело место
иногда полное непо! имание, для чего мы
устраиваем чистку. Я прочту маленький
протокол бюро Благовещенского райкома
от 4 ноября 1928 г.: «Слушали. Разное;
чистка партии от зажиточных элементов.
Постановили. Поручить АППО райкома».
Что тут поручили АППО райкома — не
известно. Факт, что товарищи не уяснили
огромного значения этой работы для всей
организации и выносили такое постано
вление, обсуждая вогцое о чистке в рзтбрике «Разное». В Сухи’ ическом округе
был созван в одном месте сход, на котором
обсуждались характевигтш и на членов
ячейки и тут же выносились решения: кого
из партии исключить, кого остаьыь. В
этом случае д е р е в е н с к и й с х о д
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решал, по сути дела, а н е п а р т и я ,
кого нужно оставить в партии, а ког©
исключить. А если вы примете во внимание,
что на деревенских сходах нередко кулак
верховодил, ти такого рода чистка приво
дила к тому, что иногда хопоших комму
нистов исключали, а плохих оставляли.
Конечно, все это и с к л ю ч е н и я , о
которых, однако, забывать не следует.
Попытки кулаков использовать эту
чистку имели место очень во многих ме
стах. В Сочи вначале пускали обывателей
на чистку партии.
Отмечая некоторые недостатки проде
ланной большой работы по чистке партии,
не буду повторять фактов, которые уже
освещены в печати: что «бытовые комис
сии» у нас считали возможным делить коегде коммунистов на пользующихся «кро
ватями с шишками» и на пользующиеся
кроватями «без шишек» и т. д. Приведу
лишь две-три «характеристики», которые
составлялись на местах.
Вот вам одна характеристика: «Вы
держан, политически грамотен. Своего
твердого убеждения нет. Выжидает, чте
скажут другие». (С м е х.) Или такая
характеристика: «Четкая политическая
установка, морально здоров, партийную
линию проводит, но есть уклоны в сто
рону кулака и пьет до потери сознания».
(С м е х.) Или еще такая характеристика:
«Политически выдержан, идеологически
неустойчив». (С м е х.) Ясно, что перед
нами просто образцы политической негра
мотности тех, кто составлял такие характе
ристики. А между тем такие характери
стики иногда клались в основу того или
другого решения проверочной комиссии.
Вот после того как вы имеете такого рода
подходы о т д е л ь н ы х
проверочных
комиссий, — я вовсе не хочу этим сказать,
что проверка в целом так шла: это было бы
пев ер но, проверка шла в подавляющем
больши тстве случаев правильно, но когда
вы имеете такого рода ошибки на местах,
для вас должно быть ясно, что нам при
пересмотре апелляций приходится ре
шения очень и очень многих комиссий от
менять, потому что если так подходили
к членам партии при проверке, то пра
вильного решения не может быть. Тем
более, что для проверки задавались иногда
та: не вопросы: «Скажите, в чем заклю
чается теопия неизменяемости?» Пли: «Ка
кая раз* и \а между Философическим и
диалектичест им матери лизмом?» Я не
думаю, чтобы тот, кто так вопрошал, мог
бы ответить на это связно. Или: «О чем
говорится, что в истории партии не запи
сано?» Или: «Что Ленин сказал, когда
придем к социализму?» и т. д. Это были
несерьезные подходы к чистке. Само собой
разумеется, что и не могло быть серьезных
решения в этом случае.
Затем и классово не всегда был пра
вильный подход, когда, например, из
партии исключали по таким мотивам: «Ма
каров, батрак, слабо разбирается в тет ущей политике, неграмотен, слаб зреьи м,
быть в партии неграмотный не может».
Почему не может быть в партии неграмот
ный? "Почему не ликвидировать его не
грамотность? Почему бы проверочной ко
миссии не вынести постановление, во что
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бы то ни стало ликвидировать неграмот
ность такого-то товарища и помочь ему?
Ройзенман. Вместо этого его самого
ликвидировали.
Ярославский. Или такого рода выно
сится постановление: «Самору ков, кре
стьянин, бедняк, партийную линию раз
деляет, классовую линию разделяет. Б у
дучи в коммуне «Победим», вышел из
колхоза, продал лошадь, имеет тесную
связь с кулачеством. Пребывание в ком
партии терпимо». Как, почему терпимо
пребывание такого человека в компар
тии, никому неизвестно, и его оставляют
в партии, а та же самая комиссия (это из
доклада Сибирской краевой КК) исклю
чает из партии Ледовских, бывшего крас
ноармейца, ни разу не подвергавшегося
партийным взысканиям, причем исклю
чение комиссия мотивирует так: «Ледов
ских не принимал участия в партийной
работе, не принимал участия в хлебоза
готовках, из партии исключить».
Конечно, нехорошо, что не принимал
участия в хлебозаготовках. Но когда
сопоставишь эти два решения, явно ви
дишь, что и то и другое неправильно,
и приходится это дело пересматривать.
Мое время уже истекает. Две минуты
займу у вас некоторыми цифрами. (Г ол о с а: «Просим, просим, продолжить».)
Я обращаю внимание, что мы во время
этой чистки ударили по таким явлениям,
как отказ от вхождения в колхозы. Мы
иаприм.ер за отказ от вхождения в кол
хозы и за сокрытие хлебных излишков
исключили во время этой чистки 3,6%
всех исключенных в деревенских ячей
ках.
Затем мы освободили партию от чуждых
элементов, от связанных с чуждыми эле
ментами — их было исключено 16,9% по
отношению к числу всех исключенных.
Освободились от 17% всех проверенных
за пассивность; за нарушение партийной
дисциплины, куда входит и фракцион
ная работа и другие нарушения пар
тийной дисциплины, исключено около
10% всех исключенных; бытовые про
ступки — 21,9%, сюда входят религиоз
ные обряды, антисемитизм, отказ от под

держки своих детей и т. д. И наконец
преступное поведение — 12,3%. Здесь мы
имеем в виду растратчиков, взяточников
и пр. Таким образом эта чистка дала са
мые положительные результаты в том
смысле, что она действительно очистила
ряды партии от некоммунистических эле
ментов, которые мешали нам работать,
вредили партии, дискредитировали ее,
ослабляли ее боеспособность. Несмотря
на ошибки в начале проверки, провероч
ные комиссии проводили строго классо
вый подход. Если взять общую цифру
исключенных — 10,2% и 1,3% вышедших
добровольно, то по отдельным категориям,
по социальному положению коммунистов
этот процент очень сильно меняется. Ра
бочих исключено 7,1% по отношению к
общему числу проверенных рабочих. Кре
стьян, — в том числе хозяев, не только
колхозников, — 15,4%. Служащих и про
чих — 10,9%.
Кроме того получили у нас выговор
12,9%, снято во время чистки с работы
за негодность и несоответствие работе—
10 711 человек.
Вы спрашиваете о членах партии за
границей. Нам пришлось послать за гра
ницу специальную комиссию из членов
ЦКК, которые проверили наших това
рищей в Берлине, Париже, Варшаве,
Лондоне, Вене, Гамбурге, Праге, Генуе.
Надо сказать, общий состав посылаемых
туда членов партии неплохой. Исключе
но из партии 4%. Некоторые там засиде
лись, их надо вернуть, дать им возмож
ность поработать в советской обстановке.
Но все же надо признать, что нередко
посылают на заграничною работу без
достаточной и необходимой в этом случае
строгой проверки. Отдельные люди нам
изменяют, подвергаясь влиянию буржуаз
ной обстановки, влиянию буржуазных
соблазнов, подкупаемые и развращаемые.
Товарищ Орджоникидзе абсолютно прав:
надо посылать для такой работы абсо
лютно стойких, проверенных, выдержан
ных рабочих. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Согласно рег
ламенту заседание объявляется закрытым.

Заседание пятнадцатое.
(3 ию ля 1930 г., вечернее.)
Калинин ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й). Объявляю заседание съезда от
крытым. Слово имеет т. Куделли (Ле
нинград).
Куделли. Товарищи, т. Орджоникидзе
закончил свой доклад великолепным при
зывом, что пар ия всегда пойдет по пути
ленинизма. Товарищи, мне хочется сде
лать к этому небольшое дополнение, под
черкнуть со всей решительностью, что для
этого необходимо добиться полной ликви
дации Kai их-либо уклонов, а также поза
ботиться о подготовке и выращивании
своих идеологических кадров. Здесь очень
многие товарищи говорили об индустри
альных кадр ас. Конечно — это требование
настоящего периода,, требование нашей ве
ликой стройки. Но я должна сказать, что
величайшая социалистическая стройка,
социалистическая индустриализация на
шей страны, требует также и идеологи
ческой выдержанности наших работников,
ибо наша теория — марксизм и ленинизм—
одухотворяет нашу стройку. Без овладения
этой теорией наша практическая работа
может обратиться в самое обыкновенное
делячество. Между тем здесь очень мало
говорилось, вернее — совсем не говори
лось, о партийных идеологических кадрах.
Я считаю необходимым остановиться на
этом вопросе.
В самом деле, товарищи, если мы под
считаем, сколько у нас имеется идеологи
чески крепко подготовленных товарищей,
и сравним с почти двухмиллионным коли
чеством членов партии и кандидатов,
у нас получится самый ничтожный про
цент. Поэтому вопрос об идеологических
кадрах стоит так же остро, как и вопрос
об индустриальных кадрах.
Что же нами делается в этом отноше
нии? Я должна сказать, что даже т. Стецьий не обмолвился о том, что нужно
принять пожарные меры для подготовки
н расширения крепко подкованных кадров
партийцев, А между тем у нас часто бы
вает так, что политэкономию преподает
беспартийный; иногда бывают даже слу
чаи, что историю партии преподает тоже
беспартийный. Все это с еще большей
настоятельностью доказывает необходи
мость улучшения подготовки наших пар
тийных кадров.
В настоящее время некоторые истпарты
реорганизуются в научно-исследователь
ские институты истории партии. При этом

пришлось пережить следующее. Оказа
лось, что исторические институты Комакадемии требовали, чтобы история пар
тии вошла непосредственно в курс русской
истории.
ЦК партии категорически восстал про
тив этого. ЦК считает, что наши кадры
историков партии должны развиваться,
расти и укрепляться под руководством
непосредственно Института Ленина и ЦК.
Но ходят слухи,— не знаю, насколько они
достоверны, — что будто бы работники
этих исторических институтов намерены
поставить снова вопрос в Политбюро.
Если они это сделают, то я полагаю, что
они и там тоже получат такой же точно
ответ.
Являясь великим двигателем социали
стической стройки, идеологические кадры
для нас абсолютно необходимы. Если нам
нужны заводы, которые да али бы нам
сред тва производства для производства
в промышленности, то так же точно и
кадры идеологические нам необходимы,
а следовательно, и институты истории
партии г ля воспита! ия наших идеологи
ческих кадров.
Второй вопрос, товарищи, которому
здесь совершенно не было уделено ника
кого внимания, — эго вопрос бытовой.
Тов. Ярославский в своей речи рассказал
нам, ч' О довольно значительный процент
исключенных из нашей партии исключен
по бытовому разложению. Но должны
же мы, товарищи, что-нибудь принимать
в этом отношении. Разве нельзя начать
в наших городах стройку, — и не самоте
ком, а организованно,—- стройку учрежде
ний социалистического типа. Я не говорю
о тех перегибах, которы были в этом
отношении, и к ним не призываю, но го
ворю, что возмоншо построить дома-об
щежития, дома-коммуны. Начало должны
положить мы, коммунисты. При таких
условиях мы стали бы ближе друг другу,
мы поддерживали бы друг друга. Вы
знаете, товарищи, бывают такие случаи
в деревне, когда рабочий отправляется
в деревню и ведет агитацию за коллекти
визацию, с а устройство колхозов, кре
стьяне некоторые спрашивают: «А ты
сам как живешь, как ты уствоился, есть
ли у вас что-либо в этом роде?» И рабо
чему приходится замалчивать этот во
прос.
У нас должны быть показательные уч
реждения социалистического типа, кото
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рые должны служить образцом и для де
ревни и для других компартий. Подобное
строительство, товарищи, не только буде показательным для деревни, но это
же строительство освободит и нашу ра
ботницу, в настоящее время еще надав
ленную и семьей и работой на фабрике.
Особенно тяжело положение работницыпартийки, которая рвется, чтобы работать
в партии, а на ней, как цепи, лежат до
машняя работа и забота о детях. И если
дома-общежития будут р звиваться у нас
не самотек м, а организованно, как в
центре, так и в других городах, мы высво
бодим тогда новую армию женншн-работчиц, которая живым потоком двинет
ся в строительство социали ма, ш» работу
в наших советах, в партии, в профсоюзах
и т. д. Пора от агитационных слов пер йти
к строительству, а о в конечном счете
при сплошной коллективизации, к кото
рой в деревне необыкн венная тяга, го
род может остаться позади.
Я хочу еще несколько слов сказать о
тт. Томском, Рыкове и Угланове. Хочу
указать только на одно обстоятельство,
которое усугубляет их вину.
В самом деле, т. Алексей, которого
знает наша партия как работника на
всех этапах развития нашей партии, ко
торый имел счастье работать с-т. Лениным,
который работал непосредственно под его
руководством, который впитывал в себя
ленинизм в его историческом развитии,
вдруг в конечном счете оказался не на
высоте своего положения. Партия крити
кует его, но партии больно в то же самое
время, что товарищ в настоящее время
не идет в ногу с партией.
Товарищи, я вспоминаю слова Ленина,
сказанные им на одном из наших партий
ных собраний в Ленинграде, когда им
был поставлен вопрос о п р мене назва
ния нашей партии. Тогда все товарищи
«восстали» против Ленина, и Ленин в
частном разговоре говорил с весьма ми
лой улыбкой: «Да, товарищи, это бывает,
не всегда все члены партии умеют во
время понять то, что в настоящее время
нужно». И вот, мне каясется, у т. Алексея,
тт. Томского и Угланова было достаточно
времени, чтобы понять, что они делают
не то, чт нужно в настоящее время.
Величайший в мире этап пережила наша
партия, когда Лениным был дан лозунг
Октябрьской революции, пролетарской ре
волюции. Второй этап — это был страте
гический маншр — нэп. Третий этап —
нынешнее наступление развернутым фрон
том на капиталистический сектор. Тов. Але
ксей в 1917 г. не пос ешал за основным
лозунгам Ленина, то же случилось с ним
и р настоящее время.
Но партия надеется, что они поймут по
ложение и пойдут в ногу с партией.
Чуточку о т. Томском. Когда здесь
. Томский говорил свою остроумную речь,
екоторые товари ш аплодировали, —
равда, аплодисменты были довольно жидие. Так пусть же з ает т. Томский, что
ели ему и аплодировали, то это вовсе не
лерелом в настроении съезда по отноше
нию к т. Томскому. Аплодировали тому,
как т. Томский изворачивался, отпуская
свои шутки и прибаутки. Настроение

съезда нисколько в данном случае не
изменилось. И, повторяю, партии больно,
и партия требует, чтобы Томский, Рыков,
Угланов осознали до конца сюи ошибки
и вместе с партией, в ногу с ней, продол
жали свой партийный путь в годы вели
чайшего в мире строительства, в годы
мощного наступления па капиталистиче
ские элементы. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Брюханов (Наркомфин СССР).
Брюханов. Товарищи, т. Сталин в своем
докладе период между XV и XVI съездами
охарактеризовал совершенно правильно
как период перехода к социалистическо
му наступлению по всему фронту.
Тов. Орджоникидзе в отчетном докладе
о работе Ц К К — РКИ как на первооче
редной задаче остановился на вопросах
выявления всех хозяйственных резв] вов
и мобилизации всех ресурсов, ко.орые
могут и должны быть использованы на
нужды социалистического наступления, со
циалистического строительства.
Я хочу использовать свое время, чтобы
показать вам, какую роль в деле мобили
зации ресурсов народного хозяйства на
дело социалистического с роите ль* тва иг
рали и и. рают финансовая система и (| ннансовый аппарат. Эта роль, товариь и,
была и будет не последней ролью. Роль
финансовой системы в цифр х опреде
ляется довольно увесисто. Достаточно при
помнить, что в нынешн м году цифра всего
народного дохода исчисляется в 34 млрд,
руб., а через <) ичансовую систему из этой
цифры и рераспределке ся около 60%,—•
около 20 млрд. руб. Финансовая система
сама не создает ценностей, но ее перерас
пределительная роль и значение весьма
и весьма значительны. Основно > место
в этой перераспределяющей роли финан
совой системы принадлежит государствен
ному бюджету. Вы .чаете, что государ
ственный бюджет в нынешнем году был
определен в 11 млрд. 600 млн. руб., и та
ким образом через него предполагалось
перераспределить около 30% всего на
родного дохода. Он составляет больше
половины все о финансового плана, он
является наиболее упорядоченной и в
смысл з отчет юсти, и в смысле четкости
планирования частью этого плана.
Как выполнялся бюджет за этот проме
жуток между XV и XVI съездами? В
1927/28 г. по государств иному бюджету
намечено было перераспре елить 61/, млрд
руб., исполн ние дало 6 млрд. 850 мл л
руб. В 1929/30 г. было намечено к пере
распределению 11 .млрд. 600 млн. руб.,
ф а к т и ч е с к а я (я об э о м считаю своей
обязанностью доложить XVI съезду), —
ф а к т и ч е с к и й в нынешнем оду бюд
жет будет вновь перевыполнен. Судя по
исполнению ег за 8 месяцев, он составит
в этом году не меньше, а вероятно несколь
ко больше 12 млрд. руб. Финансовая
система до сего времени выполняла те
о язат льства, которые возлагали на нее
партия и правительства. Фи i нсовые пла
ны исполнялись до сих пор с превыше
нием. Я не сомневаюсь, что и в дальней
шем, при достаточном внимании к ней со
стороны партии, она будет выполнять
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бесперебойно возлагающиеся на нее не
маловажные с бязакности.
Приведу здесь еще некоторые нифры
сравнения с пятилеткой. По пятилетке
предполагалось бюджет в 12 млрд. руб.
иметь на 4-м году пятине1ни. Мы имеем
бюджет в 12 млрд. руб. на 2-м году пяти
летки. Я не сомневаюсь в том, что третий
год пятилетки превысит предположения
пятилетнег плана на последний год пя
тилетки, бюджет 1930/31 г. составит не
меньше 16— 161/г млрд. руб. против 14
млрд., намеченных на 5-й "год пятилетки
но пятилетнему плану.
Еще два цифровых замечания, две иифровых иллюстрации, характеризую шие
значение мобилизуемых через бюджетную
систему ресурсов для отдельных областей
нашего хозяйства: 1) т. Сталин уш мянул
в своем докладе, что за три года фин неовая пом щь советского правительства кре
стьянству определилась в 4 млрд, руб.;
около 2 2/г млрд. руб. из этой суммы прешло
через бюджетную систему; 2) вы знаете,
что план капитальных рг бот по промыш
ленности в нынешнем году определяется
кифрой в 4 млрд, руб.; промышленность
получает через бюджет в нынешнем году
2V, млрд. Вот вам отдельные иллюстра
ции, которые, по м< ему мнению, наглядно
показывают значение финансовой и в
частности бюджетной системы для целей
выполнения н. шего хозяйственного пла
на, для целей нашего социалистического
наступления па х с е я ш твенном фронте.
Но, товарищи, совершенно необходимо
отметить сейчас ж е, что выполняя обяза ельства, возлагавшиеся на нее партией
и правительством, финансовая система
вс же не дала всего, что могла дать. В ее
работе имел место, точно так же как в ра
боте любого хозяйственного ергана, лю
бого советского аппарата, целый ряд не
доделок и серье нь:х ошибок. Мы моби
лизовали далеко не все ресурсы, которые
м жно было мобилизовать. Деятельность
РКП и сегодняшт ий отчетный доклад
т. Орджоникидзе показывают, как много
еще нами не плат ируется и не использует
ся хозяйственных, материальных возмож
ностей. Наш финансовый аппарат в прак
тической работе в целом ряде случаев
допускал более или менее крупные поли
тические ошибки. В его практике имели
м сто и примиренчество к уклонам, а
подчас и прямое проведение в жизнь и
правого и «левого» уклонов. В чем это
выражалось? В деревне это выражалось
в некоторых случаях и в некоторых
местах при обложении сельхозналогом
в слишком бережном отношении к кулаку,
в ороде — в слишк м бережном подчас
обращении с нэпмаш м и с его доходами,
об л немыми подоходным и промысловым
н ло ами. С другой стороны, в некоторых
д угих местах, в другой период, мы имели
случаи многочисленных «левых» загибов,
выражающихся в неправи ьном антисер гняцком уклон&г' в противозаконном
прижиме середняка, в приравнивании его
к кулаку в деревне и в значительном
переобложс пня кустаря, ремесленника, ба
зарного торговца в городе, где
ряде
случа в местными финорганами проводи
лась линия ликвидации городской бур
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жуазии как класса (я уже не говорю о
случаях срастания отдельных звеньев фи
нансового аппарата с часы иком, о слу
чаях прямого разложекия и проникнове
ния в финансовый аппарат классово
враждебных и уголовных элементов). За
малчивать эти ошибки, закрывать на них
глаза совершенно не приходится. Их
надо исправлять и в дальнейшей напря
женной работе во что бы то ни стало
и- бегать. Я считаю, что одним из лучших
средств избежать этих политических оши
бок и поставить нашу финансовую работу
так, чтобы она не отклонялась от правиль
ного пути, будет максимальное внимание
к финансовой работе со стороны наших
местных партийных организаций. Я позво
лю себе утверждать, что некоторая и,
по моему мнению, довольно значительная
часть ошибок,, допущенных финансовым
аппаратом, была связана с отсутствием
правильного руководства на местах и
в! имагия со стороны парти йных органи
заций к финансовой работе, с недостаточ
ным выправлеьием — немедленно и бы
стро — этих ошибок на практике путем
дачи соответствующих политических ин
струкций финансовым работникам.
Усиление b i имания партии к финансо
вой работе несомненно поможет финорганам избегать этих ошибок. Это особенно
необходимо в связи с тем, что (я хочу это
подчеркнуть) на ближайший период вре
мени значение финансовой работы не толь
ко не упадет, но и увеличится. Как вы
знаете, у нас в литературе — в газетах и
журналах, в брошюрах й книгах — за по
следнее время подчас стали появляться про
рочества о том, что деньги уже отмирают,
что мы уже вступили обеими ногами в пла
новое хозяйство, что фшнансовая система
должна очень и очень быстро отмереть.
Мне рассказывали, что один из молодых
и чересчур может быть поспешных теоре
тиков даже рассчитал, что к 1 апреля
1931 г. нам совсем и не нужны будут
деньги в нашем хозяйстве. Я думаю, что
нам, практическим ответственным работ
никам, итти за этими теориями и прини
мать их всерьез конечно совершенно не
приходится. В течение ближайшего пе
риода времени, учитывая сложность об
становки, проистекающую из трудностей
снабженческого баланса, которые имеют
своим основанием недостаточность произ
водства целого ряда продуктов потребле
ния в первую очередь, надо будет вопро
сам финансовым, вопросам денежной си
стемы и денежного обращения уделить
особое и специальное b i имакие. Иначе
мы не осуществим той директивы, которая
принята съездом по докладу т. Сталина
как директива совершенно обязательная
для всей партии, — директивы о подъеме
реального уровня заработной платы, о
подъеме реального уровня благосостоя
ния, урозня. жизни всех трудящихся.
С этой точки зрегия я и хотел обратить
ваше особое внимание на один участок
финансовой работы, — это на участок aicбилизании сбережений рабочих и кре
стьян, на участок сбора денежных средств,
остающихся неиспользованными, денеж
ных накоплений рабочего класса и кре
стьянства. Вы помните, и в директивах
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XV съезда и в целом ряде директив ЦК
партии, пленумов ЦК на эту сторону об
ращалось серьезнейшее внимание. В усло
виях наших эта проблема мобилизации
денежных сбережений приобретает сугубо
важное значение постольку, поскольку
работа на этом участке будет содейство
вать выправлению баланса спроса и пред
ложения и укреплению покупательной спо
собности нашего рубля, на котором осно
вано повышение реального уровня зара
ботной платы и благосостояния трудя
щихся. В этом направлении опыт послед
него времени, когда целый ряд партийных
организаций пошел на помощь финансо
вым органам, дал блестящие результаты,
в частности блестящие результаты были
даны привлечением к этому делу рабочих
бригад. В деле мобилизации сбережений
трудящихся мы на протяжении послед
них месяцев этого года имеем привлечение
только в сберегательные кассы 4 млн.
новых вкладчиков. Мы имеем большие
успехи, мы не только перекрыли отлив
из сберегательных касс кулацких и нэпмановских вкладов, отлив, который был
неизбежен в обстановке ликвидации кула
чества как класса, в обстановке перепуга
нэпмана в городе и нажима на него, —
но и собрали сверх этого в распоряжение
Советского государства на цели планового
использования, для социалистического на
ступления свыше 100 млн. руб. через
мобилизацию мелких сбережений рабо
чего класса и крестьянства в русло сбе
регательных касс.
Мы стоим накануне новой кампании по
распространению займа «Пятилетка — в
четыре года». Помощь партийных орга
низаций финансовым органам и руковод
ство финансовой работой в деле распро
странения этого займа и привлечения
сбережений через трудовые сберегатель
ные кассы облегчат в значительной сте
пени выполнение ими своих задач и га
рантируют финансовые органы в этой
области от возможности повторения оши
бок, которых было не мало в прошлом.
Привлечение рабочих бригад, орабочение
финансового аппарата является также до
полнительной гарантией избегать этих
ошибок.
И мне очень хотелось бы, чтобы в резо
люции по отчетному докладу ЦКК роль
и значение орабочения финансового ап
парата и значение привлечения рабочих
бригад к делу выполнения финансовыми
органами их финансовых обязанностей,
в частности к делу мобилизации сбере
жений трудящегося населения,
были
обязательно
отмечены.
(А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Жуков (Москва).
Жуков. Товарищи, я хотел остановиться
на некоторых частях доклада т. Орджо
никидзе, в частности о работе промышлен
ное! и.
Тов. Орджоникидзе приводил ряд фак
тов вредительства, раскрытых за послед
нее время органами ОГПУ и в промыш
ленности и в целом ряде других отраслей.
Что было бы, если бы этих вредительств
не было или если бы эти вредительства

были бы ликвидированы несколько рань
ше?
Я должен сказать, что в целом ряде мест
и организаций, в том числе и в той, где я
сейчас работаю (ВЭО), еще не все факты
вредительства вскрыты и ликвидированы.
Что они (вредители) делали для того,
чтобы помешать нашему строительству?
Разрешите мне огласить несколько ко
ротеньких заявлений вредителей на эту
тему.
Один из вредителей показывает о своих
вредительских целях и задачах: «Во-пер
вых, стремление сдать в концессию пред
приятия, ранее принадлежащие фирмам...
(перечисляет фирмы, к которым принадле
жали предприятия); во-вторых, в случае,
если не удастся заключить концессион
ные договоры, стремиться заключить до
говор на техническую помощь с бывшими
хозяевами предприятий. В 1923 г., не
смотря на то, что по обоим последним
пунктам попытки не увенчались успехом,
через меня организация получила новую
директиву о прямом вредительстве на
производстве, т. е. невыполнение произ
водственных программ, выпуск недобро
качественных изделий, влияние на повы
шение себестоимости отечественных изде
лий, агитация против других фирм, ко
торые пытаются работать уже в СССР...»
(тут он называет фирмы, я их не называю)
«проникшие в то время на советский ры
нок с расчетом завоевания последнего
другими фирмами».
Показания вредителей говорят о том,
что была не только борьба вредителей
с нами, но у них была, до некоторой
степени, и борьба между собой. Другими
словами, те противоречия, которые есть
внутри капиталистического лагеря, еще
не стерты и остаются еще по сей день.
Но они эти противоречия в значительной
степени сгладили. На одном секретном
заседании представители разных фичм
и разных стран сговорились и начала
вести общим фронтом борьбу против нас.
Вот что показывает второй вредитель
на эту же тему: «Мне переданы была
директивы об общем торможении электро
промышленности СССР, о стремлении п>
редать заказы на электропромышленные
изделия за границу, в Германию, в целях
конкуренции с проникшими на советский
рынок электроизделиями других фирм,
других государств, о сообщении для налажения связи с существующими за гра
ницей антисоветскими объединениями фаб
рикантов и промышленников» (но не на
ших бывших русских, о которых вероятно
товарищи много слышали, а заграничных
фабрикантов и промышленников, которые
объединились в общую организацию для
борьбы с нами).
И дальше он говорит: «Я об этой орга
низации знал с 1923 г.». Одно краткое
заявление одного из вредителей со всей
резкостью выражает ту классовую борь
бу, которая велась ими и ведется еще
в целом ряде мест, где они еще не ликви
дированы. Он пишет: «Нет надобности
работать на пользу Красной армии и
флота, которые защищают не нас, а на
ших классовых врагов от наших зарубеж
ных друзей. Пусть советское правитель

РЕЧЬ ТОВ. Ж У К О В А

ство приобретает помощь за границей
и обескровливает себя. Это — прибли
жение момента его капитуляции. Я был
врагом советской власти, меня тяготил
контроль заводских организаций, меня
коробило от того, что я должен выслуши
вать и исполнять приказания красного
начальства».
И целый ряд показаний в таком же духе,
я мог бы их цитировать без конца.
О чем это говорит? Это говорит о том,
что борьба иностранного капитала через
своих агентов, которых, к великому на
шему сожалению и благодаря грубейшей
пашей ошибке, в том числе и моей, не уда
лось своевременно выявить, велась и
ведется самым ожесточенным способом.
По тем показаниям, которые имеются
в моем распоряжении, видно, что имеется
eine изрядное количество вредителей как
у нас, так и в других аппаратах, где их
еще пока не трещули, но и до них дойдет
очередь.
Мы, коммунисты, стоящие во главе раз
личных наших советских учреждений и
организациях, вели между собой драку.
Один вел драку за то, чтобы эту отрасль
промышленности поднимать, а другой, —
сам этого не подозревая, сам этого не ду
мая, — делал все возможное для того,
чтобхч эту отрасль промышленности тор
мозить.
Очень ярко рассказывают некоторые
вредители, как нам в электропромышлен
ности пришлось вести борьбу за получе
ние заказов. Мы вели борьбу за получение
заказов на Ростовскую автоматическую
станцию и на московстсие автоматические
станции; некоторые из вредителей, рабо
тавшие в других органах, называли нас
авантюристами. Они заявляли, что пред
лагаемые нами сроки невыполнимы, что
даже за границей таких кратких сроков
ххе дают. А Ростовская станция в августе
месяце уже кончает год гарантийной
эксплоатации; она была построена, сдана
и работает вполне успешно. Московские
станции сдаются сейчас. Карканье вре
дителей о том, что мы не можем этого
сделать, классовая ненависть, которую
они при этом развивали против нас, про
тив нахиего рабочего класса, против нашей
партии и против всего Советского государ
ства, на этом участке потерпели полный
крах.
Они доказывали, что крупнейшим за
граничным фирмам пришлось потратить
двадцать лет для того, чтобы поставить
производство. Я, товарищи, вам сообщу
(тут сидят делегаты с этого завода; если
они будут выступать, они это подтвер
дят), что мы это производство поставили
не в течение двадцати лет, а в течение двух
с половиной лет. Мы поставили его не
хуже, чем за границей.
Мне пришлось вести борьбу не только
с бывшим руководством Наркомпочгеля,
с тем наркомом, который потом оказался
ярым троцкистом.
После большого боя мы взяли заказ на
постройку радиостанции для ВЦСПС.
Этот заказ нам удалось взять только по
тому, что партия, т. е. Политбюро ЦК на
шей партии, убедившись, что мы можем
кое-что сделать, категорически запретило

345

этот заххаз передавать за границу. Заказ
был передан нам.
В результате выполнения этого догово
ра ххолучилось следующее. С нами одна
из враждующих все время против нас немецких фирм, которая имеет мировое имя
в области радиотехники, хотела заключить
договор на техническую помощь и за это
просила в свое время (в 1923— 1925 гг.)
от 2 7 2 до 3 млн. руб. золотом. Мы йа это
не похнли. После нескольких лет упорней
шей работы нашей и всей партии над этим
вопросом эта же фирма заключила с нами
30 июня с. г. договор на обмен патентами
и техникой в области радио (за исключе
нием только военной, где мы внесли ого
ворку) на равных условиях, т. е. б е сп л а т н о . Это говорит о том, что мы
благодаря верно взятому партиехх курсу
и верному руководству одержали блестя
щую победу.
Электропромыхпленность, как вы знаете,
товарищи, сегодня является самым сла
бым и самым узьим местом во всей нашей
промышленности. Она, к сожалению, яв
ляется пока не руководящей, не домини
рующей, какой она должна быть по су
ществу, а зачастую является тормозящей
все остальные отрасли. Если вам нужно
получить какой-либо электрический при
бор, трансформатор, мотор, телефон, то
для этого требуются колоссальные сроки.
Часто бывает, что построенная фабрика
или завод стоят из-за того, что мы не в
состоянии сделать в необходимые сроки
оборудование.
В 1926/27 г. вся электропромышленность
выпускала продукции на 130 млн. руб.,
в 1928/29 г. — на 262 млхк, в этом году
по плану, который был намечен в 1927—
1928 г. по пятилетке, мы должны были вы
пустить на 330 млн. руб. На самом деле,
товарищи, за 8 месяцев текущего года
мы выпустили на 294 млн. Таким обра
зом в сравнении с пятилеткой мы превы
шаем план с лишком на 80% в этом году.
Думаю, что .если мы таким темпом пойдем
и дальше, то установленная для пятилет
ки цифра — 895 млн. руб. — нами будет
доведена до 4 с лишним миллиардов. Мы
этого добьемся, если за дело возьмется
партия в целом и рабочий класс. Немалое
значение имеет при этом то обстоятель
ство, что благодаря принятым мерам и
по линии партийной и по линии ОГПУ
очищен целых! ряд мест, в том числе и
наша организация, от вредительских элемеххтов.
Мы в состоянии были только на . г
год принять заказов, кроме тех, которые
мы уже имели, еще на 40 млн. руб. Дру
гими словами, эти заказы целиком шли
6f3i в этом году за счет импорта. Мы эти
40 млн. руб. золотом, если все будет бла
гополучно, сэкономим и еще больше ра
зовьем мощь нашей промышленности.
Мы надеемся, что к XVII партсъезду
мы будем одной из самых мощных в мире
стран в отношении электротехнической
промышленности. При том же правиль
ном и верном партийном руководстве,
каким оно было до сих пор, дело построе
ния электротехнической промышленности,
дело налаживания социалистического пе
реустройства всей нашей промышленности
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и сельского хозяйства будет вполне обес
печено. Хотя я должен добавить, что вся
кие колебания внутри нашей партии,
всякие шатания вправо или влево очень
тяжело и быстро отражаются на всей ра
боте, в том числ s и на нашей промышлен
ности. Чем скорее мы покончим с этими
уклонами, тем больше будут результаты.
Вредители будут раздавлены, и дело со
циалистической стройки вообще и электро
промышленности в частности будет обес
печено. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Оеьмов (Нижегородский край).
Осьмое. Тов. Серго в своем докладе до
статочно подробно остановился на недо
статках и безобразиях в работе нашего
государственного аппарата, которые ме
шают успешному развертыванию социали
стического строительства в нашей стране.
За период времени между двумя съезда
ми ЦКК— РКИ добилась громадных успе
хов по устранению безобразий и недостат
ков, которые имеются в работе нашего
советского, хозяйственного и кооператив
ного аппаратов, добилась успехов на
всех участках нашего социалистического
строительства. Следуя заветам и указа
ниям т. Лет и а, ЦКК— РКИ и ее местные
органы прово шли всю работу при ши
роком участии рабочих масс. Все больше
и больше органы КК— РКИ начинают
втягивать во нее стадии ркаистской рабо
ты рабоче-крестьянсьие массы. Особое
внимание на данном съезде заслуживает
работа Ц К К - РКИ в части изыскания
дополнительных средств, ресурсов для
ускорения темпов нашего социалистиче
ского строительства. В самом деле, обсле
дование таких предприятий, как Уралмет, Югосталь, Хлопок и целый ряд дру
гих отраслей нашего хозяйства, позволило
ЦК нашей партии поставить более высо
кие темпы развития этих отраслей хозяй
ства, чем это было намечено в советских
и хозяйствеш ых органах.
Я хочу сказать несколько слов о транс
порте. Серго касался Муромского паро
возоремонтного завода, который впервые
сейчас в Советском Союзе применяет япон
ские методы в ремонте наших паровозов.
Этот завод сейчас достиг того, что ремонт
паровоза сокращен с 45 дней до 11— 12
дней.
На этом заводе работает 2 300 рабочих.
Все ли возможности использованы на
заводе, чтобы развернуть более широко
работу? Нет, не все. Зазод загружен
всего на 40— 50%, а между тем он имеет
прекрасное оборудование. Если по пяти
летке намечено строить новые паровозо
ремонтные заводы, то не лучше ли Народ
ному комиссариату путей сообщения при
ковать внимание к этому заводу, исполь
зовать его на все 1С0%. Что там нужно
сделать? Необходимо увеличить рабочую
силу, ввести тоетью смену, затратить
некоторые средства на жилищное строи
тельство. Этот завод, применяющий япон
ские методы — завод показательный, он
может выпускать в месяц из ремонта не
25 паровозов, как сейчас выпускает, а
с небольшими затратами и с расширением
завода он должен будет выпускать до 70

паровозов в месяц. Я думаю, это обстоя
тельство нужно будет учесть нашим хо
зяйственным организациям.
Теперь, товарищи, насчет водного транс
порта. Мы — Нижний-Новгород на Вол
ге — являемся узловым пунктом. Тов.
Сталин в своем докладе указал, что во:ный транспорт является самым узким
местом нашего народного хозяйства. Вод
ный транспорт Волжского пароходства
достиг 60% довоенного времени. Нужно
сказать, что до 1930 г. у нас на Волге
значительную роль играл частный флот.
Эти дела были вркрыгы в конце прошлого
года. Какую роль играл частный флот
у нас на Волге? Рост частновладельческого
флота происходил таким порядком: в
1927 г. паровой флот насчитывался в ко
личестве 258 единиц, а в 1928 г. он состав
лял уже 616. Непаровой флот в 1927 г.
составлял 778 единиц, а в 1928 г. — 1 015.
Нам руководители Волжского госпаооходства доказывали, что какой это круп
ный частный флот, — это бедняцко-се
редняцкий флот. Оказалось, что из 181
частника, которые были взяты на про
верку, большинство имело крупные суда,
грузоподъемность которых доходила до
600 т, а стоимость — до 10— 15 тыс. и
выше. Вот какой был бедняцко-середняц
кий частный флот. В этом отношении соответствукйциз меры приняты, и сейчас
весь этот флот перешел в руки государ
ства.
Надо, товарищи, обратить внимание па
ускорение судостроения, — необходимо,
чтобы Народный комиссариат путей сооб
щения, а также и профессиональные ор
ганы усилили руководство, оказали прак
тическую помощь работе среди водников,
дав работников из союзов металлистов и
железнодорожников.
Несколько слов о том, что дала на ме
стах реорганизация управления промыш
ленностью. ЦКК— РКИ совместно с BGHX
достаточно проработала этот вопрос, и на
основе этого ЦК нашей паптии вынес
соответствующее постановлен!г.
Реорганизация эта преследовала цель,
чтобы больше прав получили заводы,
фабрики, тресты. А что сейчас получается
от этой реорганизации? Создаются круп
ные объединения, как говорил т. Серго,
с грандиозными аппаратами, не менее
двух или трех тысяч человек, эти аппаоаты сосредоточивают в Москве все руковод
ство отдельными отрасля.ги промышлен
ности по этим объединениям. Кроме все
союзных объединений, скажем, Всесоюз
ного текстильного объединения, объеди
нения «Сталь», которые созданы сейчас,
создаются республиканские объединения
РСФСР. Создавая объединения по отдель
ным отраслям промышленности, кое-ка
кие заводы отбирают у мест. Получается
такое положение: те заводы, которые на
ходились в распоряжении края и в зна
чительной степени окрепли, теперь по
разным соображениям забирают в рес
публиканские объединения. Все опера
тивное руководство сосредоточивается в
Москве, и люди с завода все время ка
таются в Москву, а из Москвы очень часто
руководители и неруководители ездят на
меета. Я думаю, что нужно уточнение
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прав этих объединений. Насколько мне
известно из решений ЦК партии, права
этих объединений заключаются в плано
вом и техническом руководстве, оператив
ное же руководство принадлежит местам.
В связи с ликвидацией округов приобре
тает большое значение расширение прав
наших областных и краевых органов;
кое-какие права наших краевых совет
ских и хозяйственных организаций при
дется расширить. Кое-какие права при
дется взять от центральных органов.
Товарищи, по всей стране развернулась
гигантская работа по чистке советского
аппарата. Наша партия, под руководством
ЦК и ЦКК, достигла несомненно значи
тельных успехов на этом участке работы.
Мы не только удалили и удаляем из со
ветского аппарата чуждых и обюрократив
шихся людей, мы вплотную подошли к
изучению системы управления нашего ап
парата, его структуры, качества его ра
боты. Но у нас на местах в этой работе
имеются еще большие недостатки. По
части проверки личного состава иногда
делается большой упор на социальное
происхождение сотрудника. Я думаю, что
необходимо обратить внимание на изу
чение и изменение структуры нашей ра
боты. Институт техкш и управления под
нимает вопрос о введении в нашем аппа
рате ответственных исполнителей. Это
вполне своевременно назревшая необхо
димость, потому что у нас в аппарате в
смысле структуры благодаря множествен
ности секторов, отделов отсутствует рас
пределение обязанностей между сотруд
никами в этих отделах и секторах. У нас
по всяким докладам ходит во все учрежде
ния большей частью руководитель, не
смотря на то, что он этого вопроса не про
рабатывал, вопроса не знает. Поэтому
надо во что бы то ни стало ввести в гос
аппарате ответственных исполнителей.
Теперь несколько слов об оппозиции.
В предыдущей борьбе с трощ истскозиновьевской оппозицией мы видели со
стороны оппозиционеров озлобление про
тив руководства Центрального комитета
и против Центральной контрольной ко
миссии. Сейчас, когда партия ударила
правых по рукам и когда ЦКК разобла
чила их дела, правые также ведут атаку
против ЦКК, в частности против т. Орджокш идзе. Мне пришлось быть на заседа
нии Политбюро и президиума ЦКК, когда
Бухарин обрушился на т. Серго за то,
что он делал сообщение о хождении Бу
харина к Каменеву, когда его поймали
с поличным. Вместо того чтобы расска
зать, как он дошел до жизни такой, Бу
харин набросился на т. Орджоникидзе
по этому поводу.
Правые взяли это аарясавленное оружие
нападок на ЦК и на ЦКК у троцкистов.
Авторитет ЦКК в глазах партии, в глазах
рабочих масс за этот период времени зна
чительно возрос. Я думаю, съезд может
отметить без преувеличения, что т. Орджо
никидзе является тем руководителем, ко
торый <?умел поднять авторитет ЦКК.
Голоса. Правильно.
Осъмов. В дальнейшем ЦКК и вся наша
партия еще успешнее возьмутся за дело
борьбы с бюрократизмом, за дело борьбы
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с уклонами от генеральной линии партии,
за успешное социалистическое строитель
ство нашей страны.
Председательствующий. Слово имеет
т. Яковлева (Нарксмфии РСФСР). (А пл о д и с м е н т ы.)
Яковлева. Нет никакого сомнения в том,
TOBaj ип и, что - удешевление советского
аппарата, его упрощение и вопрос о лич
ном его составе являются важнейшими,
основными вопросами всей проблемы со
ветского аппарата. Ибо как ни плох со
ветский аппарат, он все же является од
ним из орудий в руках партии для разре
шения задач социалистического строитель
ства. А раз это так, то вопрос об усовер
шенствовании этого оруд я теснейшим
образом связан и с сам ш и успехами со
циалистического строительства. Поэтому
совершенно правильно за эти годы ЦКК—
РКИ сосредоточила свое внимание на
этой группе вопросов и добивалась их
разрешения, подчас преодолевая сопро
тивление работников соваппарата.
Несомненно также и то, что и в дальней
шем ЦКК и работникам соваппарата,
прежде всего его руководителям, при
дется вгимательнейп им образом работать
над тел и же вопросами упрощения, уде
шевления и улучшения личного состава
соваппарата. Сделанного в этой области
до сих пор совершенно недостаточно.
Вместе с тем работа соваппарата в дан
ный момент вплотную уперлась еще в од
ну, еще более трудную и сложную зада
чу — в вопрос о методах работы соваппа
рата.
Правда, эта задача стояла перед нами
всегда и раньше. Но тем не менее никогда
еще с такой резкостью, как теперь, мы не
чувствовали необходимости ее разрешения.
Что она стояла и раньше, это вытекало
из самого существа советской власти.
Еще в 1918 г. в своем докладе об измене
нии партийной программы и наименова
ния партии Лепин говорил, что —
«Советская власть есть аппарат для
того, чтобы масса начала немедленно
учиться управлению государством и
организации производства в общена
циональном масштабе».
В том же 1918 г. в своей статье «Об
очередных задачах советской власти» Ле
нин поставил этот вопрос с еще большей
конкретностью и определенностью в сле
дующей фразе. Он сказал, что —
«Целью нашей является бесплатное
выполнение государственных обязанно
стей каждым трудящимся по отбытии
8-часового «урока»„ производительных ра
бот; переход к этому особенно труден,
но только .в этом переходе залог окон
чательного упрочения социализма».
Таким образом уже 13 лет стоит перед
нами эта задача. Но только теперь мы
вплотную подходим к ее осуществлению;
только теперь, на данном этапе социали
стического строительства, мы получили
возможность рассматривать ее не как
общую цель, а как конкретную задачу,
к разрешению которой мы должны при
ступить, Мы можем в данный момент сна-
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зать также, что опять-таки по инициати
ве ЦКК—РКИ и под ее руководством
мы нащупали те пути, которыми мы мо
жем итти к разрешению этой задачи, что
мы нащупали некоторые формы связи
между советским аппаратом и рабочей
массой. Эти формы сегодня перечислил
т, Орджоникидзе в своем докладе. Это —
выдвиженчество, участие рабочих в обсле
довании советского аппарата и его чистке,
это — рабочие бригады для проведения
отдельных очередных кампаний, это —
шефство отдельных предприятий над со
ветскими учреждениями. Шефство кар
динальным образом отличается от всех
остальных форм, на которые указывал
т. Орджониьидзе. Чем? Тем, что это есть
форма, которая вовлекает рабочую мас
су, находящуюся на производстве, в лице
ее отдельных отрядов в систематическое,
постоянное участие в работе государствен
ного аппарата. Таким образом шефство
представляет собой первое приближение
к тому, о чем говорил Владимир Ильич.
Но шефство —- это все же пока еще только
намеченная форма. Для того чтобы эта
форма наполнилась содержанием, для того
чтобы она оказалась на самом деле тем
путем, на котором рабочая масса действи
тельно стала бы постоянным, систематиче
ским участником в работе госаппарата, —
для этого необходимо заставить советский
аппарат изменить методы своей работы,
формы ее организации так, чтобы рабо
чий мог, не порывая с производством,
действительно принять участие в повсе
дневной работе советского аппарата.
Тов. Орджоникидзе говорил в своем
докладе о том, что шефы после чистки
ослабили свое внимани J к работе совет
ского аппарата, к подшефным учрежде
ниям. Мне кажется, что здесь дело не
только и даже не столько в ослаблении
внимания со стороны шефов, сколько
в том, что подшефные учреждения не су
мели еще найти тех форм и методов ра
боты, которые бы давали возможность
рабочему включаться в постоянную ра
боту советского аппарата. Шефствующие
учреждения обычно выбирают рабочие
бригады для участия в постоянной работе
аппарата. Работа этих бригад проходит
в более трудных и сложных условиях,
чем работа бригад, которые в свое время
чистили аппарат. Это уже не обследова
тельская, спорадическая работа. Это —
постоянная, систематическая работа в ап
парате. Здесь немало трудностей. Надо
найти для такой бригады политически
важную и интересную для нее работу.
И вот мне кажется, что мы до сих пор не
нашли нужных путей. Из опыта того
учреждения, в котором я работаю, из
опыта Наркомфина РСФСР, я видела,
как нелепо и беспомощно подходит ап
парат к этой работе. Планы, которые
намечали отдельные части аппарата, по
казывают, что аппарат действительно не
Может еще себе представить, как это так
можно изменить методы работы, как мож
но так организовать свою работу, чтобы
в нее включился рабочий, который днем
работает на производстве, а свое свобод
ное время отдает работе в совалпарате.
Одни намечали в плане работ, что рабо

чий должен отвечать на текущую пере
писку; другие предлагали читать рабо
чим лекции; третьи, наконец, намерева
лись засадить рабочих за изучение зако
нодательства по финансовым вопросам
и . д. Мы исправили конечно эти планы.
Тем не менее у меня нет такого впечатле
ния, нет ощущения того, что мы нащупали
полностью новые методы работы, могу
щие органически связать пришедших то
варищей с нашей работой, заинтересовать
их в ней, сделать так, чтобы она органи
чески вытекала из плана работы ведомства,
а не была выдумана специально.
Я думаю, что и другие учреждения так
же тяжко бьются над разрешением этого
вопроса. Ибо разрешить этот вопрос —
это хотя и не значит еще сделать то, о чем
говорил Ленин в своих статьях,' но все
же это уже означало бы перевести соваппарат на новую, высшую, ступень.
Это означало бы построить его работу
таким образом, чтоб если и не вся масса
трудящихся принимала участие в работе
управления, то хотя бы отдельным от
рядам рабочего класса, специально для
этого выделенным, была дана возмож
ность, не отрываясь от производства, при
нимать систематическое участие в этой ра
боте.
Я думаю, что ЦКК—РКИ должна по
мочь советскому аппарату в разрешении
этой задачи.
Несомненно, шефство представляет со
бой не единственный путь для вовлечегия масс трудящихся в работу государ
ственного управления. В отдельных от
раслях государственного строительства у
нас в данный момент намечаются и иные
формы, чем шефство. Так например в об
ласти народного образования нащупаны
уже такие способы, формы, методы по
строения работы, которые как будто бы
дают уже массе трудящихся возможность
из объекта государственной работы в
области культурного строительства пре
вратиться в участника этого строитель
ства. Это известный уже вам метод куль
турного похода. В чем заключается его
смысл? Смысл заключается в том, чтоб
сама масса стала участником культурной
работы под руководством культурниковпрофессионалов. Если этот метод будет
развиваться достаточно широко, если он
захватит целый ряд отраслей народного
образования, то уже сейчас станет оче
видным, куда будет расти госаппарат по
управлению делом народного образова
ния. Он будет развиваться из органа управ
ления в центр организации культурной
самодеятельности масс. Этот аппарат будет
переходить в новую фазу, которая будет
предшествовать этапу, на котором начнет
отмирать госаппарат.
Такого же типа мероприятия намеча
ются и Наркомвнуделом в области орга
низации опыта добровольной милиции.
Тат им образом можно сказать, что
формы организации работы по-новому на
мечаются уже в отдельных отраслях на
шей работы государственного строитель
ства. Но характерная черта всей этой
работы заключается в том, что она до край
ности распылена, не объединена. Я счи
таю, что ЦКК—РКИ должна будет в бли
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жайшее время сосредоточить свое внима
ние на этом деле, взять его под наблюде
ние, изучить вс эти опыты, подвести
какие-то общие итоги, одним словом,
направить работу соваппарата в эту сто
рону.
Настоящий период социалистической ре
конструкции не только требует разверты
вания активности масс, но и сам одновре
менно развязывает эту активность. Поэтому-то делом очередным и не терпящим
отлагательства является та задача, о ко
торой писал Влагитир Ильич на другой
день после Октябрьской революции, —
задача перестройки методов и форм орга
низации работы советского аппарата в та
ком направлении, чтобы они давали воз
можность постоянного и систематического
участия в работе соваппарата широких
масс трудящихся, прежде всего масс про
летариев.
Такая перестройка вместе с тем будет
действовать вроде лакмусовой бумаж 1 и.
Она поможет немедленно вскрывать все
те оппортуиистичес! ие тенденции, кото
рые свили себе весьма прочное гнездо
в нашем советском аппарате. Тов. Затонский говорил сегодня о том, что у нас
имеются Tai ие коммунисты, которые как
будто бы во всем согласны с партийной
линией, а на самом деле это согласие
практикой их работы не доказывается.
Именно в советских ячейках очень велик
удельный вес такого рода явлений. В со
ветском аппарате оппортунистические тен
денции часто не всплывают на поверх
ность; они часто даже не г скрываются
на партийных собраниях, подчас о них
даже не шепчутся по углам. А в практике
работы они дают себя знать на каждом
шагу, они проявляют себя в искривле
ниях партийной линии по отдельным
конкретным случаям.
Если яш мы сумеем включить в работу
отдельные отряды рабочего класса, ко
торые будут не только принимать в ра
боте советского аппарата постоянное, си
стематическое участие, ко вместе с тем
будут являться оком определенных групп
рабочего класса, осуществляющим по
стоянный контроль над советсьим аппара
том, то это око будет вскрывать оппорту
нистические тенденции с революционной
беспощадностью. Мне кажется, что та
кая постановка работы будет лучшей га
рантией от' всяких возможных искривле
ний на практике правильной партийной
линии, будет наилучшим образом страхо
вать нас от всякого оппортунизма на
практике.
Как я уже цитировала, т. Ленин ска
зал, что переход к бесплатному выпол
нению государственных обязанностей каж
дым трудящимся, переход этот особенно
труден, но вместе с тем в этом переходе —
залог окончательного упрочения социа
лизма.
Сегодня мы можем сказать, что успехи
социалистического строительства, которые
мы можем отметить в данный момент,
успехи, которыми мы обязаны правильной
политической линии нашей партии, и
колоссально возросшая активность масс
делают уже возможным на данном этапе,
чтобы мы эту задачу, эту цель советской
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власти поставили не как общую конечную
цель нашей работы, а как очередную за
дачу, которую мы ставим себе для кон
кретного разрешения. Для этого у нас
сегодня есть уже все возможности. (А пл о д и с ме нт ы. )
Председательствующий. Слово имеет
т. Землячка. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Землячка. Товарищи, съезд требовал
от бывших лидеров правой оппозиции,
чтобы они ответили на вопрос, как они
борются па практике против правой опас
ности и правого уклона. На этот вопрос
съезд не получил ответа, и я хотела бы
сообщить здесь факты, которые показы
вают, как нежелание прямой борьбы про
тив правой опасности, против правого
уклона со стороны бывших лидеров пра
вой оппозиции претворяется на местах.
ЦКК—РКИ в повседневной своей работе
сталтивается с целым рядом фактов, ко
торые показывают, что люди, на словах
принимая все резолюции, решения съез
дов, конференций, ЦК партии, на деле
ие борются за эти решения.
Из многочисленных фактов, которые у
нас имеются, укажу на один. К нам по
ступила жалоба из Павловского района
Кубанского округа, жалоба большой груп
пы крестьян, на то, что в их станице
происходят всякого рода безобразия на
почве загибов в связи с обобществлением;
они жалуются на то, что в результате
получилось не обобществление, а насилие
и грубое нарушение хозяйственных взаимо
отношений с середняком. Мы послали эту
жалобу на расследование.
Через некоторое время мы получили
следующий ответ:
«Факты, указанные в жалобе, в ос
новном подтвердились. Были допуще
ны со стороны отдельных работников
станины безобразные методы обобще
ствления (насилие, ломка замков и прЗ.
Из рук вон плохо поставлена массовая
разъяснительная работа, что в большой
мере объясняет неблагополучное со
стояние станицы и неважное политиче
ское настроение значительной части хле
боробов. 11 апреля вместе с представи
телями партийной ячейки и сельсовета
мы провели собрание всех лиц, подав
ших жалобу. Мы разъяснили сущность
допущенных ошибок и искривлений ли
нии партии и правительства, разъясни
ли смысл принятых последних реше
ний ЦК и правительства, наконец пе
реход на новый устав сельскохозяй
ственной артели. Все это, по нашему
мнению, значительно сгладило недо
вольство подавших жалобу хлеборобов,
гем более что на-днях здесь судили
двух работников, допустивших безобра
зия в обобществлении скота. Един
ственное, что продолжает волновать эту
часть хлеборобов, — цевыделение им зем
ли для единоличного засева...» и т. д.
И кончается:
«Полагаю, что после произведенного
массового расследования этой жалобы
и исходя из вышеизложенного, можно
считать вопрос исчерпанным»
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Вы видите, что решение партии и пра
вительства разъяснено, что люди собрали
этих же самых жалобщиков и сказали им
о том, что нан и решения хороши; ко
никто, товарищи, не потрудился сделать
главное: за те безобразия, которые под
твердились, о чем пишет сам уполномо
ченный, который прислал нам ответ, —
за это не наказан ни один человек, и у
этих самых хлеборобов, у этой группы
крестьян несомненно создалось такое впе
чатление, что решения центральной власти
и партии хороши, но что на местах никто
не заботится о том, чтобы бороться за
выполнение этих решений.
Я думаю, что этот маленький факт, а
таких у нас огромное количество, доста
точно показывает, что люди могут прини
мать всяческие резолюции, одобрять эти
резолюции, но палец о палец не ударят
для того, чтобы повести настоящую борь
бу на практике против загибов и правой
опасности. Тов. Сталин приводил здесь
поговорку: «пойдешь налево, попадаешь
направо». Вот этот ответ говорит вам
о том, что пошли люди налево, а пришли
направо. Пошли налево, сделали «левый»
загиб, а пришли направо, потому что,
когда надо было бороться против «левых»
загибщиков, не хватило духу для того,
чтобы с этими загибпиками пс-настояшему на практике бороться. Товарищи,
мне пришлось с рабочей бригадой очень
недавно провести чистку Центросоюза,
того самого органа, который т. Сталиным
характеризовался так:
«Выходит, что кооперация в данном
случае (по повышению реальной за
работной платы) действует не как соииалистичес! ий сектор, а как своеоб
разный сектор, зараженный неким нэп
манским духом».
Насколько силен этот нэпманский дух,
мы убедились, когда стали чистить аппа
рат Центросоюза, пу ичем мы чистили
людей по их работе, по их отношегию к
тем темпам и тому направлению, которые
требуются от кооперации, к которым мно
гие оказались не только не приспособле
ны, по совершенно определенно направ
ляли свою деятельность против наших
темпов в кооперации, против всего того,
что является живым в этой кооперации.
И тысячу раз прав т. Сталин, когда го
ворит о кооперации, которой мы придаем
в достаточной степени большое значение,
что кооперация заражена неким нэпман
ским духом. Вычищенные из этого аппа
рата около 600 человек представляли
собой следующее: 136 человек бывших
меньшевиков, бундовцев, эсеров, кадетов,
народных социалистов, анархистов, поалей-ционистов и исключенных из ВКП (б),
109 человек бывших купцов (не по проис
хождению, а сами бывшие купцы), быв
ших дворян, почетных потомственных
граждан, лиц духовного звания. Среди
вы' ищенных имеется 11 человек бывших
министров разных правительств (д в иж е н и е в з а л е ) , бывших городских
голов, членов земской управы. Из числа
вычищенных детей бывших царских чинов
ников, царских аристократов, крупных
помещиков, фабрикантов, купцов — 49 че

ловек; из числа вычищенных 57 человек
судились при советской власти, занима
лись при советской власти торговлей
22 человека, бывших офицеров — 82 че
ловека. ( Д в и ж е н и е в з а л е . Г о 
л о с а : «Ого!») Офицеров белой армии —
34 человека. Есть еще одна интересная
цифра: с кооперативным стажем свыше
двадцати лет среди вьшшценных — 280
человек. Возраст: от 35 до 45 лет — 347
человек, свыше 45 лет — 201 человек.
Среди вычищенных — заведываюшнх и
заместителей заведываюших отделами и
управлениями — 127; заведываюших и за
местителей заведываюших ns дотделами и
группами — 110; торговых специалистов,
товароведов — 195 (многие из них —
лжеспениалисты); экономистов -— 63; кон
сультантов, которые ни в чем консульти
ровать, советовать ниюму не могли, —
44 человека; инструкторов, инспекторов,
уполномоченных (бездельников) ( с ме х ,
а п л о д и с м е н т ы ) -— '62 человека и
т. д. и т. п. Вот картинка из низки коопе
рации! Одна эта таблица доли на была бы
ска, ать о том, что партийная организация,
коммунисты должны были с особой энер
гией сигналиэирогать ту опасность, кото
рую представляет Такой аппарат коопе
ратив.
На самом же деле все те безобразия,
которые мы обнарун и. и в Центросоюзе
и героями которых являлись зти люди,
эти безобразия не сигиализирогались пар
тийками, они в бел! п икстве случаев зама
зывались самими гартийпа?. и.
Когда мы по окончании чистки собрали
ячейку в 500 человек, эта ячейка едино
гласно приняла резолюцию, в которой
призналась, что ячейка в целом и отдель
ные коммунисты этих безобразий у себя
не замечали. Ячейка принимала все резо
люции всех съездов, наших центральных
органов безоговорочно и в то же время
допускала безобразия в этом аппарате,
которые ложились отчаянным бременем
на спины трудящихся. Не боролась за
основные директивы партии. На практике
проводила правооппортунистцческую ли
нию. Такое положение показывает, что
коммунисты, сидя в аппарате, абсолютно
не понимают, какую огромную роль дол
жен играть коммунист в аппарате, как он
должен бороться за улучшение этого ап
парата, за правильную работу его.
Я хотела бы в заключение сообщить
вам 2—3 выдержки из речей самих руко
водителей Центросоюза. Они вам пока
жут, как аппарат и в частности руково
дители его разрешали основные вопросы
работы коопераиии (вопрос о весенней
посевной кампании, о повышении реаль
ной заработной платы), как они выпол
няли здесь директивы партии; как отно
сился аппарат и в частности руководители
коопераиии к тому, чтобы путем величай
шего напряжения добиться того, чтобы
кооперация работала по-настоящему. Вот
один из руководителей говорит:
«Вокруг вопроса снижения цен не
было создано нун ной боевой обстанов
ки. Наше молчание, в том числе и отсут
ствие указаний с моей стороны, ко
нечно демобилизационно действовало на
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систему, демобилизационно действовало
на весь кооперативный аппарат. У нас
сказалась в первую голову боязнь риска,
боязнь первоначальными директивами,
иепроработанньши на местах, нанести
хозяйственный ущерб системе».
Вот выдержка из речи еще одного из
руководителей Центросоюза :
«В проведении директив о реальной
заработной плате активного участия не
принимал. В деле снижения себестои
мости на предприятиях, находящихся
в ведении Промуправления, которым
я руковожу, принимал участие недо
статочное. Во всяком случае я не являл
ся организатором борьбы за снижение
себестоимости на этих предприятиях».
Если партячейка отмечает, что она про
воронила весьма многое из того, что
проделывали те герои кооперации, о ко
торых я сообщала здесь данные, если сами
руководители расписываются в том, что
•ни не принимали должного участия в деле
яроведения в жизнь основных директив
партии и правительства, если кроме того
яризнаются, что, боясь риска, они не
делали того, что они должны были делать,
выполняя партийные директивы, то для
вас становится понятным, почему нам
пришлось вычистить 60) человек из этого
аппарата и жестко подойти к отдельным
коммунистам и к партийному руководству
Центросоюза в целом. ( А п л о д и с « е н т ы.)
Председательствующий.
Слово имеет
т. Крыленко. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Крыленко. Товарищи, в своем большом
политическом докладе т. Сталин дал об
щую установку работы партии на ближай
ший период и резко подчеркнул то, что
•тличает нынешнюю обстановку от обста
новки XV съезда. Громадность материалов,
которыми он располагал, сложность про
блем, на разрешении которых он должен
был остановиться, не позволили ему спе
циально остановиться на вопросе о неко
торых дефектах, которыми сопровожда
лась работа нашего партийного и совет
ского аппарата на периферии за истекший
иериод. Тем более, казалось бы, нужно
было ждать, что в своем докладе т. Орджо
никидзе, который касался главным обра
зом отрицательных сторон работ нашего
советского аппарата, остановится на этих
вопросах, остановится на том, что делалось
в отдельных случаях «в порядке перегибов»
отдельными органами — советскими и пар
тийными, — остановится и на вопросе о
том, какой метод практической борьбы,
какой метод профилактики надлежит по
ставить как очередную задачу, чтобы
■редупредитъ возможность повторения
этих отрицательных явлений.
Мне представляется, что три момента
не позволяют сейчас пройти мимо этих
фактов. Это, с одной стороны, то, что эти
перегибы получили достаточное все-таки
распространение; с другой стороны — в
отдельных случаях они были исключи
тельны но своему содержанию, и, в-треть
их — при такой распространенности не
было оказано им немедленного йротиводей-
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ствия со стороны руководящих партийных
организаций в областях, краях и округах.
Далеко не везде со стороны советског*
аппарата, на обязанности которого лежа
ла прямая и непосредственная борьба и
недопущение безобразий, была соответ
ствующая жесткая нужная и своевремен
ная реакция.
Вот почему, мне кажется, на этом во
просе надлежит остановиться и поставить
вопрос о некоторых общих условиях или
общих причинах, которые способствуют
таким явлениям.
Останавливаться на политической сущ
ности и их генезисе я не буду, это сейчас
уже и сжитый историей факт, это сейчас
осознанное уже широкими массами нашей
партии явление. Этого повторять здесь не
нужно. Но вопрос об обстановке, которая
способствовала им, все-таки нужно по
ставить. Мне кажется, что одной из при
чин, не главной конечно, но одной из при
чин, форсировавшей такого рода явления,является — я буду говорить прямо — не
дооценка и даже больше — ней они v ia ни с*
партийного существа лозунга революцион
ной законности так, как его партия д„ ла.
Непонимание партийного существе— это
значит непонимание того, что наши зако
ны — это формы, в которые партия обле
кает свою волю. Все акты нашей партии
за истекший период, все основные лозунги
нашей партии немедленно находили отра
жение в советских законах. Эти законы
есть не что иное, как указания парши,
и поэтому не может быть по отношению
к ним, покуда они существуют, ни прене
брежительного, ни небрежного, ни какогонибудь иного легкомысленного отношения.
Одно из двух: или эта часть работы со
ветского аппарата и партии есть нечт*
отдельное, чуждое всей партийной работе,
или это есть та же самая партийная рабо
та. А если это есть та же самая работа, т#
кто может позволить себе, на каком осно
вании может позволить себе кто-либо,
тем паче из партийного руководства, легко
мысленное отношение к этим формам?
А вот пример. 5 января 1930 г. опубли
ковано известное постановление Полит
бюро ЦК по вопросу о методах и темлах
коллективизации. 1 февраля опублико
вано постановление Политбюро о формах
и методах раскулачивания в районах
сплошной коллективизации. Оба эти по
становления развивали то, что выдвинул
27 декабря т. Сталин впервые на конфе
ренции аграрии ков-марксистов, дав ло
зунг ликвидации кулачества как класса.
5 января он был претворен в жизнь поли
тически-партийно и затем отражен в за
коне. А 7 января имело место известное
постановление МК о ликвидации буржуа
зии в целом. Спрашивается: откуда это?
Из какой партийной нормы и из какой
советской нормы это вытекало? И если
даже допустить, что здесь была совер
шена МК политическая ошибка, которая
вытекала из неправильного понимания
общего положения вещей, то ведь то, что
реально стояло препятствием к прове
дению этого лозунга ликвидации буржуа
зии — наши законы, которые этого ни
коим образом не допускали, — они же не
были отменены?
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Если было бы партийное отношение к Из прокуроров попробовал протестовать
этим законам, если было бы партийное против примененит 61-й статьи закона
понимание их как партийных лозунгов,
без наложения административного штра
облеченных в советские формы, то не фа, он за правый уклон был снят. По во
могло быть к ним такого отношения.
просу относительно убоя скота — что мы
Раньше чем их нарушать, МК должен бы имеем? За телку, проданную в августе,
пойти в ЦК и спросить: снимаются ли, как судили в феврале, а жесткие указания
партийно-обязательные лозунги, лозунги,
партии, что закон применяется только
отраженные в этих законах? Отменены или к кулачью, игнорировались во всех слу
нет законы эти, как партийно-обязатель чаях, когда ударяли по середняку. Чем
ная норма? При наличии серьезного пар это объясняется? Если бы было должное
тийного понимания советских законов не отношение к закону, что он есть не что
могло быть такого отношения к револю иное, как партийная воля, претворенная
ционным нормам.
в закон, которым нельзя пренебрегать,
Второй пример. Тот. Варейкис из ЦЧО который должно уважать и который обя
па областной конференции характеризовал
зан исполнять всякий, — не было бы по
свою область как «область перегибов». добных перегибов или по крайней мере
А между тем т. Варейкису принадлежит в такой степени, как это имело место на
крылатая фраза: «Закон — это дело насамом деле.
живное». (С м е х.) Я точно не понимаю,
Перехожу к 5810-й статье— о контр
что это значит. Я думаю, что т. Варейкис революционной агитации. Она говорит об
сам не понимает этого, ибо логического агитации за свержение соввласти. А су
смысла в этой фразе нет. Но смысл другой, дили за что? Тянули иногда за любую
сбщественно-политичесний, в ней есть.
болтовню. И что же получилось? Получи
Этот политический смысл означает, что лось, что наш судебный аппарат на местах
закон — это вещь, которой можно пре превратился кое-где в придаток админи
небречь. Закон — дело наживное: сегодня
стративного механизма. Мне скажут: вы
есть, завтра нет, можно пока взять и отло сами виноваты, что у вас такой аппарат,
жить в сторону. ( Р о й з е н м а н : «Ку такие судьи и такие прокуроры. И здесь
лаки не наживное, больше не оживут».)
мы подходим ко второму основному во
Вот факты, которые характеризуют от просу: о нарушении систематически вто
ношение к партийно-политическим уста рой директивы ЦК, не раз подчеркнутой
новкам, выраженным в законе,ибо, я повто ЦК, не раз предписанной жестким поста
ряю, что все основные лозунги, которые новлением Политбюро и запрещающей
Гыли даны партией за истекший период — предрешать решение отдельных судебных
ликвидация кулачества как класса, ме дел в ином порядке, чем такой, который
тоды и формы коллективизации, — все указан в законе. ЦК не раз говорил об
они нашли свое отражение в форме закона.
этом и предупреждал, что вмешательство
Еще хуже получилось, когда от норм, в отдельное конкретное судебное дело
даюших общие директивы, мы перейдем в смысле предрешения судебного приго
к претворению их в жизнь, к реальной вора, в смысле прямого вмешательства не
работе по проведению ликвидации кула должно иметь места. А на деле это имело
чества как класса, к проведению лозунга место. И чем ниже мы опускаемся на пе
коллективизации, и тому, как и в каких риферию, чем ниже мы опускаемся в район
формах должно происходить и раскула и к отдельному уполномоченному, тем ча
ще сталкиваемся мы с этим явлением.
чивание и вообще борьба с кулаками.
Был случай в одной из областей, когда
Я возьму основные статьи нашего Уголов
ного кодекса, известные всем вам кай неожиданно наши органы узнали, что су
практическим работникам. Это статьи: дит не тот судья, который был в районе,
61-я — о хлебозаготовках, 79-я ■
— об убое потому что тот судья снят, а вместо него
судит другой, о котором наши органы не
скота, 58и’-я — о контрреволюционной
знали, кто его посадил и когда его поса
агитации, или статьи закона о сельскохо
зяйственном налоге и методах обложения дили. Между тем это тоже нарушение
кулачества — статьи, отражающие ту же закона. Вот почему создание соответствен
ной обстановки для работы судей и проку
волю партии в форме советского закона.
Неисполнение указаний закона здесь пря роров, которая бы (обстановка) обязывала
мо привело к удару по середняку. Партия их всех считаться с нормами закона и
говорила: бороться нужно жестко с ку позволила бы им решать дела так, как
лачьем, скрывающим хлеб. По отношению указывает закон, без вмешательства в та
к нему надо проявить ряд жестких мер ких формах, которые партия запрещает, —
борьбы, и эти жесткие меры нашли свое при правильной постановке вопроса руко
водящими парторганизациями краев и
отражение в законе. По закону требуется,
чтобы раньше налицо было само кулацкое областей, — а об этом они далеко не
хозяйство, для того чтобы применять везде думали, — могло бы во многом пре
формы жесткой борьбы, которые законом дупредить те факты, которые имели место.
разрешены.
Товарищи, со всей строгостью партийное
По вопросу об убое скота сказано в ян руководство на местах должно требовать
ответственности и отчетности от наших
варе: нужно жестко бороться с кулачьем,
злостно убивающим скот, но не с середня органов за их работу — это аксиома, но
ком, где применяются иные меры. А на подменять собой судей оно не должно.
деле — что имело место? На деле имело А между тем, когда я был в Сибири, когда
место, во-первых, применение 61-й статьи ездил по тюрьмам в порядке исправления
по отношению к середняку и без предва перегибов, я спрашивал судей: зачем ты
здесь вынес решение, которое не имеет
рительной административной пятикратки,
как требовал закон. И когда в Сибири один отражения в обстоятельствах дела? Мне
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отвечали: я имел такое указание, такая
была директива.
Вот это превращение нашего судебного
партийного аппарата, нашего прокурор
ского партийного аппарата в придаток
административного механизма, стирание
полностью их политического, их партий
но-политического лица — явилось резуль
татом пренебрежительного отношения к
законам как к революционной норме,
как к норме партийной, отношения, ко
торое было усвоено многими и многими.
Этот вопрос должен быть здесь поста
влен со всей остротой и еще в силу сле
дующих соображений. Товарищи, юстицию
в свое время на XV партийном съезде
ругали за бюрократизм, формализм, во
локиту и т. д. Партия изменила с тех
пор руководство наркоманом, партия при
казала нам, чтобы мы максимально пере
делали аппарат в смысле искоренения
этих недостатков. Здесь т. Янсон будет
гыступать, — он скажет, что нами сде
лано в этом отношении, и скажет о тех
20 тысячах примирительных камер, ко
торые покрывают СССР, которые разре
шают сейчас непосредственно чутьем клас
совой справедливости мелкие дела. И он
скажет точно так же о том, как теперь,
с упразднением округов, суд еще больше
приблизится к населению. Но в этих усло
виях еще большего приближения опера
тивной работы к населению вопрос о по
становке судебно-следственной деятель
ности на периферии в условиях, которые
дадут возможность судьям действительно
способствовать выполнению партийной во
лн. как им подсказывает их партийная со
весть, и отвечать затем полностью перед
руководством мест за свою работу, — явля
ется вопросом первостепенной важности.
И эти условия партия должна создать.
Об этом нужно сказать в резолюции по
докладу т. Орджоникидзе.
. И наконец еще один последний вопрос.
Для того чтобы мы могли следить за тем,
что делается на местах, во-время сигна
лизировать ЦК и исправлять ошибки,
нужна коренная реформа прокурорской
системы и такая ее постановка, какую
указывал Ильич. Я не могу сказать, что
такая постановка сейчас имеется налицо.
Я не могу сказать, чта система прокурор
ского надзора такова, как предлагал Иль
ич. Нет никакой разницы между смеще
нием прокурорского аппарата и других
работников советской системы. Нет той
устойчивости, которая необходима в си
стеме прокуратуры, чтобы можно было
требовать, чтобы прокурор во-йремя мог
сообщить обо всем Центральному коми
тету. Этот вопрос является также одним
из основных. А за этот период, в связи
с перегибами, в связи с «головокружением
от успехов», раздавались голоса: прокура
тура устарела, прокуратуру нужно устра
нить, — Ильича по сути дела предлагали
в этом отношении ревизовать. Такие речи
были. Пусть партийный съезд скажет,
настало ли время для ревизии Ильича в
этом вопросе или нет. Если не настало, то
такого рода постановхаа должна быть отбро
шена. В наш те1\ущий рекокотруктившлй
период, когда единообразие практики ре
конструкции является важнейшим поли
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тическим вопросом, на такие речи надо
дать исчерпывающий ответ. Должно ука
зать, что наряду с лозунгами, которые дает
партсъезд, рядом с лозунгом социалисти
ческого наступления по всему фронту
съезд должен указать, что революционная
законность есть тот метод единообразного
проведения указанных партией директив,
который партия требует обязательно про
водить от всех своих организаций по всей
периферии снизу доверху. (А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Богданов (Казакстан.)
Богданов. Товарищи, нет нужды здесь
докладывать об огромнейшей работе, про
деланной ЦКК. ЦКК провела по-больше
вистски работу в области ликвидации
троцкистской оппозиции на основе реше
ний XV партсъезда, по-большевистски
провела работу по разоблачению анти
партийной сущности правой оппозиции.
Позвольте в нескольких словах остано
виться на тех вопросах, которые т. Орджоникидзе осветил здесь мельком.
Мы знаем, что чистка партии всколых
нула не только партийные организации
нашей страны, чистка партии подняла и
мобилизовала вокруг партии все основные
пласты пролетариата и трудящихся аула.
В чистке активно участвовали трудящиеся
города и деревни.
Если взять Казанскую организацию, то
по неполным данным на 556 собраниях
в чистке участвовало 246 902 человека.
Трудящиеся массы, рабочие и аульная
беднота, были заинтересованы в том, что
бы партийная организация действительно
очистилась от негодного и ненужного эле
мента. Во время чистки мы имели огром
ный подъем за партию, это выразилось
в большом количестве поданных заявле
ний о вступлении в партию со стороны
трудящихся: бедноты и рабочих; у нас
было подано 8 839 заявлений о вступле
нии в партию, в то время 1^ак мы исключили
из партии всего лишь 5 800 человек. Зна
чит чистка, подняв активность трудящих
ся, дав партии возможность освободиться
от негодного, ненужного элемента, позво
лила ей влить дополнительно рабочую
кровь в нашу партию. Надо сказать, что
ЦК и ЦКК во-время и правильно поста
вили задачу по чистке и проверке нашей
партии.
Работа по чистке советсхюго аппарата
также была проведена своевременно.
Мы знаем, что в наших аппаратах за
эти 10— 12 лет накопились всевозможные
элементы, которым нс место в них. Эти
элементы должны быть выявлены. Тов. Зе
млячка сообщила некоторые результаты
лишь по одному ведомству, но они пока
зательны и по другим учреждениям.
Хотя значительное количество учрежде
ний уже очищено, но наш государственны/!
аппарат еще не обладает необходимой
четкостью.
Я имею справку о безобразном загромо
ждении отчетности по НКЗе.му.
*
По центральному управлению земле
устройства НКЗема имеется отчетная фор
ма № 10. Эта форма требует указать, сколь
ко имеется ручек, чернильниц, карандд-
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шей, перьев, кнопок, кисточек, которыми
мажут конверты, и т. д. Все это требуется
дать по форме, в определенные сроки,
с указанием их состояния к началу и
концу отчетного года, требуется указать,
какой нужен ремонт, большой или малый,
сколько убыло, сколько осталось, сколько
требуется.
Второй пример — по бюджетному блан
ку того же НКЗема. Он состоит, во-пер
вых, из 44 форм на 133 печатных листах.
Это точно. Причем форма № 31 — баланс
продуктов сельского хозяйства — распо
ложена на 30 листах. В этой форме пере
числены все предметы сельского хозяйства:
огурцы свеяше, соленые, ягоды свежие,
сухие, варенье, капуста разная, сало вся
кое и т. п. И по каждому предмету надо
ответить на этих бланках 248 раз. Если
я пишу об огурцах, я должен 248 раз за
писать об этих чортовых огурцах.
Кому это нужно? По-моему, это нужнолишь для того, чтобы загрузить наш госу
дарственный аппарат, чтобы он был нера
ботоспособен. Кроме того в графе 21-й,
колонка 8-я, должны быть даны точные
ответы на вопросы: сколько было кислого
молока к началу бюджетного года, сколько
прибыло и осталось к концу года. (См е х.)
Это происходит в органе, который нака
пливал бюрократические замашки и при
вычки в течение двенадцати лет. Но есть
у нас орган, который возник на основе
сплошной коллективизации — это Колхозцентр. И этот Колхозцентр, чтобы
учесть и правильно поставить работу кол
хозов на местах, прислал примерную
форму отчетности Для ревкомиссии.
Эта отчетность требует, чтобы ревко
миссии обязательно прислали ответы на
40 с лишком полулистах.
Так как в Казакстане осели и укрепи
лись бУгТЫс. колхозов, то если помножить
б 7 г тыс. колхозов на 40 полулистов, то
получается огромнейшая цифра отчетной
бумаги.
Все это ничего, кроме волокиты и бе
зобразий, наверное не вызывает. Мы по
слали этот материал и протест в РКП
Союза, и там, к нашему счастью, было
вынесено соответствующее решение; ка
жется, виновникам был объявлен выговор.
Это говорит о том, что даже новое учре
ждение, которое сейчас должно работать
по-новому, новыми темпами, — это новое
учреждение не освободилось от тех безо
бразий, от которых страдали наши старые
учреждения. Хотя НК РКП в области
рационализации проделана и огромней
шая работа, но еще большая работа пред
стоит впереди, так как наш государствен
ный аппарат остается все-таки громозд
ким, бюрократическим аппаратом.
Мы все-таки плохо организовали в нем
работу, в особенности по части отчетности.
Вторая болячка, с которой борется ЦКК
и с которой мы боремся на местах, — это
невыполнение ведомствами и учрежде
ниями решений партии и правительства.
Мъ неоднократно проверяли ряд учрежде
ний I установили, что иногда до 50% за
даний не выполняется. Приведу пример.
НКЗем Казакстана, где была произведена
проверка выполнения заданий правитель
ства и партии, из 246 заданий выполнил

всего лишь 27%, в процессе исполнения
18% и утеряно или совершенно забыто
52,9% постановлений. А невыполненными
считается у них всего 1,9%.
Голос. А сколько затеряно?
Богданов. Затерянных и о которых со
вершенно ничего в аппарате не знают—■
52,9% всех заданий. Это показывает, что
по проверке исполнения РКП придется
проделать громадную работу. Этой ра
боты — непочатый край.
Я хочу остановиться на переделке гос
аппарата в отношении ликвидации окру
гов и передачи их функций районам.
С этим мероприятием мы целиком и пол
ностью согласны, хотя Казакстанский
крайком, а также крайКК обсуждали этот
вопрос перед выездом на съезд и вынесли
решение, одобряющее постановление пре
зидиума ЦКК, но сейчас ЦК и съезд
приняли решение о полной ликвидации
округов.
Это решение совершенно правильное,
но при его проведении надо прежде всего
обратить внимание на состояние связи
края. Если мы решение о ликвидации
округов проведем немедленно и в Казак
стане, то может получиться нехороший
казус. Вы знаете, что в Казакстане мы
находимся со связью в конфликте. Наш
телеграф, наша связь железнодорожная
очень плохи. В Казакстан телеграммамолния получается на 4—5—6-й день,
а остальные телеграммы (и правитель
ственные в том числе) идут поездом, иногда
на лошадях. Сейчас раскассировать округа
при такой связи очень трудно. В этом
отношении придется ЦКК —- РКЦ еще
поработать и тут применить может быть
систему показательных округов, суще
ствующих уже в СССР на основе решений
прошлой партконференции. А два-три ок
руга с наилучшей связью полностью ликви
дировать.
Несколько слов о союзных органах;
они не всегда своевременно выполняют
решения вышестоящих органов. Мы знаем
решения ЦК по ряду вопросов, относя
щихся к нашей Казанской республике,
в частности о цветной металлургии, о
кендыре и т. д. был дан ряд поручений.
В области цветной металлургии о быстром
развитии этого строительства мы вчера
заслушали сообщение управляющего Казмедстроя, из которого видно, что при всем
нашем желании и нажиме на это строитель
ство мы не можем рассчитывать, что нами
будет выполнено поручение партии и пра
вительства в установленные сроки.
Со стороны тех органов, которые должны
заниматься и помогать этому строитель
ству, соответствующей помощи нет. И мы
на первом же году можем фиксировать,
что на целый год мы уже отстаем по вы
полнению заданий, которые дали партия
и правительство.
Относительно аппарата РКИ. С аппа
ратом РКИ обстоит значительно лучше,
чем, скажем, было раньше. Однако ука
зание Владимира Ильича, что все лучшее
надо дать в РКИ, еще не приведено в
жизнь.
В нашей краевой РКИ имеется 38 еди
ниц — и среди них только 3 человека со
специальным образованием, в районах
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мы имеем 60 единиц — и только два чело
века со специальным образованием, осталь
ные все с низшим. Люди, имеющие низ нее
образование, могут быть хорошими орга
низаторами, но когда они приходят в бю
рократический аппарат без соответствую
щих знаний, им там работать очень трудно.
Я настаиваю на том, чтобы съезд еще
раз подтвердил, что все лучшее должно
быть направлено в РКИ, особенно моло
дые студенты, выпускаемые сейчас из
наших вузов. (А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Яковлев (Закавказье).
Яковлев А , Товарищи, период от XV
съезда партии до XVI съезда был пе
риодом перехода от отдельных мероприя
тий по улучшению и удешевлению госу
дарственного аппарата к коренной рекон
струкции ряда его звеньев. Достаточно
напомнить то, о чем говорил т. Серго —
реорганизацию кредитной системы, орга
нов торговли, реорганизацию управления
промышленностью и т. д. Правые, кйторые
говорили о том, что партия насаждает бю
рократизм, и в то же время выступали
против самокритики, провалились и здесь
со своим прогнозом, как провалились во
всех своих пророчествах.
Самое выдающееся, что мы имели за
последний период, — это шефство заводов
над учреждениями и широчайшее участие
рабочих масс в чистке советского аппа
рата. Вопрос заключается теперь в том,
чтобы на основе достигнутых успехов
в области переделки госаппарата перейти
и здесь к развернутому наступлению на
бюрократизм по всему фронту на основе
коренной перестройки всего нашего госу
дарственного и, что особенно важно, хо
зяйственного аппарата. Надо сказать, что
до сих пор с советским аппаратом связы
вают еще по преимуществу наши админи
стративные органы. Между тем вопрос
об аппарате управления промышленностью
до сих пор не поставлен так, как это нужно
теперь. В самом деле, прорывы, которые
мы имели в этом году с промфинпланом,
выявили всю степень неприспособленности
нашего аппарата управления промышлен
ностью к выполнению задач, которые
перед промышленностью сейчас стоят.
Основной вопрос, который поставлен
теперь перед нами, — это перенесение
центра внимания на предприятие. Мы здесь
не добились еще решающих результатов.
Тов. Орджоникидзе в своем докладе при
вел пример того, как иногда домну строят
три года. Когда на Урале мы проверяли
ход капитального строительства, то обна
ружили такое явление, что нагреватель
ную печь на Златоустовском металлурги
ческом заводе строили свыше года вместо
нормальных двух месяцев. Печь эту на
чали строить в тепляках, а когда из тепля
ков вышли, оказалось, что трубы к этой
печи нет, а трубу должно строить харьков
ское учреждение. Когда построили трубу,
оказалось, что нет толкателя, который
должен был выпустить другой цех этого же
завода, — его забыли своевременно зака
зать. Когда сделали толкатель, то не ока
залось арматуры. В результате всего этого
печь строилась вместо двух месяцев год
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с лишним. Это говорит о том, что на пред
приятиях мы еще не имеем того порядка,
который там должен быть. Факт, что ре
шение ЦК о единоначалии и упорядочении
управления производством на деле еще
не проведено.
Я считаю, что одной из основных задач
РКИ на ближайший период должна быть
задача проведения реорганизации аппарата
управления промышленностью под тем же
углом зрения, под каким РКИ на основе
решений XVI партконференции подошла
к реорганизации окружно-районной си
стемы управления. Предприятие должно
стать о с н о в н ы м звеном промышлен
ного аппарата. Тем самым мы усилим роль
цехов и добьемся действительного прове
дения хозрасчета в цехах. Этим мы добь
емся значительных результатов. Реоргани
зация промышленного аппарата должна
повысить также эффективность капиталь
ного строительства. Сумма этого строитель
ства составляет у нас в стране 8 7 2 млрд,
руб. против 16 млрд, в Соединенных шта
тах (в ценах 1927/28 г.). Это предъявляет
со своей стороны повышенные требования
к аппарату нашей промышленности и тем
самым заставляет нас, органы КК — РКИ,
вплотную подойти к этому делу.
Перехожу к отдельным хозяйственным
проблемам, которые стоят перец РКИ.
Мне кажется, что РКИ наряду с вопросами
черной металлургии, цветной металлургии
и др. должна поставить перед собой задачу
проверки состояния разведочного дела
в СССР. Это факт, что с разведками во
всех отраслях нашей промышленности
мы отстали. Мы отстали с разведками по
железной руде, по нефти, по цветным ме
таллам и т. д. Все, что связано с разведоч
ными работами, мы иногда прозевывали
месяцами. РКИ на это дело должна обра
тить внимание и положение в этой области
изменить.
Второй вопрос, на который РКИ должна
обратить свое внимание,— это промышлен
ность строительных материалов. В свое
время т. Бухарин в «Заметках экономиста»
рекомендовал нам снизить темпы капи
тального строительства, приспособив их
к уровню промышленности строительных
материалов. Партия отвергла эту теорию,
и наша работа на практике доказала обрат
ное. Темпы развития промышленности
строительных материалов были подтянуты
в соответствии с потребностями капиталь
ного строительства, а не наоборот. Но
этого мало. Наша промышленность строи
тельных материалов, в особенности цемент
ная промышленность, должна быть еще
больше развернута настолько, чтобы мы
выполнили намеченную программу капи
тального строительства.
Особое внимание РКИ должна обратить
на вопрос мобилизационной готовности
наших предприятий. При проведенной
нами на Урале проверке двух-трех заводов
но этой линии оказалось, что в этой работе
имеет мёсто небрежное, если не сказать
преступное, отношение со стороны ряда
наших хозяйственных работников.
Цехи находятся зачастую в таком со
стоянии, что заставляю^ желать много
лучшего, и не потому, что требуются капи
тальные затраты, а потому, что не органи
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зован как следует процесс производства. заставить соответствующие органы выпол
Мы эту работу должны взять под особое нить возложенные на них правительством
наблюдение и изменить отношение наших задания, — увеличенную программу неф
хозяйственников к этому делу, потому что тяной промышленности мы не освоим, и вы
эго является одной из основных задач по полнение плана по нефти будет под угро
усилению
обороноспособности
пашей зой срыва.
страны.
Я считаю, что в деле преодоления узких
Тов. Орджоникидзе в своем докладе мест в нашем народном хозяйстве РКИ
рассказал съезду о работе, проделанной ту громадную работу, которую она до
РКИ в области капитального строитель сих пор проделала, должна продоляють,
ства в нефтяной промышленности. Этот ' сосредоточив свое внимание, через рабо
вопрос заслуживает особого внимания. чие бригады и при помощи актива, кото
Вопрос заключается в том, что наша рым обросла РКИ, на преодолении узких
нефтяная промышленность за последние мест на каждом данном предприятии, в ка
годы развивалась темпами, совершенно не ждом цехе, бригаде и агрегате.
соответствующими темпам роста всего на
Иногда бывает так, что на заводе все
родного хозяйства. Бакинская нефтяная сеть, но узким местом является крановое
промышленность, в которой была проде хозяйство. Или основные цехи могут дать
лана в 1926 г. в буквальном смысле слова гораздо больше продукции, но узким ме
техническая революция, где мы добились стом являются вспомогательные цехи.
на отдельных участках производитель
У нас на ряде заводов ремонтно-механи
ности труда, лишь немногим уступающей ческие цехи, которые можно кое-где даже
американской, в то же время росла не так рассматривать как самостоятельные за
быстро, как это было необходимо в инте воды, загружены всего на 15—20%. В це
ресах всего народного хозяйства. В лом йаше оборудование можно считать
1926/27 г. Азнефть дала рост против пре использованным только на 70—75%. Коэдыдущего года только 12,3% , в 1927/28 г.— фициент сменности по нашим предприя
на 11,1% и в 1928/29 г. — лишь на 14,1%, тиям составляет до сих пор примерно
тогда как общий рост нашей крупной про 1,5—1,6, а до войны он составлял 1,3.
мышленности в целом составлял в этом же Но при 7-часовом рабочем дне мы имеем
1928/29 г. 23,4%, а промышленность возмоншость на ряде предприятий ввести
ЗСФСР (без Азнефти) составляла 24,2%. три смены, что сразу может удвоить вы
В итоге бакинская нефтяная промышлен пуск их продукции.
ность доходит по добыче в текущем году
Зачастую это упирается исключительно
лишь до 144% от довоенной, в то время в неумелую организацию процессов про
как вся крупная промышленность СССР изводства.
почти удваивает довоенное производство
Прорывы в выполнении промфинплана
в текущем году.
показали с самой очевидной наглядно
Теперь мы опрокидываем эти старые стью. что мы не научились еще как следует
темпы и беремся выполнить программу организовать процессы производства на
повышенного роста порядка 27—30%; но социалистических предприятиях. За это
это естественно требует ряда условий для дело должна взяться РКИ со всей настой
того, чтобы эти увеличенные темпы были чивостью.
выполнены.
В области товаропроводящего аппарата
В чем заключаются эти условия? Они нужно, чтобы РКИ продолжала свою ра
зафиксированы в постановлении СТО по боту по дальнейшему изучению его со
докладу НК РКИ. Там есть и вопрос отно стояния, в целях дальнейшего решитель
сительно обеспечения нефтяной промыш ного его сокращения и упрощения.
ленности буровым оборудованием; там
С товаропроводящей сетью получается
ест/, директива об обеспечении разведы так: реорганизуем мы ее, а в результате
вательных работ, даны установки по во иногда бывает ухудшение. Я к перечню
просу о крекировании, т. е. извлечении т. Серго относительно Северного Кавказа
бензина из мазута. Это — колоссальней мог бы причислить многое из того, что
шая проблема, разрешение которой обес делается в этой области в Закавказьи.
печит нам снабжение бензином нашего Мы например в результате обследования
пришли к выводу, что отделения Союзмоавтотракторного парка.
По всей этим вопросам правительство лока и Союзптицепрсдукта в Закавказьи
дало ряд заданий ВСНХ и отдельным про можно смело ликвидировать за ненуж
мышленным объединениям, но беда в том, ностью.
что эти постановления СТО до сегодняш
Орджоникидзе. Правильно!
него дня не выполнены.
Яковлев. Вот таких организаций мы
Оборудование для крекингов мы до имеем десятки.
сих пор ввозим из-за границы, — это
Нужно, чтобы в области товаропрово
суживает наши возможности постройки дящего аппарата мы, во-первых, опро
этих заводов. Между тем было задание вергли ходячую теорию некоторых коопе
СТО, чтобы заводы СССР взяли на себя раторов, считающих громадном достиже
производство таких крекингов. Это зада нием тот факт, что наценки на товары у нас
ние до сих пор не выполнено. То же ниже, чем за границей. Ведь каждый,
самое мы имеем и в отношении бурового даже не очень грамотный, человек пони
оборудования и в отношении других за мает, что за границей товаропроводящая
даний, которые правительство дало по сеть играет совсем не ту роль, что у нас,
линии промышленности.
в социалистической стране. За границей
Нужно сказать, что если здесь мы не товаропроводящая сеть в первую очередь
будем нажимать, если РКИ не будет до является сферой приложения капитала
статочно строго следить, если не сумеем для капиталистов. Если это дело не дает
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капиталисту прибыли и притом не ниже
средней нормы прибыли, он туда не будет
вкладывать своих капиталов. У нас же
товаропроводящая сеть имеет совсем другое
значение. Наценки на товары у нас долж
ны покрывать лишь издержки обращения
плюс минимальная прибыль. Поэтому,
товарищи, эти россказни о якобы наших
особых достижениях в этой области надо
бросить. Надо поставить вопрос о товаро
проводящем аппарате таким образом, что
бы он на нынешней стадии оказался спо
собным удовлетворить самые элементарные
потребности и разрешить те задачи в обла
сти рабочего снабжения, которые перед
ким стоят.
Громадные задачи, которые стоят исрс-д
органами КК — РКП в борьбе за пере
стройку госаппарата, требуют от нас по
вышения качества нашей работы.
За истекший период роль и значение
К К — РКП в общей системе партийных
органов повысились. РКП стала на деле
острым глазом нашей партии. ЦК нашей
партии показал всей партии пример того,
как надо использовать помощь и работу
РКП для дела всей партии. Как правило,
крупнейшие хозяйственные проблемы об
суждаются в НК с содокладом РКИ. Когда
на местах партийные организации усвоят
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такое отношение к работе РКИ, тогда
качество хозяйственного руководства, —
а это есть одно из крупнейших мерил ка
чества партийного руководства в целом, —
качество партийного руководства хозяй
ством станет более высоким. ЦК по ряду
хозяйственных вопросов дал конкретные
указания, как надо поставить работу
в иелях ускорения темпов социалистиче
ского строительства, опираясь на помощь
РКИ.'С другой стороны, мы должны отме
тить, что за это же время ЦКК показала
своей работой, как должны работать орга
ны РКИ. Когда теперь встречаешь чело
века, который спрашивает тебя, где ты ра
ботаешь, то редко уже на ответ, что ты
работаешь в органах РКИ, ты встретишь
покровительственное сочувствие, как это
часто было раньше. Но это повышение авто
ритета РКИ предъявляет повышенные тре
бования к нашей работе. Налицо все осно
вания для того, чтобы повысить качество
работы самой РКИ, особенно местных
органов КК — РКИ. Только тогда мы
оправдаем то громадное доверие, которое
партия оказывает органам КК — РКИ.
(А н л о д и с м е н т ы.)
Прсдседательствующий. Согласно регла
менту заседание объявляю закрытым.

Заседание шестнадцатое.
(4 и ю л я 1 9 3 0 г у т р е н н е е . )

Косиор ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю 
щи й ) .
Заседание съезда объявляется
открытым. Слово имеет т. Ляксуткин
(Сибирь).
Ляксуткин. Товарищи, важнейшим ито
гом работы ЦКК—РКИ за отчетный пе
риод является то, что Рабкрин действи
тельно на деле превратился в тот орган,
каким его мыслил себе Ленин. Авторитет
ЦКК— РКИ за последний промежуток
времени в шйроких слоях рабочих и тру
дящихся чрезвычайно сильно возрос. Рост
авторитета Рабкрина объясняется именно
тем, что Рабкрин коренным образом пере
строил свою работу. Эта перестройка
заключается - в том, что ЦКК—РКИ су
мела вовлечь сотни тысяч рабочих в свою
практическую работу, как активных бор
цов с бюрократизмом, как борцов за
улучшение государственного аппарата.
Больше того: ЦКК—Р ill за последний
промежуток времени не ограничилась толь
ко этой задачей, задачей вовлечения ра
бочих масс в контроль и проверку, но
она сумела это дело поставить так, что
рабочие начинают принимать непосред
ственное участие в управлении государ
ством.
В этом главное, в этом наиболее
важное, что мы должны будем отметить
в работе ЦКК— РКИ на XVI партийном
съезде.
Следующим итогом работы ЦР?К~-РКИ,
не менее важным, является то, что за это
время ЦКК— РКИ сумела вплотную по
дойти к крупнейшим хозяйственным во
просам.
Товарищи помнят громадные работы,
проведенные ЦКК—РКИ в деле обсле
дования строительства Турксиба, тракто
ростроения, транспорта, — реконструкции
его на основе новых достижений Японии,—
в деле проверки 'Югостали и целого ряда
других капитальных строительств, в ре
зультате чего коренным образом изме
нялась первоначальная проектировка этих
строительств, благодаря чему ' государ
ство получило экономию не в один десяток
миллионов рублей.
Мне кажется, что в дальнейшей работе
ЦКК—РКИ в деле контроля за социа
листическим строительством надо кон
центрировать внимание на крупных объ
ектах новых промышленных строительств,
особенно в отсталых окраинах нашего
Союза.

В Сибири мы уж е вошли в полосу широ
кого развертывания промышленного строи
тельства, причем вошли без достаточного
опыта, без достаточного и необходимого
количества кадров, особенно специалистов.
Такие гиганты, как Кузнецкстрой, Комбайнстрой, обеспечены специалистами все
го-навсего в размерах 65% потребности.
Отсюда естественно — ряд очень сущест
венных, очень серьезных недостатков на
этих строительствах.
Внимание, которое в своих решениях
ЦК партии уделяет этим гигантам, со
вершенно не пропорционально тому вни
манию, которое практически оказывается
центральными
организациями,
осуще
ствляющими' руководство этими строи
тельствами. По специальному постанов
лению должен быть мобилизован ряд
инженмров-специалистов для Кузнецкстроя. Однако эта директива до последнего
момента не выполнена. Кузнецкстрой до
последнего времени этих специалистов
не видит. И мы сейчас в Сибири оперируем
теми кадрами, какие на территории Сибири
были. Это — ссыльные или малоквали
фицированные люди, причем переходят
они из одного учреждения в другое, а
отсюда погоня за ставками, рвачество
и т . д., строительство же от этого страдает.
Не менее важна постановка механиза
ции строительных работ. Этот крупнейший
объект нашей хозяйственной работы мы
тянем по-старинке, с дубинушкой, таскаем
кирпичи на плечах и бетон мешаем вруч
ную. Естественно поэтому, что крупные
объекты жилищного строительства в прош
лом году вместо снижения стоимости
строительства дали повышение от 25 до
50%. В Москве имеется такая крупная
организация, имеющая опыт, как «Строймеханизация». Никакой помощи и под
держки вновь строящимся промышленным
предприятиям она в этом отношении не
оказывает. Органы ЦКК—РКИ должны
будут в ближайшее время на этот участок
обратить самое серьезное внимание.
Кроме того строительство Кузнецкого
завода осуществляется 4—5 самостоятель
ными, автономными организациями. Там
работают: «Сталь», «Энергострой», «Коксострой» и, кажется, «Водоканал». Между
этими четырьмя организациями, осуще
ствляющими строительство единого пред
приятия, абсолютно никакой увязки нет,
между ними происходит ведомственная
драка, очень сквелно отражающаяся на
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практической работе. Надо принять ка
кие-то меры, которые положили бы конец
такому ненормальному положению, кото
рые дали бы возможность это строитель
ство осуществлять быстрыми темпами,
соответствующими общим темпам нашего
социалистического строительства.
Следующий вопрос, имеющий чрезвы
чайно большое значение в деле социали
стического строительства, — это лес. Си
бирь с ее громадными лесными простран
ствами имеет ежегодный прирост древеси
ны в 150 млн. кубометров. Однако мы осваи
ваем, разрабатываем примерно только
11 млн. кубометров, и то с колоссальным
напряжением. В чем тут дело, почему это
происходит? Это происходит в силу того,
что капитальные вложения в лесную про
мышленность были чрезвычайно недоста
точны. Кадра специалистов-руководителей, работников по лесному хозяйству
у нас также нехватает. Внимание этому
чрезвычайно важному и большому делу
со стороны ВСИХ и других организаций
совершенно недостаточно. Достаточно ука
зать, что в прошлом году мы вложили
в лесную промышленность всего-навсего
3 млн. руб., в этом году несколько больше.
Но зато проектировка новых заводов,
скажем такого завода, как Енисейский,
имеющего колоссальное экспортное зна
чение, несмотря на то, что началась с
осени, закончилась только к маю. Если
учесть короткий строительный сезон в
Сибири, ясно станет, что к началу лесо
заготовок этот завод пустить в ход мы
не в состоянии. Такая волокита и не
поворотливость центральных хозяйствен
ных органов может поставить наше строи
тельство в части обеспечения лесом в буду
щем году в еще более тяжелые условия,
чем в этом году.
Сейчас, в связи с ликвидацией округов,
чрезвычайно большое ' значение получает
работа ЦК К—РКИ в деле осуществления
связи с колхозными массами в деревне.
Если на производстве в городе мы сумели
так или иначе вовлечь в нашу работу
основную массу рабочих, то на селе в этом
отношении сделано чрезвычайно недоста
точно. Между тем, уже при создании кол
хозов, при наличии там платного аппа
рата, при наличии кое-каких общественный
фондов, в самом зародыше колхозного
движения мы уже имеем нарождение эле
ментов бюрократизма, растрат, бесхозяй
ственности. Мы должны там найти какие-то
формы, которые помогли бы нам связаться
с колхозным активом, мобилизовать и
организовать его на борьбу за лучшую
постановку хозяйственной деятельности
в колхозах, на борьбу с нарождающимся
бюрократизмом, бесхозяйственностью и
т. п. В этом отношении надо пойти, как
уже говорили товарищи, по линии созда
ния районных кон рольных комиссий,
которые бы это дело возглавляли.
Последний вопрос, на котором я хотел
остановиться, это вопрос о борьбе ЦКК
за единство партии. Работу, которую про
вела за этот период ЦКК в этом направле
нии, мы не можем не отметить. ЦКК вместе
с ЦК провела огромную работу: она бес
пощадно вела борьбу с контрреволюцион
ным троцкизмом, с правыми элементами
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внутри партии. Троцкисты презрительно
ругали ЦКК, что она является дубинкой
в руках партии, что она является дубин
кой в руках т. Сталина в борьбе с ними,
троцкистами. Мне кажется, что партия
вправе и может гордиться тем, что эта
дубинка является довольно крепкой, что
она ке давала и не будет давать никакого
спуска никаким правым и «левым» оппор
тунистам, пытающимся повести атаку на
генеральную линию нашей партии. Ра
бота ЦКК—РКИ за отчетный период
была такой работой, которая в значитель
ной степени осуществляла на практике,
на деле, мысль т. Ленина о превращении
Рабкрина в действительно массовую орга
низацию, в организацию, которая во
влекает в государственное управление ос
новные слои трудящихся. Надо будет
пожелать, чтобы работа местных органи
заций, которая имеет еще очень много
недостатков, была подтянута на тот же
уровень, на котором оказалась наша ЦКК.
Это можно сделать только при том усло
вии, если в сознании руководящих пар
тийных товарищей на местах будет ко
ренным образом изменено отношение к ра
боте КК—PKPI, что до сих пор не везде
наблюдается. Внимание и поддержка ра
боте РКИ создадут такую предпосылку,
которая поможет в более быстрые сроки
осуществить наше социалистическое строи
тельство, поможет мобилизовать актив
ность трудящихся для преодоления труд
ностей, стоящих на пути социалисти
ческого
строительства.
(А и л о д и см е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Сольц.
Сольц. Я хочу сделать несколько заме
чаний в связи с докладом т. Орджоникидзе.
Тов. Орджоникидзе рассказал здесь о том,
как проходила чистка партии, сколько
мы вычистили, каковы результаты и значе
ние этой чистки. Несомненно и абсолютно
правильно, что благодаря чистке мы чре
звычайно повысили в глазах широких
масс беспартийных рабочих и крестьян
и в своих собственных глазах значение
члена партии. Мы подчеркнули, что член
партии должен быть всегда готов отвечать
на вопрос — соответствует ли он тому
званию, которое ему дано. Но мы должны
сказать, что это-то дело мы сделали, а свою
работу по чистке мы не совсем хорошо
выполнили. Тов. Орджоникидзе привел
цифру исключения из партии----130 тыс.
Дело обстоит гораздо лучше: мы столько
не исключили. Это только в первой инстан
ции мы столько исключили, а во всех
последующих инстанциях мы занимались
тем, что в очень больших процентах вос
станавливали. Выходило так, что каждая
следующая инстанция процентов 30—40
восстанавливала. Чем эго объясняется?
Это объясняется отчасти тем, что подход
к этой чистке со стороны тех товарищей,
которые ее проводили, был не совсем
правильный. Неправильное заключалось
в том, что общим грехом, который у нас
имеется, было известное формальное отно
шение к поручаемому делу. Это замечается
во всех областях, в которых нам прихо
дится работать. Это было и в чистке. Я
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кгк-то уже говорил, что ежели поручить
какой-нибудь группе товарищей чистить,
то эта группа рассуждает так: чем больше
я вычищу, f тем больше я проявлю свою
активность. Если же этой группе предло
жить принимать в партию, то она будет
так же поступать и будет считать, что
чем больше она примет, тем больше актив
ности она проявит. ( Г о л о с а : «Непра
вильно, не верно», «Мы сами чистили и
этого не делали».)Нет,это верно, товарищи.
Ведь факт тот, что мы слишком большой
процент восстанавливаем. ( Г о л о с : «Это
очень плохо».) Подождите, товарищи,
скверно это или не скверно, но так было.
Всякая следующая инстанция чрезвы
чайно много восстанавливала — 30—40%,
и этим подтверждается, что чистка про
ходила не совсем правильно вследствие
того формального отношения, которое в
этой области наблюдалось.
Главная беда в этой области заключает
ся в том, что мы еще недостаточно усвоили
хозяйское отношение к нашей работе. Мы
все еще думаем в очень значительной сте
пени, что мы делаем какое-то не свое дело,
не хозяйское дело. И тут я хочу перейти
к другому вопросу — к вопросу о судах.
В этой области у нас дело обстоит чрез
вычайно плохо; суд работает невероятно
плохо, и его приходится постоянно исправ
лять. Никто не верит в решения суда,
и никто не думает, что то наказание, кото
рое наложил судья, кто-нибудь будет
отбывать. Это хорошо, что так происходит,
потому что, если бы люди отбывали то на
казание, которое им дают, то нам пришлось
бы значительное количество средств, вме
сто того чтфбы тратить на строительство
фабрик и заводов, расходовать на строи
тельство тюрем, что совсем не полагается
социалистическому строю.
Даже специальные меры были приняты
но этому поводу. Правительство приняло
постановление, чтобы за мелкие преступ
ления не сажать, чтобы за те преступления,
за которые дается до года, не сажать, а
давать принудительные работы. Мы до
стигли определенных результатов. Умень
шилось количество заключенных до од
ного года. Было 26 тыс., а стало 22 тыс.
Но зато количество лиц, лишенных сво
боды на срок выше года, увеличилось
в два раза. Почему? Потому, что судьи
решили, что они свое не упустят ( с м е х ) ,
и на этом основании там, где нужно давать
год, они дают 11/ 2. Раньше они давали
год, а так как теперь год давать это значит
осужденному не сидеть, — они дают 1%
года, и вместо 36 тыс. имеется 68 тыс.
осужденных.
И все это происходит потому, что на это
дело чрезвычайно мало обращается вни
мания, что на судейскую работу направ
ляют людей уже после того, когда подхо
дящие люди на все остальные работы бо
лее или менее подобраны. Этому не при
дают особенно большого значения.
А ведь это чрезвычайно важное дело.
У нас судятся миллионы людей, судятся
рабочие — и судятся по пустякам. И в то
бремя, когда мы благодаря обществен
ности имеем возможность исчерпать во
прос о правонарушениях и проступках
мерами общественного воздействия, в то

время, когда, у нас теперь одно снятие
с работы является очень большим нака
занием за то иди другое неправильное
действие, мы но-старому применяем ста
рые меры наказаний. Вот т. Крыленко
очень много жаловался на то, что не испол
няется закон. Это конечно не хорошо,
что закон не исполняется, но все-таки
самое плохое — это то, что он выполняется
формально. Закон не может предусмот
реть всякого случая, и я бы ничего особо
ужасного не видел в том, что говорил
т. Варейкис, заявляя, что законность —
это дело наживное, если бы действительно
законность наживалась, но она не нажи
вается, на нее обращают очень мало вни
мания . У нас обращают внимание тогда,
когда по тому или другому случаю желают
вмешаться и давать директивы но опре
деленному делу, когда очень зло\истреб
ляют этим. Но чтобы думать о судейском
деле, чтобы население, привлекаемое но
тому или другому делу, действительно
встретило бы должную оценку право
нарушения, — этим очень мало зани
маются, а ведь это население очень боль
шое. Я могу привести невероятно боль
шое количество таких безобразных слу
чаев. Ввиду краткости времени я приведу
только два примера.
Жуковский, сын малоземельного кре
стьянина, бедняк, с детства работал по
чужим людям батраком; преступление его
заключается в том, что он, получая 50 руб.,
в месяц зарплаты в качестве рабочего, так
как ему трудно было жить на эти деньги,
отправил жену и детей в деревню и пе
сдал' хлебных карточек. Он представи i
доказательство, что в деревне он не поль
зовался карточками. Его за то, что он
неправильно пользовался карточками,
послали на полгода на принудительные
работы с вычетом 50% зарплаты. Это зна
чит, что вместо 50 руб. он будет получать
25 руб.
Другой случай. Тов. Шнейдер — изве
стный старый германский революционер,
который вел революционную работу во
флоте в Германии; за поимку его после
побега в СССР Германия назначила пре
мию в 10 тыс. марок. Этот самый т. Шней
дер был заведующим совхозом, и там
он неправильно взял себе ножик. За этот
самый ножик, который, по мнению нар
суда, он неправильно взял, его привлекли
if суду как растратчика.
У меня было бесконечное количество
случаев, когда людей за преступление,
ценность которого равняется рублю —
двум рублям, из одной окраины нашего
Союза направляли в противоположную,
объявляли о нем розыск, который у нас
стоит несколько сот рзблей, чтобы до
ставить на разбирательство его дела.
Мы в такие дела вынуждены постоянно
вмешиваться. Я работаю в юридическом
отделе РКИ, я должен был вмешаться
в эту самую историю для того, чтобы этот
этап приостановить. У нас имеется бес
конечное количество таких дел, и я хотел
бы, чтобы товарищи, работающие на ме
стах, отнеслись к этому вопросу гораздо
более внимательно, чем они относились
до сих пор. Тов. Землячка вчера говорила
о том, как важно, чтобы не только при-
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пинались резолюции, но чтобы они прово
дились по существу и всей работой дока
зывалось бы, что эти резолюции воспри
няты, а не только приняты. В Бауманском
районе на заводе № 24 им. Фрунзе имеется
ячейка, которая вероятно искренне счи
тает, что она стоит на генеральной линии
партии, готова бороться за нее, — а у нас
один из лозунгов, который больше всего
подчеркивается сейчас, —■это лозунг само
критики. II вот в этой самой ячейке, за то
что два члена бюро цехячейки позволили
себе не согласиться с секретарем ячей! и,
они были немедленно тут же на собрании
сняты с бюро ячейки. И только тогда,
когда дело пошло в ЦКК, благодаря тому
что вопрос этот поставила т. Землячка,
тссторая там присутствовала, когда проис
ходила эта история, — только тогда това
рищи осознали, как неправильно они
в этом случае действовали.
Тов. Енукидзе вчера останавливался
на избирательной кампании, на лишении
избирательных прав. Надо нам лишать из
бирательных прав классовых врагов, а при
механическом подходе, при формальном
подходе к делу что получается? У меня
был член партии рабочий, которого лиши
ли избирательных прав за то, что его отец
в деревне правильно или неправильно
был объявлен кулаком и лишен избира
тельных прав. Вот это огульное лишение
прав, формальный подход вне учета тоге,
с кем имеешь дело, приводит к таким
искажениям.
Несколько слов я хочу сказать и о вы
ступлении лидеров оппозиции. Я с очень
большим интересом, вниманием и нетер
пением ожидал их выступления. Я рас
считывал, что они найдут такую ферму,
найдут в себе такое настроение, при кото
ром действительно им поверят, что они
хотят работать дружно и вместе с партиен.
Тов. Томский говорил относительно того,
чго его должны амнистировать. Я очень
много занимаюсь вопросами амнистии.
Мне приходится в этой области работать.
Тов. Томский ке понял, в чем дело. Во
прос идет не об амнистии, ибо амнисти
рованный — это не значит человек, кото
рый не виноват, а это значит человек, ко
торый помилован. А нам нужен т. Том
ский не как человек, который получил
помилование. Партия и съезд интересуются
вовсе не этим, а интересуются тем, может
ли т. Томский, может ли т. Рыков выпол
нять ту работу, которую мы хотели бы,
чтобы они выполняли. Мы очень дорожим
товарищами, которые воспитаны нашей
партией, которые работали в партии на
очень ответственной работе, которых мы
знаем, и партии в течение года хотелось
убедиться в том, что они и, жили свои
ошибки. А вот таких слов, такого восприя
тия генеральной линии у них не нашлось.
Когда я был на Саратовской конферен
ции, меня спрашивали: почему они не вы
ступают? Я говорил: что же, вот ЦК им
доверил, дал им возможность отчитаться
от имени ЦК на конференциях, там они
скажут. Лучше пусть они сами скажут,
чем под напором. Получилось однако не
то, — получилось действительно так, что
признавать свои ошибки они в состоянии
лишь под напором. Почему они не находят
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необходимых слов? Потому что у них нет
тех настроений, нет той необходимой веры
в дело, которое мы делаем, той веры, кото
рая нам нужна и без которой дело мертво.
Вот этого-то они до сих пор не поняли.
Когда товарищи говорят: в чем дело,
мы же признаем свои ошибки, — мы вы
нуждены ответить: нам нужно не простое
признание ошибок, а нам нужно убежде
ние в том, что вы можете работать на той
ответственной работе, на какой вы были
до сих пор. Этого убеждения мы не не лу
чили . ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. Слово имеет
т. Лобов.
Лобов. Товарищ Орджоникидзе в своем
докладе, в разделе о промышленности,
доложил съезду о крупнейших недостат
ках в работе нашей промышленности.
Недостатки, перечисленные т. Орджо
никидзе, может быть по отдельным их
частям, требуют своего уточнения. Но
не в том дело, чтобы уточнить те вопросы,
которые были изложены т. Орджоникидзе.
На фоне тех достижений в работе нашей
промышленности, о которых вы слышали
в докладе т. Сталина и услышите в докла
де т. Куйбышева, у нас несомненно очень
много есть крупнейших недостатков.
Эти недостатки нужно с такой решитель
ностью вскрывать, как их вскрыл т. Орд
жоникидзе, и так резко их формулировать,
как они были сформулированы. У многих
товаришей-хозяйственников такая острота
формулировки может вызвать неприятное
ощущение. Но мог ли т. Орджоникидзе и
может ли съезд нашей партии реагировать
иначе на эти недостатки?
Тут невольно вспоминается та постановка
вопроса берьбы с недостатками и те фор
мулировки, которые давались Владими
ром Ильичем на съездах нашей партии.
Владимир Ильич уделял отчетной части
доклада меньше времени, нежели харак
теристике недостатков. На том, что нужно
делать и как надо работать, на этом Вла
димир Ильич заострял внимание наших
съездов. И все помнят, как он ставил во
прос на XI съезде о том, что мы не умеем
торговать, с какой резкостью он тогда
поставил вопрос. На тем же съезде он
говорил: не кичитесь вы своими дости
жениями, — помните знаменитых гусей,
( П е т р о в с к и й : «Помним».4
И совершенно правильно было, исходл
из ленинской установки и из тех зада1*,
которые стоят перед нами, сформулиро
вать вопрос о недочетах нашей промыш
ленности так, как это сделал т. Орджо
никидзе. Как мы должны реагировать
на эти недочеты? Почему произошли эi 1
недочеты? Мне кажется, что эти трудности,
недочеты и ошибки в работе промышлет ности. происходили и происходят от того,
что вопреки тем большим объемам роста
промышленности, какие требуются для
того, чтобы провести важнейшие задачи,
которые перед нами стоят, — мы имеем
недостаточное количество квалифициро
ванных наших, советских, инженернотехнических, партийных и администра
тивных кадров. Мы все еще не осознали
важности этой проблемы формирования
новых кадров. Это одна из важнейших при
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чин, благодаря которой получились все
эти недочеты.
Каждый из вас в своей деятельности
знает по отдельным случаям, что это со
вершенно бесспорно, что кадры решают
это дело. Взять ли вредительство, взять
ли простое неумение работать, — кадры
решают вопрос. Мне пришлось пару раз
съездить на Урал для изучения уральской
промышленности в связи с прорывом
у них промфинплана, да и раньше, на
отдельных конкретных вопросах я видел,
какую роль играют кадры.
На Урале производилась разведка, для
того чтобы найти новое количество угля
для коксования. В Алапаевском округе
поставлен был во главе этого дела круп
нейший специалист. Этот специалист в
течение ряда лет руководил разведками,
но руководил вредительски. Когда дело
доходило до определенного выяснения,
что уголь есть и его можно разработать,
он записывал этот факт себе в книжку,
уводил всю группу рабочих, которая с ним
работала, и объяснял это тем, что здесь
нет угля и, следовательно, нет необхо
димости в дальнейшей разработке. Я ду
маю, что это происходило от того, что в
этих исследовательских группах не были
ни одного нашего советского знающего
человека, который мог бы запротестовать,
что это не так, что выявленные данные
не то говорят.
Один из серьезнейших вопросов — вот
про с о заполнении нашими советскими
инженерно-техническими и партийными
кадрами всех звеньев нашего народного
хозяйства. У нас до сих пор слаба ак
тивность и в деле учебы этих кадров и
в деле квалификации этих кадров, не
умение их использовать. Взять хотя бы
использование нашего основного капи
тала, взять планирование во всех разрезах
нашей промышленности, — с какими бы
участками работы ни соприкоснуться, во
прос сейчас решается в значительной
части кадрами.
От этого происходят тс крупнейшие
недостатки, которые мы имеем.
Хозяйственники после доклада т. Орд
жоникидзе, после обсуждения вопроса
на съезде, не должны обидеться за такую
постановку вопроса т. Орджоникидзе, не
должны стремиться обосновать, что это
не так, что это преувеличение; им надо
после съезда партии сосредоточить все
силы, приковать все внимание на изучение
всех этих болезненных явлений и" недо
статков в нашей работе на предмет их
устранения и недопущения в дальнейшем.
Тов. Орджоникидзе говорил, что чуж
дому влиянию не поддается на заводе
секретарь ячейки. Это обвинение партпйцев-хозяйственников в том, что они боль
шей частью поддаются чуждым влияниям,
чуждым настроениям, тяжелое обвинение;
но это не вина партийцев-хозяйственннков, и не так надо понимать т. Серго,
а это — беда наша, что эти партийцы
поставлены на таком участке, на работе
такого порядка, когда приходится тому
пли другому коммунисту-администратору
решать технические вопросы без доста
точных теоретических знаний и при окру
жении часто не нашими специалистами;

это не вина партийца, стоящего на таком
участке работы, а его беда. Это говорит
за то, что мы самым решительным обра
зом должны повышать квалификацию на
ших кадров, чтебы они усвоили необхо
димые технические знания для понимания
вопросов, которые мы решаем.
ЦК партии после всех вредительских
историй уделил вопросу о кадрах до
статочное внимание. Вопросам вузов и
втузов, вопросам квалификации нашего
административно-технического персонала
в порядке краткосрочной подготовки уде
лялось со стороны партии достаточное
внимание. Мне кажется, нашим партийным
организациям нужно на местах более
решительно взяться за проведение в жизнь
вопросов о квалификации и подготовке
кадров. Надо дать возможность партий
цам, работающим в области промышлен
ности, учиться, заставить учиться тех
из них, которые не понимают этой задачи,
всячески облегчать тем, кто хочет учиться,
возможность этой/учебы. На данной ста
дии развития нашего хозяйства и при на
личии задач, которые стоят перед нами,
комиссарить, как комиссарили первое
время, без знания вопроса и так управлять
промышленностью становится очень труд
но, невозможно. Мы еще до сих пор не
можем поставить изучение эффективности
действующего основного капитала. Если
мы делаем ошибки в нашем строительстве,
то это потому, что мы еще не поставили
изучение того, как наши агрегаты работают
в социалистических условиях по сравне
нию с агрегатами такого же характера,
работающими в капиталистических усло
виях. Каждый станок, каждый комплекс,
каждый агрегат наших машин должен дать
большую эффективность в наших уело1
виях, чем дает этот же агрегат за границей,
но мы еще не изучили этого дела и ке
поставили перед собой этой задачи. А
между тем все данные за то, что при нали
чии сознательного отношения рабочих у
станка, при наличии сознательного отно
шения техников решение этой задачи
должно быть в нашу пользу. В то же время
мы видим,^что у нас в отдельных предприя
тиях в отношении агрегатов промышлен
ности технические показатели хуже, чем
в аналогичных условиях за границей.
Как проходила работа ЦКК—РКИ в
смысле выявления всех недочетов? Каково
было отношение со стороны хозяйствен
ников, какую мы в этом вопросе занимали
позицию и что нужно дальше делать?
Мне кажется, па последнем отрезке вре
мени работа ЦКК—РКП была активной
работой по выявлению всех недостатков.
Со стороны хозоргаков, в большинстве
их, была оказана помощь, обеспечивав
шая дружную совместную работу. Се
годня уже доказано, что ЦКК—РКП—
это Не РКИ последзчощего контроля для
привлеченкн виновных к ответственности.
Сегодня работа в ЦКК—РКИ преврати
лась в работу но выявлению общих не
достатков на предмет их устранения.
Занятые повседневной техникой работы,
втянутые в круговорот будничной жизни,
наши хозяйственники иногда не могут
осмотреться ь этих вопросах. ЦКК- -РКИ
сосредоточивает внимание на кр\пыых
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вопросах, совместно с хозяйственниками
прорабатывая эти вопросы. И вместе мы
скорее находим правильное решение. Та
кой метод совместной работы, оправдав
ший себя целиком, должен с еще большей
энергией проводиться по выявлению не
дочетов в промышленности.
Какую роль играет единство нашей
партии и борьба со всеми уклонами от
генеральной линии нашей партии, чтобы
обеспечить проведение всех тех трудней
ших задач, которые стоят перед нами,
в частности по линии промышленности?
Я не выступал по докладу ЦК, но я хочу
сказать следующее. Товарищи из оппози
ции говорили, что они — за пятилетку.
В частности Алексей Иванович Рыков
говорил, что он за индустриализацию
и что обвинение в желании снизить темпы
к нему не подходит, он-де прилагал все
усилия к тому, чтобы взять большие тем
пы. Это не верно. Те товарищи, которые
работают давно в промышленности, ве
роятно помнят наиболее яркие случаи
в этом отношении. Помните, когда обсуж
далась пятилетка обоих правительств,
Рыков, бывший тогда председателем Сов
наркома РСФСР, утверждал, что пятилет
ку будет трудно выдержать, нельзя ли
ограничиться двухлеткой. Мы, работники
промышленности, в большинстве своем
восставали против такой позиции и счи
тали ее неверной с точки зрения народного
хозяйства, с точки зрения задач социали
стического строительства.
Работникам промышленности, пожалуй,
было бы легче работать е более медлен
ными и легкими темпами, чем те, которые
мы имеем сейчас. Но построить социализм
в нашей стране в тех труднейших условиях
капиталистического окружения, с теми
незначительными ресурсами, которые мы
имеем, с тем плохим основным капиталом,
который мы унаследовали от царского
правительства,—в обстановке мирного и
спокойного житья нам не дано, и мы можем
этот воз вывезти лишй при чрезвычайном
напряжении всех наших сил.
Сейчас, когда мы на этом съезде подво
дим итоги проделанной работы и намечаем
дальнейшие пути, мы можем сказать, —
для всех нас это совершенно ясно, —
что через промышленность, тяжелую ин
дустрию, через индустриализацию мы по
дойдем к перестройке всего нашего на
родного хозяйства и всего нашего обще
ства на социалистических началах. Един
ство партии, хорошие результаты в борь
бе с правыми, правильное проведение
генеральной линии партии обеспечат нам
это.
■После съезда нужно решительно взяться
за устранение тех недостатков, которые
у нас еще имеются. И к следующему пар
тийному съезду нужно в основном окон
чить пятилетку и сделать крупнейший
вклад в дело строительства социализма
у нас и во всем мире. (А п л о д и с м е н т ы).
Председательствующий.
Слово имеет
т. Пегьков (Северный Кавказ).
Пеньков. О правой оппозиции сказали
почти все, и съезд вынес исчерпывающее
решение по этому вопросу.
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Съездом были раскрыты маневры ли
деров правой оппозиции. Одни из них
утверждали, что у них не было оппорту
низма, а был хвостизм, другие говорили
о том, что их ошибки могла использовать
третья сила, но и те и другие забыли о том,
что их программа вела не к социализму,
а к капитализму.
Получалось так, как будто бы партия
и ЦК партии обвиняли оппозицию не
правильно. Все это было разоблачено
на партийном съезде. Лидеры правой
оппозиций: пытались обмануть партию тем,
что они не вели никакой фракционной
борьбы, а были у них только разногласия
с ЦК. Съезд партии окончательно раз
решил данный вопрос с оппозицией, ЦК
сделает соответствующие окончательные
выводы.
Я хотел бы остановиться на вопросе,
который здесь не был затронут. Лидеры
правой оппозиции пытались доказать, что
никакой фракционной работы они не вели,
что их оппозиция была без фракционной
работы. На самом деле положение обстояло
так: лидеры правой оппозиции не только
знали о фракционной работе, но и направ
ляли эту фракционную работу, руководили
ею, в Москве по крайней мере. Когда мы
собирались в начале борьбы с ЦК, когда
мы обсуждали те или другие вопросы
(х о л о с: «Кто это мы?Ц, т. Угланов
почти всегда заявлял, что мнение наших
вождей т. е. вождей- правой оппозиции,
то или иное по данному вопросу. Больше
того: дело сводилось к тому, что вожди
правой оппозиции нас подталкивали, чтобы
мы поскорее развернули свою работу, по
скорее мобилизовали партийные орга
низации, партийные и рабочие массы.
Отдельных товарищей направляли для
обработки к т. Бухарину с тем, чтобы
эта оппозиционная работа была более
плодотворной.
Отсюда совершенно ясно, что фракцион
ная работа велась, лидеры о ней з.шли
и ее направляли. Как началась эта работа"?
Некоторым товарищам кажется, что эта
работа началась с июльского пленума.
Это неправильно. Работа началась зна
чительно раньше, — работа началась по
сле опубликования перврго письма Полит
бюро о хлебозаготовках в феврале месяце.
Тогда на закрытом заседании МК выска
зались, что это письмо, как перспективное
письмо, не верно, что оно годится только
для данного периода, а вообще оно не
правильно — и неправильно потому, что
там говорится о большем нажиме на ку
лака. С этого времени и началась работа
фракционного порядка.
Как велась работа? Прежде всего руко
водящий состав МК собирался, намечал
свои планы, обсуждал и обдумывал, как
вести оппозиционную работу. Были боль
шие споры и прения о том, как развернуть
работу: быстрым темпом или дожидаться,
пока будут большие затруднения в нашей
стране. Намечали вопрос о том, каким
порядком спуститься в ячейки, каким
порядком спуститься в рабочие массы
и развернуть там эту работу. Кроме того
поставлена была основная задача, чтобы
прежде всего обработать руководящие
кадры организации. Мы надеялись тогда,
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что ячейки и низовые члены партии пойдут
за нами, что рабочие массы пойдут за
нами потому-, что имеются уже большие
трудности и трудности эти будут увели
чиваться. Вопрос стоял так: как поскорее
и наилучшим образом обработать руко
водящий состав Московской организации.
Так был поставлен вопрос, и в этом на
правлении велась работа.
Как это дело осуществлялось, как оно
проводилось? Началось это с неправиль
ных информаций. Тов. Угланов рассказы
вал о разных страстях, о разных ужасах,
о всякого рода трудностях, о финансовых
затруднениях и т. п. Мы в свою очередь
эту неправильную информацию передавали
вниз, в районы, с тем чтобы подготовлять
определенную почву. Кроме того тех, кто
не поддавался этой обработке, начали
вышибать, снимать с руководящей работы.
Дело началось с руководящего состава,
который работал в самом Московском
комитете, а потом пошли в районы, начали
заменять «своими» работниками тех, кто
не поддавался нашей обработке, снимали,
подбирали состав, с тем чтобы иметь свои
кадры. Дело затевалось такое, что Мо
сковская организация должна была вы
ступить целиком против ЦК. Так стоял
вопрос, и такая велась подготовительная
работа.
Тут начали спотыкаться. Споткнулись
сначала на Пролетарском районе, когда
вышибли Алферова.' ЦКК негласно вме
шалась в это дело, и решение было исправ
лено.
Все это делалось не просто, а обдуманно:
дело это обсуждалось, намечался опре
деленный порядок — кого за кем снять,
кого поставить и т. д.
Нужно сказать, что выступления наши
шли уже дальше: мы начали выступать
на ячейках, выступали на рабочих собра
ниях и там начали протаскивать нашу
линию, которая шла вразрез с линией
партии, с линией ЦК. Собирали специаль
но секретарей ячеек по этим вопросам,
с тем чтобы их натаскать в определенном,
оппозиционном направлении.
Мало того, т. Угланов завязывал связи
и с дрлшими организациями. Нам это не
было достаточно известно, так как это
дело велось в большом секрете. Но и нам,
людям поменьше, приходилось вести рабо
ту отчасти за пределами Москвы, для того
чтобы там подготовлять почву. В то время
было два Московских комитета. Мы обра
щались к определенной группе товарищей.
Другие товарищи, которые стали замечать
нашу неправильную работу, неправиль
ную линию, начали обращаться к другой
группе, состоявшей главным образом из
заведующих отделами МК.
Кроме того надо упомянуть здесь и еше
об одном важном обстоятельстве. На июль
ском пленуме, для. того чтобы более успеш
но продолжать свою работу, — а в то
время пошли разговоры о нашей работе
в Московской организации, — мы реши
ли поговорить с т. Сталиным. Мы говори
ли с т. Сталиным на июльском пленуме
несколько часов под ряд; мы утверждали,
будто никакой линии, отличной от линии
партии, у Московского комитета нет, что
мы боремся за линию ЦК. Но на второй

же день мы повели работу своим порядком.
Кроме того мы всячески старались, правда
очень осторожно, дискредитировать т. Ста
лина, потому что он, мол, ведет непра
вильную линию, стоит на неправильной
позиции и т. д.
Если взять и связать в одно все эти
моменты, то эту работу можно смело на
звать самой настоящей фракционной ра
ботой. А здесь получилось так, будто
этой работы не было.
Если взять хотя бы самокритику, то
мы совершенно зажимали самокритику,
где можно было и как можно было. Когда
Полонский попытался выступить на со
брании секретарей ячеек с самокритикой,
то его разделал т. Угланов. И то же было
в целом ряде ^других случаев. Когда воз
никала самокритика, мы проявляли макси
мальные усилия для того, чтобы эту самокритику свернуть. Когда после выступ
ления Рыкова на московском активе с
докладом о решениях июльского пленума
ЦК целый ряд товарищей -остался недо
волен этим докладом и выступал против,
мы после этого стали подбирать свой
актив, такой актив, который был теорети
чески недостаточно развит, исключив из
него товарищей теоретически подготов
ленных. Все это делалось для того, чтобы
зажать самокритику.
Имея вот такое положение, имея такую
фракционную работу правой оппозиции,
надо сказать, что работа со стороны конт
рольных органов по части борьбы с фрак
ционной работой и с теми, кто ее проводил,
велась слабовато. Контрольные органы
очень много уговаривали, разъясняли,
а нужно было бы покрепче нажать. Ска
жем, было выступление Угланова на сен
тябрьском пленуме МК в 1928 г., открытое
выступление против линии ЦК, где он
доказывал, что никакого правого уклона
нет, что все это является философией
троцкистов, все разговоры о каком-то
правом уклоне есть чепуха и т. д., в то
время как тогда на этот счет были соот
ветствующие решения па'ртии. Это было
открытое выступление против ЦК партии.
А ограничились только статьями в «Пра
вде» с разоблачением^данного выступления.
Это было слишком мягко, надо было при
нять более решительные меры. Надо по
крепче подходить в таких случаях. Мы
не можем уговаривать по два-три года,
так как это приносит огромнейший вред
партии. По-моему впредь надо делать
так: разок другой предупредить и разъяс
нить, а потом принимать более решитель
ные меры, и лучше было бы, товарищи,
если бы оппозиционеров посылали на
работу подальше от Москвы. Это очень
хорошо действует. (Ш у м.)
Я не слышу, товарищи, что вы говорите.
Я сужу по собственному опыту и'по опыту
тех товарищей, которые находятся ио
да льше от Москвы. А у тех товарищей,
которые остались в Москве, у них все
еще неважное настроение. ЦКК должна
сурово призывать к порядку членов пар
тии, которые обманывают ЦК и ЦКК,
вплоть до исключения их из партии. Я ду
маю, что теперь нам бояться того, что мы
без бывших вождей, вождей, которые
попали в оппортунистическое болото, не
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обойдемся, — не следует. Партия выросла
идейно, и мы можем обойтись без бывших
вождей. Надо сказать, что наша партия,
верная учениям Маркса и Ленина, за
каленная в революционной борьбе, в
дальнейшем будет сметать всякий оппор
тунизм со своего пути и более быстро
и победоносно продвигаться вперед к со
циализму .
Председательствующий, Слово имеет
т. Петерс.'
Петерс. Товарищи, я хочу остановиться
исключительно на вопросах борьбы с бюро
кратизмом. В этой области органамй РКП
за последние годы проделана большая
работа. О ней с этой трибуны достаточно
говорил т. Орджоникидзе. ЦК нашей пар
тии также уделял этому вопросу исключи
тельное внимание.
Еще на ноябрьском пленуме ЦК пар
тии в 1928 г. был поднят вопрос о чистке
советского аппарата. XVI партийная кон
ференция поставила этот вопрос уже как
серьезнейшую задачу сегодняшнего дня
перед органами РКП. Почему я хочу
уделить этому вопросу исключительное
внимание? Потому, что и во время чистки
и в разговорах со многими товарищами,
особенно руководителями учреждений,
приходилось слышать, что эта работа
понимается ими как кампания. Низовые
партийные и профсоюзные организации
зачастую таких недооценивали ваяшость
этой работы. Очень многие ставят так'
вопрос: когда же вы кончите чистку,
когда перестанете дергать наш совапнарат? Думают, что чистка — это кампания;
а кончится чистка, — в аппарате останет
ся все по старому, опять будут те безобра
зия, о которых очень щрко говорил т.
Орджоникидзе. Товарищи, ЦК и ЦКК
уделяли этому вопросу исключительное
внимание, подчеркивали трудности этой
задачи и необходимость серьезнейшей и
упорной борьбы. Люди не понимают, что
чистка не может коренным образом изме
нить наш соваппарат, что борьба с бюро
кратизмом и улучшение нашего соваппарата — это есть борьба длительная, серьез
ная и что для этой борьбы необходимо
мобилизовать широчайшие массы трудя
щихся, мобилизовать внимание всей пар
тии. Ведь наш аппарат в нашей социали
стической стройке, как об этом очень
ярко говорится в постановлении XVI
партконференции, играет колоссальную
роль, и без решительного улучшения
этого аппарата нам не выполнить эти
грандиознейшие задачи. Это еще далеко
пе лсвоено. Очень многие думают, повто
ряю, что чистка — это кампания, что ее
надо поскорее кончить и что с окончанием
этой кампании кончится и борьба за улуч
шение соваппарата. Но вот письмо Ильича,
в котором он отвечает Соколову на его
вопрос о борьбе с бюрократизмом. Этот
Соколов обратился к Владимиру Ильичу,
потеряв надежду на возможность успеш
ной борьбы с бюрократизмом вообще;
в частности он ставил вопрос насчет глав
ков. Ленин в этом письме дает очень
прямой и ясный ответ, дает ясное понятие
о том, насколько трудна и тяжела борьба
с бюрократизмом. Я не буду читать вам
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все письмо, возьму только один обзац, где
он говорит по поводу главков:
«Главки» «сбросить». Пустяки. — Что
вы поставите вместо их? Вы этого не
знаете. Не сбрасывать, а чистить, лечить,
и чистить десять и сто раз. И не падать
д> хом» (опубликовано в «Правде» от
1 января 1924 г.).
Так говорит т. Ленин. Все письмо на
писано в таком же духе. Поэтому, това
рищи, к вопросу о борьбе с бюрократиз
мом в нашем советском аппарате должно
быть приковано внимание всей партии,
и съезд должен на это указать, чтобы вся
партия и все трудящиеся массы уделяли
внимание этому вопросу. Если мы кончим
чистку соваппарата, — а т. Орджони
кидзе нам говорил, что мы прочистили
несколько тысяч служащих, приблизи
тельно 400 тыс., вычистили 50 тыс., или
свыше 12%,— если мы через год, максимум
через полтора, кончим чистить соваппарат,
мы должны уже сейчас думать о том, как
дальше ставить борьбу с бюрократизмом
и работу по улучшению нашего аппарата.
Если мы возьмем целый ряд уже про
чищенных учреждений, вы думаете, что
там уже нет бюрократизма, что там уже
все благополучно? Возьмите Наркомфин
Союза. Вычистили из него 14% служащих,
встряхнули этот аппарат основательно,
влили туда около 100 выдвиженцев, эти
18—20% к оперативному составу, по
ставили этих выдвиженцев почти исклю
чительно на ответственную работу — не
ниже инспекторов. А что в работе аппара
та Наркомфина во всех его частях нет
уже бюрократизма, пет попыток искрив
ления классовой линии? Нет, такие по
пытки есть, я мог бы тут привести целый
ряд примеров. Один из возмутительных
примеров ■
— обращение Наркомфина в
Совнарком после того, как 50 тыс. рабочих
помогали ему собирать налоговые не
доимки. Как он оценил эту кампанию,
в которое! десятки тысяч рабочих после
Трудового дня исполняли функции госу
дарственного аппарата, какие выводы он
сделал из участия рабочих в этой кампа
нии? Все сосредоточено только на отри
цательных сторонах. Отрицательное надо
исправить. С ним надо бороться. Но
Наркомфин должен был учесть то громад
ное значение, которое имела эта на \ на
ция, сделать из нее выводы по испра
влению работы своего аппарата.
Нашему аппарату мы уделяем чрезвы
чайно мало внимания. У нас для ловли
рыбы посылаются не тс сети, которые
нужны, планы составляются нереальные,
lie учитываются возможные темпы, сплошь
и рядом наш аппарат проводит на прак
тике правый уклон. Мы об этом пишем
каждый день. Все это делают люди из
нашего аппарата. Следовательно, надо
не только писать, но исправлять аппарат
и его улучшать. Если взять тот же аппа
рат Наркомфина, там было планово-эконо
мическое управление, которое упразднили
после чистки. В этом управлении сидело
около 30 высокоученых людей; всего в нем
было 80 человек, но 30 — это высокоуче
ные люди, буржуазные профессора и т. п.

Спрашивается, что же дало это планово
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экономическое управление для Наркомфина? Буквально ничего. У нас было
закрытое заседание коллегии Наркомфина
по этому вопросу, и члены коллегии Нар
комфина сами говорили, что это управле
ние даже финансового плана не составило,
между тем это была его основная работа.
Оно стоило около 500 тыс. руб. в год.
Зато там произносились явно антипар
тийные речи, речи о том, что кулак —
новатор, о том, что нэп — это освобожде
ние свободных сил страны, а теперешний
момент характеризуется как возвращение
к военному коммунизму и т. д. и т. гг.
А ведь этих людей считали высокими
специалистами, их подбирали в аппарат.
Какими они являются специалистами для
нашего пролетарского государства, для
нашего социалистического строительства,
хотя они и получили высшее образование
и профессорские титула, если они не могдт
учесть наших темпов, если они не могут
быть полезньши в нашем социалистиче
ском строительстве? Я мог бы вам привести
сотню таких примеров, когда люди, сидя
щие в нашем аппарате, люди с большим
научным багажом абсолютно не приносят
пользы нашему строительству, бесполезны
в нем. Во время чистки это очень ярко
обнаружилось в отношении таких ученых,
как экономисты и юристы старой буржд азной школы. И не только экономистов и
юристов. Во время чистки ВСНХ мы встре
чались с такими фактами. Тов. Орджони
кидзе дал нам директиву, чтобы .мы вооб
ще ишкенеров чистили по первой кате
гории только в исключительных случаях,
а если они больше не полезны в централь
ном аппарате, направляли бы их на производство. И вот, товарищи, после чистхи,
когда ->ы многим инженерам-спепиалистам,
сидящим в аппарате ВСНХ, наиисализапретить им работать в центральном
аппарате и направить на производство,—
после этого некоторые из них являются
п комиссию по апелляциям и говорят:
«Что я буду делать на производстве.—
я в жизни не работал на производстве,
я не знаю производства», или же: <Я ото
рвался от производства». Вот такие инже
неры сидят в центральном аппарате, они
планируют, они дают производственные
задания заводу и фабрике, они составляют
планы оборудования, типы машин и все
что угодно, а производства не знают.
От мировой техники они отстали на
пушечный выстрел.
О чем это говорит? О том, что многие
руководители не знают свой аппарат. Не
уделяют ему достаточно внимания, не
сознают ту колоссальную роль, которую
он играет в нашем социалистическом
строительстве, и подбору аппарата не
уделяется абсолютно никакого внимания.
Во многих аппаратах прием новых людей
поставлен отвратительно. Иногда самые
подозрительные специалисты сами под
бирают себе сотрудников. Нет никаких
комиссий, которые принимали, проверяли
бы людей. Поэтому неудивительно, что
у нас есть масса случаев явных лжеспециалистов, абсолютно ни черта не знаю
щих в том деле, на котором они сидят.
Я могу привести пример со Строительным
комитетом ВСНХ. Это было вообще боло

то, но во главе.такого отдела, как плани
рование строительного оборудования, си
дел некий Соловейчик. Он сидит сейчас
в ГПУ по другому делу — он помог част
нику закрыть дважды наши государствен
ные заводы в угоду частнику. Но харак
терно, что собой представляет этот «спе
циалист»? Никогда он не работал на произ
водстве, нигде никакого вуза или техни
кума не кончал, устроили его по протек
ции и посажен он был на ответственней
шее дело.
Тут не только прием людей в аппарат.
Возьмите роль коммуниста в аппарате.
Мы тоже сплошь и рядом встречались
с такими фактами в материалах РКИ по
чистке аппарата, из которых следует,
что многие из наших коммунистов не вы
полняют своей роли в аппарате, как люди,
которым партия поручила в определенной
части проведение генеральной линии пар
тии. Очень многие коммунисты заняты
чем угодно, бегают по мелочам, загружены
всякой посторонней общественной работой,
а серьезнейшую работу, на которую их
партия поставила, они не выполняют,
не следят за ней. Я не буду говорить о
тех, которые являются хвостиками, кото
рых обманывают наши вредители и о кото
рых говорил т. Орджоникидзе. Очень
многие из коммунистов просто не выпол
няют директив партии на Toil работе, где
они поставлены, бегают куда угодно, но
только не к своей работе. Владимир Ильич
очень ярко говорит в своей статье «Как
организовать соцсоревнование»:
«Во что бы то ни стало надо разбить
старый, нелепый, дикий, гнусный, мерз
кий предрассудок, будто управлять го
сударством, будто ведать организацион
ным строительством социалистического
общества могут только так называемые
«высшие классы», и только богатые или
прошедшие школу богатых классов».
А сколько у нас еще придерживаются
этого дикого предрассудка? Если бы не
этот дикий предрассудок, разве Соловей
чик сидел бы на том месте, где он портил
и гадил нашему строительству? Разве
в Наркомфине бывш. сотрудник двора
Николая II граф Растопчин сидел бы на
той работе, с какой его вычистили: до
поступления в Наркомфин он был млад
шим делопроизводителем, а в Нарком
фине сидел на должности инспектора по
извлечению доходов с недр. Если бы не
дикий и нелепый предрассудок, разве
сидел бы в Наркомфине на должности
инспектора по нефти Канель, бывш. тор
говец до 1924/25 г., не имеющий никакого
специального образования? Я могу приве
сти вам сколько хотите таких случаев
из материалов чистки.
Съезд должен заострить внимание на
шей партии и всей трудящейся массы к
аппарату, должен на это обратить особое
внимание. Тов. Орджоникидзе уже цити
ровал слова Ильича о том, что без систе
матического улучшения аппарата мы бы
погибли до создания базы социализма,
но, к сожалению, у нас помимо всего того,
о чем я говорил, среди коммунистов есть
еще много обывательщины и жалости. Так
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например, когда в Наркомфине сидели
граф Растопчин и Канель, наша советские
специалисты, кончившие наши вузы и
втузы, на которых Наркомфин тратит
350 тыс. руб. в год на стипендии, работали
там в качестве стажеров в аппарате в 1927,
1928 и 1929 гг., причем только половина
из них уцелела в аппарате. Для них не
находили места там, так как эти места
были заняты Канелем, Лебедевым и др.,
с которыми нам надо было драться при
проведении упрощения финансового ап
парата. Эту обывательщину мы тоже долж
ны разбить и заклеймить самым решитель
ным образом. У нас не должно быть жало
стливого подхода к людям, если вопрос
идет об улучшении всего нашего совет
ского аппарата. Тут не до жалости. Если
вам жалко, то выдайте им пенсию, а не
оставляйте в аппарате. Это будет меньше
стоить государств}’, чем тот колоссальный
вред, который они наносят, оставаясь
в аппарате.
Я хочу остановиться на последнем во
просе — как дальше, после чистки, раз
вернуть работу по систематическому улуч
шению соваппарата. Тов. Орджюникидзе
говорил уже вчера насчет выдвижения.
В выдвижении мы достигли больших успе
хов. В тех учреждениях, где прошла чист
ка, мы выдвинули больше людей во время
чистки, чем было выдвинуто за все годы
революции. И ЦК и ЦКК в своем обра
щении о шефстве и выдвижении дали чет
кую, ясную директиву в этой области.
Как тут дальше быть! Я согласен с т. Орд
жоникидзе, что мы не можем сейчас дви
нуть особенно широко квалифицирован
ных рабочих в аппарат большими мас
сами. Из этого ничего не выйдет. Я думад),
что мы должны перейти эт количествен
ного размаха к качественному. Мы долж
ны наметить — как правильно предлагает
ЦКК — те узкие места в нашем аппарате,
те звенья в нем, которые больше всего
могут быть подвержены искажению клас
совой линии, и на эти места ставить испы
танных, лучших рабочих, которые выд
винулись во время чистки, во время борь
бы с бюрократизмом, во время работы
шефских бригад. Из этих товарищей от
бирать лучшие элементы, выдвигать их,
сажать на эти места. Это не будут большие
массы, но это даст колоссальный плюс,
колоссальное улучшение в работе совет
ского аппарата, усилит надзор рабочих
масс в аппарате.
Теперь перехожу к шефству, к работе
рабочих бригад по улучшению советского
аппарата. Тут, в этой области, мы имели
за последние полгода колоссальный сдвиг
вперед. Но это только первые решительные
шаги привлечения рабочих масс к борьбе
с бюрократизмом, и эти первые шаги мы
должны в первую очередь закрепить и
развить дальше. Но, к сожалению, это не
всеми учитывается. Возьмем тот же
НКФин. 50 тыс. рабочих по всему Союзу
помогли, ему по взиманию недоимок. Й
вот, когда мы были на коллегии НКФина
вместе с рабочими бригадирами, которые
принимали участие во взимании этих
налогов, рабочие сами ставили вопрос:
мы вам помогли собрать недоимки, а даль
ше что? Нашли ли вы, какую работу мы
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можем вести дальше в помощь финаьпарату? Ответа не последовало.
А ведь масса есть таких дел, где можно
привлечь рабочих, где можно втянуть их
в практическую работу, где на помощь
государственному аппарату можно прив
лечь рабочие бригады, которые остаются
на производстве и являются доброволь
цами после трудового дня, на исполне
ние определенных функций соваппарата и
улучшение его работы. Вот я вижу, как
в МРКИ в этом отношении сделана до
вольно больший, работа по привлечению
рабочих после трудового дня. Возьмите
такого рода задание, как например об
следовать московский железнодорожный
узел; подготовлен ли он к осенним хлеб
ным перевозкам? Или вопрос о качестве
хлебопечения, — ведь у нас в каждом рай
оне разное качество хлеба, хотя мука
почти везде одинакова. Тут можно при
влечь рабочих, они и привлекаются де
сятками и сотнями. Я думаю, что на вы
движении и привлечении рабочих к даль
нейшей работе по улучшению госаппарата
съезд должен зафиксировать внимание
партии и всего рабочего класса. Только
тогда у нас будет гарантия, что соваппарат, вопреки правым уклонистам, против
кулаков и нэпманов, против вредителей
будет мобилизовывать все средства, все
возможности для ускорения темпов на
шего строительства, для проведения гене
ральной линии партии. (А п л о д и см е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Киселев. (Украина).
Киселев. Работа ЦКК была неизмеримо
большей, чем это можно было изложить
на протяжении четырех или пяти часов
в докладе т. Орджоникидзе, ибо нельзя
охватить все те частности, которые в ко
нечном счете, в совокупности, представ
ляют собой величайшие дела на местах.
Товарищи, я хочу остановиться на глав
ном: охрана единства и чистоты рядов
партии, защита генеральной линии и борь
ба за генеральную линию партии. Эти
два вопроса подчиняют себе все остальные.
Если здесь, в центре, ЦКК ожесточенно
боролась с правым уклоном, с идеологами
правого уклона, то, работая на местах,
пришлось бороться с тем резервуаром,
который питал все время правый уклон.
На практике правый уклон представлял
собой часто даже неуловимые элементы,
и нужно было быть очень зорким для того,
чтобы их заметить. Член партии, основы
ваясь на всем, так сказать, идеологиче
ском учении правых, приходит к следую
щему: по мнению правых сильное кулац
кое хозяйство облагать нельзя, а нужно
дать ему возможность развиваться. И,
наоборот, батрак — слабый хозяин, на
него нужно больше возложить, ибо он
все равно свое хозяйство не поднимет.
Мы имеем в жизни массу таких случаев,
и когда мы ребром ставим вопрос, как это
случается, как этот коммунист доходит
до жизни такой, он моментально разво
рачивает «библию» и заявляет: не я только
один. Если вы, товарищи, пойдете чуточку
дальше и всмотритесь в верхушечный ку
лацкий слой деревни, вы увидите, как он
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был с крылец правыми... Ведь как кулаки
на правых надеялись! Они говорили:
если мое хозяйство включится в социализм
по Бухарину, — это не очень страшно,
ничего, я буду потом тоже хозяйничать
и т. д. Ликвидации кулачества как класса
кулак не ожидал, и когда он почувство
вал, что надежды на победу правых не
оправдываются, что раскола партии не
будет, он начал ожесточаться вплоть до
террора и т. д. Защита генеральной линии
партии на местах особенно ярко выявилась
в деревне. Охрана единства партии, чи
стка партии дала колоссальнейшие ре
зультаты. Учесть все очень трудно. Но
мы, например, изучали какое впечатле
ние после себя оставляет чистка партии
на селе. Получается, что коротким и силь
ным толчком в сторону коллективизации
была чистка партии, ибо, когда предла
гали члену партии на селе, чтобы он
рассказал, что он и кто, что мыслит и как
он действует, то в первую голову ему ста
вили вопрос: коллективизирован ли ты,
почему ты не вступаешь в колхоз, почему
ты не вступаешь в коммуну, или, если
у него дом, почему не сдаешь в коммуну,
и т. д. и т. д. И в зависимости от того, кто
руководил чисткой, на этих вопросах
останавливались иногда по два-три часа.
Были случаи, что на селе чистка начина
лась в 4 часа дня и кончалась в 4 часа
утра, и на этих вопросах самое главное
заострение и шло. Это дало колоссальней
ший толчок коллективизации на селе.
Еще один вопрос, на котором я хочу
остановиться, — как шла реконструкция
сельского хозяйства. Вы знаете, товарищи,
многие предполагали, что реконструкция
сельского хозяйства возможна только в
том случае, если дадут трактор, комбайн
и т. д., вплоть до электрификации села.
Многие считали, что без этого коллективи
зация не может быть проведена. Здесь
пришлось ЦКК проделать колоссальней
шую работу. Больше того: когда уже кол
лективизация прошла, то во многих ме
стах прошла так, что раз коллективист
забирает свою лошадь — он Еышел из
коллектива...
Голос из зала. Неверно.
Голос из зала. У вас закончилась кол
лективизация?
Киселев. Несмотря на это, он не отка
зывается быть в коллективе, он вместе об
рабатывает землю, он вместе засевает,
готов вместе снимать хлеб, готов вместе
его обрабатывать и т. д.
Считали, что он вышел из коллектива,
причем подкрепляли себя, что ведь нет
никакого хозяйства, вокруг которого он
мог бы коллективизироваться, т. е. начи
ная с трактора и кончая электрификацией.
Здесь пришлось проделать большую ра
боту, чтобы товарищам указать, что это
начало, начало сделано большое, нужно,
итти дальше и т. д. и т. д. (Г о л о с: «Ка
кой процент коллективизации?»)
О мобилизации внутренних ресурсов на
шей промышленности. Я считаю, това
рищи, что этот вопрос — один из серьез
нейших вопросов. Было лестно слышать,
и мы уже слышали, как многие из круп
ных хозяйственников, средних и мелких,
даже просят КК — РКИ притти на по

мощь. Это началось недавно, очень не
давно. Обыкновенно привыкли так смот
реть: чего вы мешаете, чего вы приходите,
крутите нам голову, не даете работать?
Правда, бывают слишком усердные обсле
дования. Достаточно сказать, что на одном
из заводов Макеевки было 300 с чем-то
обследований в течение одного года. Это
уж слишком много, и против этого хо
зяйственники, в особенности после того
как они просят органы ЦКК — РКИ к се
бе в гости, законно и правильно будут
протестовать. Но все же мы переживаем
такой момент, когда все чаще и настохйчивее просят: пожалуйста, помогите нам.
Ибо вы знаете, что эта помощь дает серьезххые результаты. Только недавно поехала
комххссия по проработке программ на
следующий год. И оказалось, что на некоторых заводах эта комиссия с участххем
масс, с участием низовых хозяйственников,
в сравнении с тем, что там на месте наме
тили, выявила возможность повышения
программы на 50%. Нужно не забывать
еще, что за последнее время КК — РКП
превратилась больше в бичующий плановьпй орган, чем в РКИ. Нужно, чтобы комиссххи, авторитетные и технически ква
лифицированные, выезж'али на места, по
казали, как можно использовать те внут
ренние ресурсы, i-готорые имеются на
заводах. Внутренних ресурсов, товарищи,
непочатый край.
Я считаю, что мы: еще недостаточно про
делали работу по рационализации. КК —
РКИ еще недостаточно проделала в част
ности работу по рационализации горной
промышленности. Достаточно вам сказать,
что в Донбассе врубовые машины, хюторые имеются сейчас, несмотря на то, что
он хх весьма разнокалиберные, несмотря
на то, что не имеется достаточного коли
чества запасных частей, что является боль
шим тормозом, — все же прх! рациональ
ном использовании, при рациональной
расстановке рабочей силы, при рацио
нальном распределении могут обеспечить
повышение еще приблизительно на 30—■
35% механической! добычи.
Между тем у нас в Донбассе постоянная
нехватка квалифицированно!! рабочей си
лы. Донбасс сотни лет пользуется рабо
чей силой, пришедшей из деревни, что
создает колебания в добыче. Я считаю,
что на эту сторону дела нужно обратить
особое внимание, нужно создать специаль
ную горную группу с тем, чтобы те рацио
нализаторские мероприятия, которые там
прорабатываются, превратить в закон и
провести в жизнь.
Мы в первый раз в Донбассе попробо
вали проработать обхцественным путем
вопрос о выгодности, возможности и месте
постройки нового металлургичесхюго за
вода.
Мне кажется, что докладная записка
по этому вопросу имеется у т. Орджони
кидзе. К проработке вопроса было привле
чено приблизительно около 110 человек
специалистов всех квалификаций. И мы
говорим теперь, что экономическая база,
какая имеется на Украине, в Донбассе,
в частности в Сталинском округе, — тахюва, что лучшего искать не надо. (Г ол о с а: «Правильно».) 74% коксующихся
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углем расположены приблизительно за
4 версты от территории площадки, где
думают строить завод, и от того завода,
который сейчас существует. Мы имеем из
вестняк, которого не меньше употребля
ется для этих заводов. Более того, мы
разыскали в литературе сведения о зале
жах руды, которыми пользовался и Юз.
Мы настояли на том, чтобы там вели раз
ведки!. Предварительная разведка гово
рит за то, что там залежи имеются и что
на этих залежах можно кое-что строить.
Мы имеем здесь все экономические пред
посылки... ( О р д ж о н и к и д з е : «О ка
ком заводе идет речь?») О Сталинском ме
таллургическом заводе, площадка кото
рого имеется. Для нового металлургиче
ского завода здесь имеется все, что н у ж н о рукой подать.
Экономическая база в Сталинском окру
ге большая, чем где-либо. Я считаю, что
это подлежит серьезному детальному изу
чению ЦКК. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. Слово имеет
т. Байчурин (Татреспублика).
Байчурин. В работе ЦКК—РКИ за истек
шие два с половиной года имеются огром
ные достижения. В своей работе J4KK
твердо проводила ленинскую большевист
скую линию. ЦКК вместе с ЦК и со всей
партией твердо боролась за генеральную
линию партии, о чем ярко свидетельствует
разгром контрреволюционного троцкизма,
борьба с правым уклоном и примиренче
ством к нему.
ЦКК более широко, чем до сих пор,
привлекала широкие партийные и бес
партийные массы к делу контроля над ра
ботой государственного аппарата, что
дало партии возможность вскрывать, вы
являть и своевременно исправлять недо
четы и безобразия, которые имели место
в работе отдельных звеньев государствен
ного аппарата.
Под руководством ЦК и ЦКК наша та
тарская партийная организагия сумела
раскрыть и разгромить контрреволюцион
ную организапию султан-галиевщины.
Как уже т. Ярославский здесь говорил,
они, султан-галиевцы, хотели создать на
циональную буржуазную
республику.
Остатки султан-галиевщины в татарской
партийной организации не нашли никакой
поддержки ни в одной ячейке.
ЦКК—РКИ особенно за последнее время
более полно осуществляет руководство
местными органами КК—РКИ. За пятьшесть месяцев ЦКК—РКИ созвала два
совещания местных работников РКИ по ор
ганизационному вопросу и по вопросу
о чистке советского аппарата, но это коли
чество совещанихй считать достаточным
нельзя. В будущей работе органов КК—
РКИ надо обратить более серьезное вни
мание на обмен опытом местных работников РКИ. Надо местных работников КК—
РКИ, которые непосредственно на местах
по заданиям наркомата РКИ проводят
обследование, привлекать к проработке и
обсуждению тех вопросов, которые они
непосредственно обследуют на местах.
А у нас бывает так, что НК РКИ РСФСР
дает задание местным органам КК —РКИ
произвести обследование. Местные ор
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ганы обследуют, результаты обсундиют
у себя, материалы посылаются в НК РКИ,
и этим дело кончается. Привлечение к
обсуждению этих материалов тех товарищей, которые непосредственно проводят
обследование, до сих пор не практику
ется. В будущей работе НК РКИ надо
будет на это обратить внимание.
Еще несколько слов о кадрах КК—
РКИ. В последнее время Орготдел ЦКК—
РКИ очень серьезно занимается пробле
мой кадров КК—РКИ, 1хо пока еще ЦКК—
РКИ не занимается подготовютй и пере
подготовкой имеющихся кадров КК —
РКИ. Работа К К —РКИ имеет специфиче
ский характер. Работники КК—РКИ дол
жны быть организаторал.и масс. Только
при организации к ироких масс, при при
влечении широких масс к работе КК—
РКИ можно выполнить те задачи, которые
возлагаются на органы КК — РКИ. В
дальнейшег! работе ЦКК—РКИ надо об
ратить серьезное внимание па подготовку
и переподготовку кадров КК — РКП.
Можно иметь специальный сектор, на
пример при курсах марксизма-ленинизма,
для подготовки работников КК—РКИ.
Коснусь тех безобразшх, о 1’оторых го
ворил здесь т. Орджоникидзе it которые
выявлены на военных заводах. Благодаря
приказу, который издала ЦКК о рассе
кречивании отдельных работ на военных
заводах, мы выявили целый ряд безобразий на военных заводах. До этого приказа
на военных заводах было все сехфетно,
н там не только не было самокритики,
но ее и не могло даже быть. Поэтому в
военной промышленности имелись наи
более благоприятные условия для развит11я всевозможных безобразий и даже
вредительства. Массовой работы, массо
вого рабочего контроля там не могло быть.
На этот важнейший приказ ни партий
ными, ни профессиональными органами,
ни администрацией военных заводов не
было своевременно обращено достаточного
внимания. Мы, по заданию ЦКК — РКИ,
проверити выполнение этого приказа —
и что же оказалось? Этот приказ был полу
чен техническим работником и подшит к
делу. Четыре месяца не знали о существо
вании этого приказа, искали его и не
могли найти во время обследования.
Только после нашего обследования этот
приказ стал проводиться в жизнь. Этот
случаи безобразного отношения к важнехйшему приказу ЦКК
РКИ надо еще
раз проверить и кой-х-еого за это взгреть.
В этом также виноват и центральный ор
ган, особенно профсоюзы.
Дальше насчет учета имущества и
мобилизации внутренних ресурсов про
мышленности. У нас для ускорения тем
пов социэлистичесхюго строительства не
только недостаточен учет средств, иму
щества, учет оборудования на отдельных
заводах и фабриках, но есть у нас учре
ждения, которые способны найти и поте
рять целых! завод.
На одном из затонов имелся и работал
до 1919 г. патронный завод. Этот завод
в 1919 г. был консервирован, и охрана его
была поручена комбинату. Все, что мож
но было взять, они взяли себе, некоторое
оборудование продавали другим. Так па-
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пример паровоз-кукушка и подъемные
краны были проданы Поволжскому фа
нерному заводу. На территории этого за
вода в 1927 г. стали строить фанерный за
вод. Когда мы, работники КК — РКИ,
ездили туда обследовать фанерный завод,
то натолкнулись на этот завод. С 1928 г.
искали хозяина этого завода, и только
после того, когда мы обратились в ЦКК —
РКИ, нашелся хозяин завода. Хозяином
этого завода оказался Военный отдел
ВСНХ. Посланная для обследования этого
завода комиссия ВСНХ сейчас ставит
вопрос об оборудовании этого завода и
о закрытии фанерного завода, который
был построен в 1928 г. и стоит 4 млн. руб.
Получается вместо мобилизации всех воз
можностей для социалистического строи
тельства объективное вредительство.
В докладе т. Орджоникидзе отмечалось
отставание речного транспорта от общего
хода развития народного хозяйства. Волж
ский речной транспорт имеет 60% от до
военного, Днепровский транспорт — 40%.
В настоящее время приняты все меры
к увеличению речного флота путем за
грузки старых судостроительных заводов,
расширения их и постройки новых судо
строительных заводов. У нас, на Поратском затоне, сейчас идет работа по обо
рудованию и постройке нового завода,
но она идет крайне медленным темпом;
задержка происходит главным образом
со стороны проектировочных организа
ций; не готовы проекты, нет рабочих чер
тежей. Все это задерживает работу по ре
конструкции и постройке судостроитель
ного завода и требует вмешательства
ЦКК — РКИ, без чего мы *не сумеем
своевременно получить проекты, а сле
довательно своевременно закончить ра
боты.
Под руководством ЦКК — РКИ мест
ные органы привлекают сотни тысяч ра
бочих и бедняцко-середняцких слоев кре
стьянства к работе по контролю над гос
аппаратом. За последний год по Татар
ской республике мы привлекли к работе
в органах КК — РКИ более 12 тыс.
человек. Из этого актива мы выдвигаем
людей на место вычищенных из советского
аппарата бюрократов, и, постепенно при
учаясь к работе, они оказываются в со
стоянии великолепно заменить их. За
последние два с половиной года сильно
поднялся авторитет органов КК — РКИ.
Под руководством т. Орджоникидзе ор
ганы КК — РКИ сумели завоевать авто
ритет среди широких партийных и бес
партийных масс. Надо сказать, что вы
полнение заветов Владимира Ильича об
улучшении госаппарата, о борьбе с бю
рократизмом и организации широкого
массового контроля находится в крепких
руках, в руках ЦКК — РКИ, которая
твердо проводит их в жизнь. (А п д од и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Беленький (ЦКК).
Беленький. Товарищи, я хочу коснуться
вопроса, который в партийной печати мало
освещался по вполне понятным причинам.
Это вопрос о положении с нашей внешней
торговлей.

Материалы ЦКК — РКИ дают сейчас
целый ряд характерных показателей того,
что этот участок работы требует со сто
роны партии значительно большего вни
мания, чем ему уделялось до сих пор.
Во всей цепи наших крупных хозяйствен
ных мероприятий внешняя торговля игра
ет роль чрезвычайно важного звена. Ме
жду тем это звено не обладает той твер
достью, той крепостью, той налаженно
стью, которые оно должно было иметь.
В то время, когда крупнейшие хозяйствен
ные мероприятия в стране проводятся при
величайшем напряжении сил партии и ра
бочего класса, в то время, когда внимание
партии приковано к каждому отдельному
участку хозяйственной жизни, — этот
заграничный участии продолжает оста
ваться как будто бы в тени, ему уделяется
недостаточно внимания, слабо контро
лируются результаты работы этого участ
ка, являющиеся недостаточными, угро
жающе недостаточными. Основным при
знаком плохого состояния нашей внешней
торговли является полное сохранение в
ней методов самотека, в противовес все
му хозяйству, которое развивается на
основе твердого плана.
Внешняя торговля, от которой зависит
сейчас судьба целого ряда наших крупней
ших строительств, от которой целый ряд
крупнейших строительств ждет загранич
ного оборудования, осуществляется та
ким черепашьим темпом, настолько беспланово, что не дает гарантий в том, что
хозяйственные задания, зависящие от ино
странного рынка, будут своевременно вы
полнены. Достаточно указать на то,
что экспортный план, который должен
обеспечить наши импортные закупки, за
восемь месяцев текущего хозяйственного
года выполнен только на 55% от годового
плана. По отдельным странам мы имеем
еще более безобразные цифры. К этому
нужно добавить, что в связи с мировым
кризисом, а также и в связи с неподгото
вленностью и неприспособленностью на
шего заграничного аппарата мы имеем не
только недовыполнение плана, но мы не
добираем значительной суммы вследствие
падения цен. Мы имеем целый ряд фактов,
свидетельствующих о том, что аппарат
заграничной торговли работает самоте
ком, сидит и ждет у моря погоды — поку
пателя, не приспособляется в своей работе
к условиям кризиса, наподобие того, как
делают капиталистические фирмы, не мо
билизует все свои силы для того, чтобы
закрепиться на рынке и вышибить кон
курента.
Мы имеем сейчас за границей товарные
остатки на очень большие суммы, причем,
благодаря тому, что процесс продвижения
товаров в условиях кризиса затрудняется,
мы в итоге имеем нарастание товарных
остатков, которые благодаря неумелому
хранению еще и портятся. Мы вынуж
дены нести громаднейшие расходы на со
держание складских помещений. И все
это потому, что аппарат работает самоте
ком, сидит и ждет покупателя, не выши
бает конкурента, а по-толстовски сам
вылетает первый из рынка в условиях
кризиса. Плохая же реализация наших
товаров на заграничном рынке отражается
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на успешном выполнении программы по
ввозу оборудования для нашей промы
шленности.
В то время как в результате кризиса
мы потеряли значительные суммы на сни
жении цен по экспорту, наш аппарат в
это время не сумел найти способов, сил
и средств для того, чтобы хотя в какой бы
то ни было мере выиграть на снижении
цен тогда, когда мы покупаем. Практика
работы нашего заграничного аппарата по
казывает, что, когда мы продаем свои
товары за границей, мы не только на этом
теряем в связи с кризисом, но мы теряем'
даже и тогда, когда мы покупаем на загра
ничном рынке необходимое нам оборудова
ние. Мы имеем переплаты на целом ряде
товаров, несмотря на то, что общая ми
ровая конъюнктура должна была дать
выигрыш для нас при покупке нами
оборудования. Мы, например, в Лон
доне имеем потерю, благодаря неправиль
ной покупке каучука. Были большие пе
реплаты вследствие несвоевременности за
купки хлопка, когда наши операции про
изводились по принципу игры на бирже,
чего мы не должны были делать. Мы не
получили в результате кризиса почти ни
какого снижения цен на заказанное обо
рудование. Мы продолжаем закупать на
заграничном рынке товары по тем же
самым прейскурантам, по которым мы их
покупали несколько лет тому назад. Бла
годаря неумению наших заграничных ап
паратов как следует работать, мы реали
зуем наши товары на заграничном рынке
дешевле, а закупает! товары для нашей
страны по прежним ценам, т. е. дороже,
чем можно было бы купить.
Такими методами работы мы не можем
обеспечить капитальному строительству
своевременность выполнения всех его за
казов на оборудование. Если заграничные
аппараты будут работать методом само
тека, сохранят всю расхлябанность и без
ответственность, какие в них имелись до
сих пор, поскольку работа этих аппаратов
до последнего времени почти не контро
лировалась, — своевременное снабжение
нашего капитального строительства ну
жным ему оборудованием не может быть
обеспечено.
Надо иметь в виду, что благодаря спе
цифическим условиям каждый предатель
в наших заграничных аппаратах чувствует
себя свободно, потому что капиталистиче
ский суд в любой тяжбе этого предателя
с советским правительством будет всегда
на его стороне.
Вот почему, в условиях безответствен
ности, в условиях неправильного подбора
людей, при отсутствии твердого руковод
ства и контроля мы имеем в лице нашего
заграничного аппарата, представляющего
один из серьезнейших наших участков, —
крайне слабое звено.
Я не буду приводить здесь отдельных
примеров, характеризующих безобраз
ную, порою преступную работу наших за
граничных аппаратов. Эти примеры свиде
тельствуют о том,что в этом аппарате имеют
место не только случаи неумения работать,
но и отдельные факты вредительства.
В этих условиях дальнейшее пребыва
ние заграничного аппарата без жест
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кого руководства и контроля ставит под
удар целый ряд наших хозяйственных
мероприятий, ибо в ближайшее время
мы еще не сможем полностью избавиться
от зависимости от иностранного рынка в
деле снабжения нашей промышленности
оборудованием.
Я должен указать на то, что одной из
причин такого положения и такого со
стояния заграничного аппарата является
состояние самих кадров и затем методы,
которыми этот аппарат руководился? При
нятое ЦК в декабре месяце постановление
о - реорганизации торгового аппарата за
границей встретило среди кадров заграничников самое решительное сопроти
вление. Этот аппарат почувствовал, что
решение ЦК о реорганизации означает
начало конца его безответственности, оз
начает начало конца его оторванности от
советской жизни, означает начало конца
расхлябанности и самотека, которые ца
рят в работе этого аппарата. И этот ап
парат оказал решительное сопротивление
реорганизации, сопротивление, которое
полностью и до сих пор еще не изжито.
Аппарат сделал все, чтобы похоронить
это решение о реорганизации. Вопрос об
оздоровлении советского аппарата за гра
ницей должен быть в первую очередь
сведен к тому, чтобы решительно, жестко
и последовательно'до конца провести на
меченную ЦК реорганизацию, чтобы сде
лать каждый участок и каждого работ
ника советского аппарата за границей
органически и неразрывно связанным с
соответствующим участком этой работы
в Союзе. Только при органической связи
завода, треста, каждой хозяйственной
клеточки в Союзе с соответствующей кле
точкой за границей можно будет устра
нить в большой мере ту безответственность
и расхлябанность, которые царят в за
граничном аппарате.
Необходимо заграничный аппарат по
строить на принципе жесткой работы по
плану. В условиях кризиса мы не можем
самотеком работать на рынке, нас обя
зательно должны вышибить в таком слу
чае, и мы будем терять позицию за пози
цией. Только при условии, когда загра
ничный аппарат будет так же чувствовать
необходимость выполнения плана, как
наши заводы и фабрики, которые, недо
выполнив программу на 2—3%, попадают
на черную доску, когда заграничный аппа
рат почувствует, что партия решительно
взялась за изменение методов работы,
сложившихся в заграничном аппарате в
течение ряда лет, методов, не свойствен
ных нашим темпам, которыми живет вся
страна и каждая хозяйственная органи
зация, до того как этот момент не будет
изжит, мы не получим необходимого
оздоровления работы советского аппарата
ва границей.
И второй вопрос, связанный с этим,—
это вопрос подбора людей. Тов. Серго и
т.Ярославских! уже указали на то, что у нас
недостаточно хорошо подбирались люди,
неправильно подбирались, была большая
засоренность и т. д. Я приведу вам только
пару цифр. Сейчас по проведенной не
официальной чистке советского аппарата
за границей мы имеем такую картину,
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когда г Лондоне из проверенных 400 бес
партийных работников пришлось неме
дленно снять с работы 106 человек. По
Берлину из количества проверенных
157 человек снято, как совершенно не
пригодных и подозрительных, недопу
стимых для дальнейшей работы за гра
ницей, 57' человек. Примерно 30—35%
аппарата должно быть снято как люди
либо вообще чуждые нам, либо изжившие
себя, либо неприспособленные для тепе
решней работы и теперешних темпов.
Мы имеем картину, когда в Лондоне,
в нашей лесной организации. — а лесо
экспорт составляет одну из крупнейших
наших статей,— до самого последнего
времени работали старые архангельские
заводчики. Разве этот кадр способен осу
ществить наш лесоэкспорт в условиях
жесточайшей конкуренции с капитали
стическими странами? Мы имеем значи
тельную засоренность среди беспартий
ного состава, мы имеем и людей, которые
явно связаны с белогвардейскими орга
низациями, с белогвардейскими фирмами,
с капиталистическими фирмами и т. д.
Этот кадр является силок, срывающей
паше строительство, а не помогающей
нам. Партийная чистка также показала,
что и срег и партийцев за границей у нас
не все благополучно. Партийная чистка
показала необходимость снятия с загра
ничной работы примерно 35% партийцев.
Мы имеем целый ряд фактов, когда пар
тийцы, так же как и в ряде наших трестов,
о чем говорил т. Серго, оказались теми
людьми, которые смотрели в рот отдель
ным специалистам, сами дело не изучали,
оказывались придатком к аппарату, и в
результате для них предательство этих
специалистов являлось какой-то неожи
данностью, как снег на голову. Люди
сидели вместе со специалистами ряд лет и
не замечали, с кем работают. Один из
ответственных руководителей нашей ор
ганизации в Париже просидел 5 лет в
аппарате, в котором было всего 12 чело
век, и был крайне удивлен, когда на
5-м году один из ближайших специалистов
предал нас. 5 лет с ним вместе сидел
и был крайне удивлен предательству.
Во время партчистки этот товарищ ни
одного слова не сумел ответить на то,
что представляют собой те 12 человек,
которые с ним работали 5 лет. Такой
человек, который не сумел за 5 лет изу
чить 12 человек в условиях капитали
стического окружения, lie может быть
подлинным исполнителем нашей внешней
торговой политики, не может быть той си
лой, которая должна обеспечить выполне
ние капитального строительства промыш
ленности.
Товарищи, войду того, что работа-на
шего заграничного аппарата не может
быть освеще1>д в печати, как освещается
работа каждого звена в нашем Союзе,
именно потому, что в ©пецифических за
граничных условиях не может быть раз
вернута та самокритика, которая явля
ется крупнейшим двигателем по улучше
нию нашей работы. — в силу этих спе
цифических условий партия должна со
здать целый ряд дополнительных методов
контроля для того, чтобы оздоровить этот

участок. Именно потому, что работа там
проходит во враждебном окружении, в
обстановке,
способствующей
разложе
нию, в условиях, когда партийная орга
низация, партийная ячейка не может
играть той роли, которую играет здесь
на заводе, в тресте, в объединении, —
в силу этого партия должна, примени
тельно к этой обстановке, создать особые
методы для 4ого, чтобы гарантировать
пригодность заграничного аппарата к осу
ществлению нашей внешней торговли —
экспорта и импорта, к действительному
содействию делу социалистического строи
тельства. Иначе он будет срывать это дело,
пополнять ряды заграничных белогвар
дейских эмигрантов, пополнять ряды раз
личных охранок, контрразведок и т. д.
Для этого необходимо теперь же поставить
себе задачу полного оздоровления этого
аппарата за счет создания новых проле
тарских кадров, которые гарантируют нас
не только от дальнейших новых преда
тельств,- но которые гарантируют нам вы
полнение полностью экспортно-импорт
ного плана, а вместе с ним и плана капи
тального строительства.
Председательствующий. Слово имеет
т. Полковников (Москва).
Полковников. Тов. Орджоникидзе в своем
докладе, касаясь чистки соваппарата, осо
бо отметил два объекта чистки: чист? у
Центросоюза и Мосфинотдела. Рабочие
завода Л° 24 участвовали в их чистке.
На уроках этой чистки, участником кото
рой я был, я и хочу остановиться, чтобы
поделиться с вами тем, с чем рабочие стол
кнулись в этих двух учреждениях. В ос
нову своей работы мы положили проверку
того, как в действительности, на деле, в
этих аппаратах проводились в жизнь
директивы партии. И что же мы там уви
дели? Директивы партии на словах при
нимались, по на деле отдельными звенья
ми аппарата либо вовсе не выполнялись,
либо искривлялись. Когда рабочая бри
гада пришла чистить аппарат Мосфин
отдела, дельцы этого аппарата заявили
нам, что-де частник переобложен. Когда
же рабочие копнули, посмотрели, как
дело обстоит в действительности, то оьазалось, что например в районе городских
боен под видом комиссионных КОНТО!)
скрывались крупные торговцы-оптовиьц
и ловко дурачили налоговиков из Мш финотдела.
Вместо того чтобы обложить этих круп
ных торговцев, исходя из товарооборота
в 18 млн. за два года, они были обложены
из расчета комиссионного оборота —
640 тыс. В результате в каналах частного
капитала осело 3 600 тыс. руб. Так «нереоблагал» Мосфинотдел частника.
В Мосфинотделе нам заявляли, что в
Московской области нет кулаков. Правда,
это было еще при старом ■
— углановском —
руководстве. В действительности дело нс
так обстоит. Мы же знаем, что в Москов
ской области имеются крупные кулацкие
хозяйства огородников, садовников и ир.,
которые сходили у мосфинотдельских
дельцов за середняков. Естественно, что
при такой мосфинотдельской установке
кулак ускользал.
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Перехожу к чистке Центросоюза. Как
Цешросоюз — штаб потребительской ко
операции — в действительности прово
дил директивы партии? Как пример,
возьмем нынешнюю весеннюю посевную
кампанию, проведение нашего больше
вистского сева. Как проводилась эта весен
няя посевная кампания аппаратом Центро
союза? Вместо того чтобы мобилизовать
массы, вместо того чтобы провести эту
кампанию в ударном порядке, Центросоюз
не сумел справиться с самыми основными
задачами. Наш социалистический сектор
в деревне — совхозы и колхозы — Цен
тросоюз даже не снабдил горючим для
тракторов, не позаботился о том, чтобы
своевременно снабдить их кипятильниками,
походными кухнями и т. п., что для кол
хозов, как вы сами знаете, совершенно
необходимо.
Лесозаготовительная кампания по удар
ности приравнивалась директивами пар
тии к хлебозаготовительной кампании.
А что мы на деле видим? На деле, вместо
того, чтобы посылать на лесозаготовки
махорку, посылали пудру и одеколон;
вместо того чтобы посылать теплые са
поги, кожаные сапоги, посылали лакиро
ванную обувь.
Вот как кооперативный штаб «мобили
зовался» на выполнение директив партии,
которые он должен был по-большевистски
и твердо проводить.
Другой пример —- провал аппарата Цен
тросоюза в проведении директивы о ре
альной зарплате. Вместо того чтобы дей
ствительно мобилизовать весь аппарат
па выполнение этой задачи, — полное без
действие в организации пригородных хо
зяйств, которые являются большим под
спорьем в облегчении продовольственных
затруднений. Что центросоюзовские дель
цы начинают делать? Они вкладывают в
это дело первоначально всего лишь 5 мл и.
руб., тогда как правительство намечает
вложить 125 млн.
Центросоюзовские работники подходи
ли к важнейшей политической задаче с
точки зрения узко торгашеской и деляче
ской! Тухлую рыбу засылали в рабочие
районы, а когда в рабочих районах саннадзор ее запрещал, то они ее по старой
капиталистической привычке посылали в
национальные районы, ссылаясь’ на то,
что->е национальные районы с «тухлинкой
любят». Вот до чего доходили отдельные
дельцы аппарата и как они проводили
директивы партии на деле. Рабочие бри
гады сознательно подходили к этому делу,
учитывали, что в продовольственных за
труднениях, которые имеют место, нель
зя сваливать все на Центросоюз в целом,
но они негодовали, что аппарат Центро
союза не может правильно маневриро
вать теми ресурсами, которые у нас име
ются, правильно их распределить. Р а
бочие к этому подходили ясно, и кое-кого
не хвалили и не гладили по головке,
а выгоняли из аппарата.
Но Московскому финансовому отделу
отдельные члены партии принимали хоро
шие резолюции, голосовали за них, а на
деле что мы выявили? Отдельные члены
партии ходили к частнику на «чаепития»,
хлопотали за частника, чтобы ему снизи
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ли налог. Даже до такой низости дело до
ходило, что у частника получали допол
нительно вознаграждение помимо жало
ванья, которое получали по службе. Ясно,
что эти отдельные члены партии ю ж е вы
гнаны нами из аппарата.
Тов. Землячка в своем выступлении
приводила примеры, какие гнезда и пе
сты бывших люден были обнаружены г
Центросоюзе. И, действительно, самьи,
основные руководящие должности, са
мые нервы потребительской кооперации,
как например планово-экономическое уп
равление, финансовое и др., были в чу
ждых руках. Одним сектором руководит
бывший министр, другим сектором (фи
нансовым) руководил ярый старый мень
шевик; до сего момента его меньшевист
ская установка чувствовалась на деле,
как это мы выявили в вопросе о мобилиза
ции средств на индустриализацию страны.
Эти люди мобилизовывали периферию не
на выполнение решений правительства,
наоборот, они внушали, что правительство
предъявляет чрезмерно большие требова
ния к кооперации, что нужно бороться
с этим, но, видимо, борьба будет без
успешна. Так мобилизовывали периферию
бывшие люди. Ясно, что в результате
работы рабочих бригад этил: бывшим при
шлось проститься с аппаратом Центро
союза.
Товарищи, мы чисткой срезали стволы
дубов, остаются еще их корешки. Тов. Ор
джоникидзе правильно ставит вопрос, и
партия правильно заостряет внимание на
том, что надо не только на словах прини
мать директивы партии, но и на деле их
проводить по-большевистски. В этом деле
большую роль должно сыграть шефство.
Надо этому вопросу придать огромное
значение, надо организовать массовый
контроль рабочего класса, надо закрепить
дело шефства заводов. По окончании чист
ки надо оставлять, прикреплять мобили
зованные бригады рабочих для того, чтобы
они повседневно осуществляли контроль
над правильным большевистским проведе
нием директив партии в жизнь. Я не
сомневаюсь, что этот рычаг поможет нам
под руководством партии справиться с
этими задачами и действительно и на
деле осуществлять директивы партии.
(А п л о д ц е м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Ларин (Северный Кавказ).
Ларин. Тов. Орджоникидзе в своем
отчетном докладе XVI партийному съезду
развернул результаты огромной работы
ЦКК за период между XV и XVI партий
ными съездами, работы, которую проде
лала ЦКК* на путях значительного улуч
шения, реорганизации государственного
аппарата, чистки аппарата, на путях уме
лого исправления недочетов важнейших
наших хозяйственных организаций, про
водя эту работу с участием широких рабо
чих масс, осуществляя тем самым одну
из важнейших задач ЦКК
РКИ: учить
беспартийных рабочих делу управления
государством. Те результаты, о которых
здесь докладывал т. Орджоникидзе, дают
полное основание утверждать сейчас, что
аппарат ЦКК становится тем образцовым
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аппаратом, с помощью которого партия
может уже ставить образцовую работу и
других наших аппаратов. Нет никакою
сомнения в том, что, идя по этому пути,
партия с помощью ЦКК в ближайшее вре
мя добьется еще более решительных ре
зультатов в деле улучшения нашего ап
парата, в деле изживания все еще имею
щихся бюрократических извращении в
этом аппарате.
В период между XV и XVI съездами
ЦК нашей партии вместе с ЦКК привели
к XVI партийному съезду нашу партию
сплоченными рядами и не толыш сплочен
ными рядами, но и подняли эту спло
ченность на еще большую высоту на
путях ленинизма, на путях защиты ге
неральной линии нашей партии. В отчет
ном докладе т. Орджоникидзе мы слышали,
что ЦКК ставила во-время пецед тт. Ры
ковым, Бухариным и Томским вопрос
о необходимости сложить оружие и отка
заться от своей капитулянтской теории и
от своей капитулянтской линии. Но, кай
мы слышали, это предупреждение, сде
ланное во-время, не помогло.
ЦКК выполняла свою роль защиты
единства рядов нашей партии на основе
проведения генеральной линии нашей пар
тии на путях индустриализации, на путях
развертывания социалистического пере
устройства сельского хозяйства по ли
нии совхозного и колхозного строитель
ства. Нет никакого сомнения у партии
в том, что ЦКК и дальше эту свою роль—быть па-страже единства рядов ношей
партии — выполнит, и нет никакого со
мнения, что ЦКК потребует от каждого
члена партии выполнения всех решении,
которые примет XVI партийный съезд.
Нет сомнения, что ЦКК выполнит и про
ведет в жизнь то решение XVI партийного
съезда, которое говорит о том, что надо
требовать от каждого, отказывающегося
от своих ошибок, не только на словах,
но и на деле защиты генеральной линии
нашей партии.
В области переустройства аппарата и
упрощения системы управления сейчас
перед нами стоит чрезвычайно серьезная
и чрезвычайно ответственная задача —
это задача превращения нашей громозд
кой, четырехзвенно и системы управления
в краях и областях в трехьвенную си
стему управления, с лиььидацией окруж
ного звена. Эт', товарищи, задача, кото
рая еще недавно вызывала большие со
мнения у ряда работников даже в той по
становке, в которой ЦКК проводила ее
на протяжении этого года. — я имею
в виду предложение об оставлении окруж
ному звену функции только планирую
щего и контролирующего характера, с
передачей всех оперативных прав в район
и село. Еще сошен недавно даже это вы
зывало большие сомнения. Перед нами
стоит в этом отношении большая работа
потому, что придется вноси!ь поправки
в районирование. Но это нисколько не
означает, товарищи, того, чтобы это важ
нейшее мероприятие пашей партии после
XVI партсъезДа откладывать в долгий
ящик. Мне думается, что в ряде краев и об
ластей уже в течение ближайшего полугола
это можно и необходимо провести в жизнь.

В связи с этим ставится несколько поиному вопрос о роли краевых и областных
организаций.
Несомненно, потребуется
укрепление краев и областей, и прав
т. Орджоникидзе, когда он в своем докла
де ставит вопрос о необходимости передачи
в ведение краевых организаций таких
вопросов, как лечебное дело, а по линии
Наркомпроеа — передачи техникумов, ря
да вузов и втузов. И мне кажется, что в
этом отношении, по крайней мере для
ряда краев, надо итти несколько дальше.
В области промышленных и сельскохозяй
ственных аппаратов союзного значения (по
крайней мере для ряда краев) стоит во
прос не только о планировании, о повы
шении своей роли в деле планирования,
но и в деле непосредственного управле
ния рядом промышленных и сельскохо
зяйственных предприятий союзного зна
чения. В связи с этим, товарищи, неиз
бежно встанет вопрос об уточнении роли
наркоматов РСФСР. С укрупнением и
с повышением роли краев и областей
этот вопрос неизбежно встанет. Это за
дача — более сложная, и этот вопрос тре
бует более серьезной, глубокой прора
ботки. Мне кажется, ЦКК этим вопросом
придется заняться в ближайшее же время.
По линии сельского хозяйства насту
пает время, когда ЦКК придется так же,
как и в области промышленности, крепче
поднажать на проверку использования
средств, отпускаемы^ сейчас на строи1 ельство в области сельского хозяйства.
Такие средства отпускаются в довольно
большом размере и по линии пригород
ного хозяйства и по линии всех специаль
ных сельскохозяйственных трестов союз
ного значения, которых сейчас народилось
достаточное количество. В этом отношении
по линии сельского хозяйства придется
проверять, и очень тщательно проверять,
планы, составляемые Соответствующими
трестами союзного значения. Мы со своей
стороны обязуемся точно так же пере
смотреть, и жестко пересмотреть, все
отделения этих трестов союзного значе
ния по линии сельского хозяйства, ко
торых, как вы знаете из доклада т. Ор
джоникидзе, у нас имеется до 30.
Совершенно правильно было заострено
т. Орджоникидзе внимание на вопросе
о штатной чехарде, которая сейчас на
блюдается в области колхозного строи
тельства. Это, товарищи, вопрос немало
важный, ибо от борьбы с этими штатными
благоглупостями н нарождающимся мо
лодым колхозным бюрократизмом зави
сит многое в деле серьезного укрепления
колхозного строительства. Эту работу мы
\ себя развернули, но мне кажется, что
к этому делу надо приковать, и довольно
серьезно приковать, ыпшание всех орга
нов КК — РКП.
Разумев! ся, в деле колхозного строи
тельства надо разворачивать работу ке
только в области штатных дел. Вопросы
проверки правильного проведения поли
тики нашей партии в области колхозного
строительства, борьба с тем, о чем т\т
говорила т. Землячка, иллюстрируя от
дельными примерами, которые указы
вают на некоторое примиренчество к «ле
вым» загибам, которые могут питать пра

РЕЧЬ ТОВ. Ц В Е Т К О В А

вый уклон и питают правый уклон —
попрежнему должны стоять в порядке
дня. Но мне кажется, что из единичных
случаев, из единичных примеров нельзя
сделать общего вывода о том, что в этом
отношении дело обстоит неблагополучно,
что дело обстоит неблагополучно с при
миренчеством к <левыми загибам, питаю
щим правый уклон. Такие выводы делать
нельзя.
Наконец в области проверки и чистки
государственного аппарата — многие то
варищи об этом говорили здесь — важ
ную страницу, чрезвычайно серьезную
страницу, открыла ЦКК в том отношении,
что чистка связана не только с обновле
нием некоторой части руководящих кад
ров в государственном аппарате, но что
:лу чистку ЦКК сумела связать с вовле
чением рабочих крупнейших предприя
тий в это дело.
Товарищи, идея шефства чрезвычайно
благотворна в разных направлениях. Мы
по крайней мере до сих пор испробовали
ряд форм по привлечению рабочих к делу
управления государством. Вопрос, как
вы знаете, весьма важный, на который
неоднократно указывал Владимир Ильич
и указывал на него, как на одну из важ
нейших задач ЦКК — РКИ. Мы испро
бовали ряд разных форм, испробовали
сначала форму дежурств рабочих круп
ных предприятий в важнейших наших ор
ганизациях, дежурств в свободное время,
в течение которого рабочие крупнейших
предприятий наблюдали за работой ап
парата и на месте разрешали поступав
шие жалобы на недочеты работы. Мы ис
пробовали форму временных контроль
ных комиссий, но все эти формы имеют
свои недочеты. Шефство в этом отноше
нии — гораздо более удачная форма, ко
торая найдена была как раз в связи с
чисткой государственного аппарата. Од
нако шефство может дать результат при
том условии, если организации учрежде
ний и предприятий под руководством
РКИ будут работать всерьез над пробле
мой контроля рабочих за госаппаратом.
Тогда шефство может вылиться в дей
ствительно очень серьезное движение по
контролю рабочих за работой государ
ственного аппарата. Эта форма даст нам
новую возможность выполнения рабочими
в определенные сроки государственных
обязанностей в аппарате. Эта форма имеет
все преимущества. Мы пробуем, например,
проводить выборность секциями горсове
тов и непосредственно рабочими круп
ных предприятий в ряде учреждений.
Но мне думается, что форма шефства в
этом отношении может дать гораздо более
плодотворные результаты. Как ни трудно
в этом деле двигаться вперед, в деле не
только учебы рабочих по управлению
государством, но и непосредственного
управления государством, надо это дело
двигать дальше. Нет никакого сомнения,
товариши, в том, что ЦКК, идя тем же
путем, по которому она развивала свою
работу от XV до XVI партсъезда, идя
по пути большего привлечения масс,
укрепляя еще дальше свой аппарат, мо
жет добиться очень серьезных результа
тов как в деле проверки исполнения хо
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зяйственными организациями решений
партии, так и в деле исправления во
время всех недочетов в работе хозяйствен
ных организации, так и в деле отсечения
еще имеющихся бюрократических извра
щений в нашем государственном аппа
рате. (А п л о д и с м е н т ы . )
Председателъстзуюггий. Слово имеет
т. Цветков (ЦЧО).
Цеетксв. ЦКК — РКИ за истекший пе
риод, несомненно, проделала огромней
шую работу, плодотворную работу, ко
торая в основном походила из осуществле
ния решений Х \ съезда .партии и XVI
партконференции. Сейчас, подходя к оцен
ке деятельности ЦКК ■
— РКИ, мы, без
условно, должны будем одобрить эту
работу. Этот период деятельности ЦКК —
РКИ мы должны блдем сссбо подчеркнуть,
особо выпятить, так как деятельность
ЦКК ■
— РКП протекала в исключительно
сложных условиях, в исключительно слож
ной обстановке. С одной стороны, напря
женная внутрипартийная борьба с троц
кизмом, правым уклоном, примиренче
ством, с другой стороны — работа и борь
ба за социалистическую стройку, за ин
дустриализацию, за коллективизацию, за
выполнение пятилетки в четыре года.
Решительная, непримиримая борьба с
троцкизмом, правым yi лоном, которая
проводилась партией и ЦКК, была со
вершенно правильной и единственно вер
ной, являясь одним из важнейших фак
торов крепости и идейной сплоченности
рядов нашей партии.
Мы здесь, на съезде, можем конста
тировать, что в борьбе за генеральную
линию партии, в борьбе за ускорение
темпов
социалистического
строитель
ства рос и креп заслуженный авторитет
ЦКК — РР^И как внутри кашей партии,
среди членов партии, так и среди широких
рабоче-крестьянских масс. Мы можем кон
статировать, что ЦКК — PKPI развила
огромнейшие темпы работы. Вовлекая
широчайшие массы рабочих, беднялкобатрацкие слои деревни в систематиче
ский контроль над государственными, хо
зяйственными и кооперативными орга
низациями, содействуя решительной борь
бе с гнойниками, с болячками советского
аппарата, предупреждая болезни в них,
ЦКК стояла на" пути действительно прак
тического осуществления заветов Вла
димира Ильича Ленина.
ЦКК и ее периферийные органы дей
ствительно в данное время являются тем
обручем, который скрепляет идейно и
организационно нашу партию в единую
монолитную партию.
Разгром троцкизма, разгром правого
уклона многим и многим обязан работе
ЦКК и ее местных органов. Но покон
чив с троцкизмом, разгромив и разобла
чив идейно правый уклон, нам, всей
партии, Центральному комитету, Цен
тральной контрольной комиссии, всем ме
стным партийным органам предстоит еще
большая, напряженная, интенсивная ра
бота и борьба с правыми делами на прак
тике. Эти правые дела на практике в
условиях социалистического наступления
на капиталистические элементы, в уело-
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борьбы за и н д у стр и ал и зац и ю , р е
ко н стр у к ц и ю сельского х о зя й с т в а буд ут
и м еть ещ е д о с т а т о ч н о ш и р о к о е м есто в
работе отдельн ы х п рослоек наш ей п арти и .
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Чистка партии и чистка государствен
ного аппарата дает исключительные при
меры подтверждения этого обстоятель
ства, когда отдельные члены партии, бу
дучи руководителями тех или иных госу
дарственных, хозяйственных или коопе
ративных учреждений, практически до
пускают в своей работе проявление пра
вых дел, что особенно характерно для
наших финансовых и земельных органов.
В этих органах особенно ярко проявля
ется правый уклон в недообложении ку
лака, в недообложении частника, торгов
цев, в извращении политики кредито
вания, в извращении директив о колхоз
ном и совхозном строительстве и т. д.
Заслуживает особого внимания нашего
съезда и последующей деятельности Цен
трального комитета и ЦКК деревенский
сектор нашей партии, где элементы пра
вого уклона и правых дел упираются в
экономический, хозяйственный и куль
турный уклад жизни деревни, который
содействует проявлению правых дел на
практике,
содействует идеологическим
шатаниям в период кардинальной ломки
и социалистической перестройки сельско
го хозяйства.
Отказ от вхождения в колхозы, про
тиводействие колхозному строительству,
противодействие совхозному строитель
ству, стремление некоторых элементов
из рядов деревенских партийных органи
заций разложить колхозное строитель
ство, разложить совхозное строительство—
является характерным для деятельности
отдельных членов партии деревенских ор
ганизаций.
Вместе с этим всем партийным органи
зациям необходимо будет усилить борьбу
с примиренчеством как к «левому», так
и к правому уклону, который имеет доста
точно широкое распространение среди
членов ВКП(б) в отдельных организа
циях и особенно широкое распростране
ние в деревенских партийных организа
циях. Само собой разумеется, что прими
ренчество там в основном упирается в
частнособственнический характер сель
скохозяйственного производства и не в
меньшей степени объясняется политиче
ской неграмотностью наших деревенских
коммунистов, незнанием решений и ди
ректив партии, неумением разобраться
в сущности разного рода уклонов. Но
примиренчество также имеет место и среди
членов ВКП(б) в городских ячейках ц
даже в производственных. Я хотел бы здесь
проиллюстрировать это одним примером.
В Белгородской организации ЦЧО с
1926 г. работала троцкистская группа,
которая, охватывая примерно 40 человек,
вела активную работу на протяжении
четырех лет. Троцкистская группа имела
связь с Украиной, Воронежем, Москвой.
Она ставила себе целью индивидуальную
обработку членов партии, индивидуаль
ную обработку отдельных беспартийных
рабочих. Троцкисты, совершенно открыто
выступая на партийных и на беспартий
ных собраниях, в течение четырех лет

вели определенную контрреволюционную
работу против генеральной линии пар
тии, против руководства ЦК.
Чем это объяснить, что после того как
XV съезд партии решил вопрос о троц
кизме, эта группа троцкистов не была
выявлена членами партии? Это — резуль
тат наличия примиренческого отношения
к троцкизму, которое имело место среди
членов партии в этой организации. Это
также является результатом политиче
ской безграмотности членов партии в
отдельных ячейках Белгородской орга
низации.
Цесколько слов относительно пере
стройки государственного аппарата. Мы
в ЦЧО вели работу по реорганизации
госаппарата в Курском округе. Мы счи
таем, что та линия, которую мы взяли на
укрепление районных организаций, сель
ских организаций, на основе децентрали
зации, на основе расширения финансо
вых, хозяйственных, административных
прав района, села, была совершенно пра
вильна и практически подтвердилась. Но,
ведя эту опытную работу, органы КК —
РКИ были поставлены в условия совер
шенно невероятные в смысле работы по
реконструкции госаппарата. Областные
ведомства, несмотря на решения областкома, областной КК, фракции област
ного исполкома, палец о палец не ударили
для того, чтобы содействовать этой рекон
струкции, этой перестройке государствен
ного аппарата. Наоборот, мы встретили
открытое сопротивление перестройке го
сударственного аппарата.
Нужно сказать, что и сейчас; после ре
шения ЦК, после решения XVI съезда
о ликвидации округов, нам придется
встречаться с сопротивлением, если не с
открытым, то со скрытым сопротивлением
или пассивным отношением.
Практическая работа по реконструк
ции аппарата, опыт, который мы проде
лали, подтверждает правильность прово
димой нами линии. Для характеристики
можно остановиться на следующих момен
тах: в последний год, когда мы проводили
по области посевкампанию, хлебозаготов
ки и коллективизацию, мы послали 32 тыс.
уполномоченных, чтобы провести эти чрез
вычайно важные и ответственные кампа
нии. 32 тыс. районных и сельских упол
номоченных проводили, по сути дела, всю
работу на селе и своей работой заменяли,
несомненно, советский аппарат. Стои
мость содержания их в три раза превыша
ет стоимость всего низового аппарата.
Сейчас мы двинули по Курскому округу
на 90—95% окружных работников не
посредственно в районы и села. 468 чело
век окружных работников находятся в
низовом соваппарате, и совершенно ясно,
что последний выиграет от этого и в поли
тическом, и в хозяйственном, и в админи
стративном, и во всяких прочих отноше
ниях.
Я считаю, что решение ЦК, которое по
шло дальше опыта, проведенного нами в
Курском округе, совершенно правильно.
И сейчас нам необходимо приступить к
ликвидации округов, причем самую лик
видацию надо форсировать, ибо фактиче
ски наблюдается стремление со стороны
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лшогих партийных и беспартийных ок
ружных работников к бегству, дабы не
пойти работать в район и село.
Я позволю себе остановиться еще на
одном моменте в виде справки по поводу
выступления т. Крыленко. Создается впе
чатление, будто областные партийные ор
ганизации ЦЧО являлись в первую оче
редь нарушителями революционной за
конности. Это неверно. Правильно, т. Кры
ленко, то, что при проведении коллекти
визации мы допустили ошибки, перегибы
и искривления. Но, т. Крыленко, не забы
вайте, что областные и окружные парт
организации эти ошибки признали и всту
пили на путь решительного их исправле
ния по всем звеньям партийного и со
ветского аппарата. К данному времени
эти ошибки и перегибы уже исправлены.
Областной комитет и областная контроль
ная комиссия были первыми, которые
взялись за дело исправления ошибок,
первыми пошли на борьбу с нару шениями
революционной законности, имевшими ме
сто при коллективизации и раскулачива
нии в ЦЧО.
Председательствующий. Слово имеет
т. Гроссман (ЦКК).
Гроссман. Совершенно несомненно, что
в самой системе нашего государства зало
жены громадные возможности упроще
ния государственного аппарата; возмож
ности эти все больше и больше растут по
мере роста социалистических элементов
в народном хозяйстве. Эта мысль с доста
точной убедительностью выражена в до
кладе т. Серго. Изложенная т. Серго
сущность акцизной, таможенной и налого
вой реформ ярко показывает, как пра
вильное использование преимуществ со
ветской системы дает огромные резуль
таты в деле упрощения и удешевления
аппарата. Я хочу большую часть своего
времени использовать для подтверждения
этого положения некоторыми примерами
из нашей работы последнего времени.
Нужно при этом иметь в виду, что слож
ность аппарата создает волокиту и бюро
кратизм, влечет за собой его дороговизну,
недостаточную доступность для рабочих,
приводит к необходимости специальной
подготовки рабочих для того, чтобы они
могли освоиться с этим аппаратом; не
сомненно и то, что и сложность аппарата
облегчает работу вредителям.
В показаниях Стрижова (стр. 25 роздан
ной вам книжки) это недурно доказывается.
Сложность аппарата несомненно об
легчает возможность извращать политику
и директивы нашей партии. Я это проил
люстрирую вам на нескольких примерах.
П е р в ы й п р и м е р . Существует у
нас такая организация — Госстрах; эта
организация находится на хозрасчете и
заш мается страхованием обобществлен
ного и частного шктора. И вот оказыва
ется, что этот Госстрах умудрился полу
чить за прошлый год 34 млн. руб. п р и были
с обобществленного
с е к т о р а и 19 млн. у б ы т к у с и нд и в и д у а л ь н о г о с е к т о р а . Ины
ми словами, деньги, которые брались, ска
жем, с Югостали в качестве страховых
платежей, полагали на покрытие >б и т о в
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от падежа скота, от пожаров и т. п. по
индивидуальному крестьянскому хозяй
ству. Это достаточно яркий пример, по
казывающий имевшие место извращения.
Д р у г о й п р и м е р . Госстрах дол
жен, по существующим у нас законам,
производить выплаты по пожарам диференцированно, в зависимости от цен
ности постройки. Если, скажем, сгорит
изба, стоящая до 150 руб., то убыток
погашается полностью; если сгорит изба,
оцененная до 360 руб., то убыток погаша
ется в размере 70%. Если сгорит изба,
стоящая свыше 600 руб., убыток погаша
ется в размере 60%. Совершенно правиль
ная установка. Но оказывается, что вла
делец избы может д о п о л н и т е л ь н о
в д о б р о в о л ь н о м порядке достраховать эту самую избу до полной се сум
мы. Иными словами, зажиточное хозяй
ство получает дополнительные возможно
сти страховаться. Вдобавок к этому нужно
сказать, что в течение 2 лет мы имели свы
ше 6 млн. руб. убытка от этого доброволь
ного страхования — передали 6 млн. руб.
почти исключительно з житочно-верхушечной части деревни. Для полноты кар
тины укажем, что добровольно страхуется
по крупному скоту 5% хозяйств, по ло
шадям — 3,7%; эти цифры опять-таки
подтверждают, что к добровольному стра
хованию прибегает зажиточная часть де
ревни, а государство из-за этого понесло
в течение 2 лет, как я уже сказал, 6 млн.
убытка.
Третий
п р и м е р . Он касается
обобществленного сектора. В 1928/29 г.
угольная промышленность оказалась об
ложенной налогами больше, чем коже
венная. Как это произошло? А вот как:
промысловый налог, который устанавлхшается в центре, облагает угольную промы
шленность в размере 1,4% к сумме вы
ручки, кожевенную — в 3,9%, здесь со
отношение совершенно правильное: но
вот все остальные 50 с лишним существую
щих налогов, об уничтожении которых
говорил т. Серго и которые устанавлива
ются разными ведомствами, республи
канскими и местными органами, падаю г
на угольную промышленность в размере
4%, а на кожевенную — лишь 0,3% к
выручке. Всего следовательно тяжесть
всех налогов по углю составила 5,4%
к выручке и по коже — 4,2%. Получи
лось таким образом извращение наших
установок: легкую промышленность мы
фактически обложили меньше, чем тяже
лую, т. е. получили, благодаря запутан
ности налоговой системы, как раз обрат
ное тому, к чему стремились.
Четвертый
пример.
Суще
ствует так называемый попудпый сбор:
в цене соли он составляет 0,75%, в камен
ном угле — 1/z%, а в цене шелковых тка
ней — 0,02%.
Почему все это происходит? Это проис
ходит не только потому, что мы не всегда
бдительны, слишком доверяем спецам, но
и потому, что система работы в этих орга
низациях, установленная нами же, со
хранила в себе старые дореволюционна е
порядки. У нас существуют и такие орга
низации, которые стали излишними в
связи с ростом социализма в нашей стране.
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Я хочу сказать несколько слов относи
тельно Госстраха, который несомненно
себя изжил, как показывают те материалы,
которые добыты и нами и рабочими бритадами. В самом деле, вы все знаете,
что до революции существовали всевоз
можные страховые общества («Россиян,
«Якорь», «Саламандра» и др.). Как они
строили свою работу? По принципу из
влечения коммерческой прибыли. Нужны
ли нам такие организации для страхова
ния обобществленного сектора или не
нужны? Нет, не нужны. Нам решительно
не нужен аппарат Госстраха, который име
ет (по отчету за 1928/29 г.) 13 тыс. чинов
ников и который тратит 31 млн. руб. на
содержание этих чиновников и на прове
дение всех своих операций; всего этого
совершенно не нужно. Оказывается, что
вплоть до прошлого года этот самый Гос
страх применял такие же методы работы,
какие применяли «Саламандра», «Якорь»,
«Россия» и т. и.
Вот доказательства. Несмотря на то,
что на наших предприятиях, которые
являются предприятиями государствен
ными, существует баланс, который прове
ряется го су дар ств енными же органами,
страховики баланса не признают, а про
изводят свою оценку подлежащего страхот
ванию имущества. Кроме того страхова
ние для обобществленного сектора про
изводилось к добровольном порядке, а
для того, чтобы вербовать страховщиков,
Госстрах содержал целую армию агентов
и платил комиссионные вознаграящения.
Вот как множатся аппараты, которые ни
кому к ни для чего не нужны, которые ра
ботают старыми методами, как работали
до революции частные общества, не учи
тывая той обстановки и условий, в кото
рых мы сейчас живем и работаем, совер
шенно игнорируя тот основной факт на
шей современности, что промышленность
национализирована, что страховка в на
ших условиях нужна не для прибылей,
и не для перекладывания средств из одно
го государственного кошелька в другой и
во- всяком случае не для того, чтобы за
счет прибылей от страхования государ
ственных имуществ покрывать убытки по
индивидуальным хозяйствам. Насколько
нелепо дело поставлено у них, видно из
следующего примера. На предприятиях
Резинотреста за год было 195 пожаров,
убытки от этих пожаров составили
18 817 руб.; при этом один пожар принес
12 тыс. руб. убытку, другой — 3 тыс.
руб., а все остальные i93 пожара —
3 817 руб. или в с р е д н е м п о 20 р у б .
н а п о ж а р . Причем, когда Госстрах'
проводит по всем правилам бюрократиче
ского искусства оплату такого (рода убыт
ков в 4— 5—10 руб., он проделывает все
операции так же, как и в тех случаях*
когда убыток достигает многих тысяч.
Для чего это нужно? Не иначе, как для
того, чтобы держать лишний аппарат*,
эта цель действительно достигается; для
этого лишь и нужны такие методы работы,
такие правила, такие виды страхования.
В прошлом году удалось провести кое~
какие мероприятия для упрощения всегб
этого дела. Это дало нам экономию при*
мерно миллиона три.

Но гот очень недавно (конец марта)
мы получили адресованное в Совнарком
и ЦК открытое письмо от рабочих ленин
градского текстильного машиностроитель
ного завода им. Карла Маркса; этот завод
шефствует над ленинградскими финансо
выми организациями. В порядке осуще
ствления шефства рабочие ознакомились
с работой Госстраха и пришли к выводу
о том, что в самой системе работы имеется
ряд совершенно вопиющих безобразий,
что вся эта система должна быть коренным
образом пересмотрена. К таким же вы
водам пришли рабочие бригады, произ
водившие чистку Госстраха РСФСР. Из
учивши эти материалы, добытые рабочими
бригадами, а также работу Госстраха
Союза, мы пришли к несомненному вы
воду, что рабочие абсолютно правы, что
действительно можно, чем скорее, тем
лучше, поставить большой крест на весь
Госстрах.
Вам т. Серго рассказывал о том, как
предполагается реорганизовать налоговую
систему, указав, что около шести десятков
налогов и сборов мы предлагаем объеди
нить в два налога. Спрашивается, почему
нельзя объединить вместе с этими десят
ками налогов страхование обобществлен
ного сектора, включив в ту сумму, кото
рая будет взиматься с промышленности,
те деньги, которые она платит теперь в
виде страхования? Это даст возможность
уничтожить сразу же весь аппарат, ко
торый занимается взысканием страховых
денег, а вместе с ними счетоводство, вся
кие отчеты — квартальные, месячные, го
довые и т. д. и т. п. Точно так же не нужен
нам громоздкий аппарат и для ликвидации
убытков в обобществленном секторе. По
чему нельзя, скажем, организовать дело
таким образом: произошел пожар на гос
предприятии, это предприятие произво
дит ремонт, восстанавливает сгоревшее
здание, оборудование и т. д., предста
вляет заверенный соответствующим орга
ном счет о том, сколько оно израсходовало
на восстановление имущества, и этот счет
оплачивается Госбанком за счет специаль
ного фонда, выделяемого по бюджету
для покрытия прорывов от стихийных
бедствий. Почему нельзя этого сделать?
Для чего нам нужно сохранять страхова
ние обобществленного сектора таким обрат
зом, чтобы иметь тысячи чиновников и
тратить на их содержание огромные сум
мы? Безусловно можно упразднить Гос
страх не только без всякого вреда для
народного хозяйства, но с прямой пользой..
Я использовал пример с Госстрахом
для того, чтобы показать, как мы сплошь
и рядом в своем государственном аппара
те имеем такие участки, которые совер
шенно безболезненно могут быть ликви
дированы, что дает значительную эко
номию на содержании аппарата и отсе
кает ненужные наросты. Такие мероприя
тия кроме того освобождают подчас высо
коквалифицированных специалистов, ост
рая нужда в которых общеизвестна.
(В том Же самом Госстрахе до самого по
следнего времени сидели довольно ква
лифицированные люди, которые должны
были производить оценку имущества, оборудовагия и т. д. До таможенной реформы
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в таможнях сидели высококвалифицированны'е товароведы для таксировки гру
зов, проходивших через таможни.)
Сложность той или иной системы орга
низации с неизбежностью влечет за собой
нагромождение излишней работы, тре
бующей, само собой разумеется, больших
аппаратов. Для иллюстрации этого воз
вращаюсь к налоговой системе. Когда
будет проведена ее реформа так, как
говорил т. Серго, это даст следующие
.результаты.
Во-первых, из 30 тыс. предприятий,
платящих д о . настоящего время налоги
и сборы, о к о л о 27—28 т ыс . б у д у т
о с в о б о ж д е н ы от н а л о г о в , а
это обозначает уничтожение специальной
бухгалтерской, статистической отчетности
и облегчает калькуляцию товаров. ,Если
предположить, что каждое из этих пред
приятий уплачивает в настоящее -время
только 10 налогов и сборов (из существую
щих 62), производит в год только 20 плате
жей (2 платежа по каждому налогу), то и
тогда получается, что в с е м и э т и м и
предприятиями производит
ся б о л е е п о л у м и л л и о н а пла
тежей.
После реформы останется 2—3 тыс. пла
тельщиков, причем платежи будут пол
ностью а в т о м а т и з и р о в а н ы : од
новременно с приходованием на счета
предприятий сумм, причитающихся им за
проданные товары, Госбанк будет произ
водить соответствующие отчисления на
лога в бюджет.
Во-вторых, полностью отпадает громад
ная работа финорганов по составлению
сводных отчетов, статистических сводок
и их анализов, у них останется лишь ра
бота по обработке данных, касающихся
двух унифицированных платежей.
Само собой разумеется, что все э т о
даст громадное сокращение
не т о л ь к о н а л о г о в о г о а п п а 
р а т а , но и т е х м н о г о ч и с л е н 
ных н а л о г о в ы х специалистов
счетоводов и статистиков,
которых держат в хозяйст
венных орга на х специально
для того, чтобы р а з б и р а т ь 
с я в с л о ж н е й ш е м н а л о г о в ом
законодательстве и давать
всякие
сведения,
нужные
для н а л о г о в о г о о б л о ж е н и я .
В нескольких словах я хочу коснуться
органов местного управления.
Решение о ликвидации округов съездом
принято.. Я хочу в связи с этим привести
одну цифровую справку, которая пока
жет, во что у нас обходится окружной
аппарат в РСФСР и каков удельный вес
его стоимости и штатов в общей стоимости
и численности всего местного аппарата.
Содержание окружного аппарата состав
ляет 43,3%, если стоимость областного,
окружного и районного аппаратов принять
за сто. Стоимость районного аппарата
составляет при этом всего только 31%
стоимости всех этих аппаратов. Я при
вожу данные по РСФСР. Хотя районов мы
имёем по РСФСР около 2 005,*а округов —
144, оказывается, что содержание этих
2 005 районов обходится в 31%, а 144 окру
гов—в 43,3% от стоимости всего аппарата.
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Какие важнейшие мероприятия пред
стоит провести в связи с решением о лик
видации округов? Прежде всего мне ка
жется, что в вопросе о т е м п а х нужно
последовать совету т. Хатаевича, который
совершенно правильно, с моей точки зре
ния, предлагает диференцированный под
ход. Начать можно ликвидацию округов
с тех областей, где меньше всего придется
производить переустройство территории.
Например Ивановская область. Едва ли
Ивановской области придется скольконибудь значительно пересматривать сетку
районов, сельсоветов и т. д. Поэтому здесь
это дело будет провести гораздо легче,
чем в таких местах, как Сибирь, Украина
и т. д. Над ними придется поработать
больше, и, следовательно, реорганизация
здесь будет позже.
При проведении самой реформы наибо
лее серьезными являются два момента.
Нужно добиться, во-первых, того, чтобы
районы в отношении п р а в ,
функ
ций и м а т е р и а л ь н ы х р е с у р 
с о в и м е л и не м е н ь ш е т о г о ,
а в некоторых отраслях и
б о л ь ш е того, что и м е ю т ок
р у г а . Нужно добиться, во-вторых, того,
чтобы подавляющее большинство людей из
округов переехало на постоянную работу
в районы. Если удастся добиться этого,
мы действительно выполним задачу укреп
ления района и превращения его в «узло
вой пункт» социалистического строитель
ства.
Не менее важно обеспечить укрепление
областных органов; это должно ныть до
стигнуто, во-первых, р е з к и - м у с и л ен и е м инструкторских кадров, и в пер
вую очередь в обкомах, и, во-вторых, ре
шительной передвижкой прав от централь
ных органов к областным. Таким образом
упразднение
округа, укре
п л е н и е р а й о н а и о б л а с т и да
д у т возможность .таг: перестроить систе
му местного управления, чтобы она в пол
ной мере соответствовала задачам, воз
лагаемым на нее реконструктивным перио
дом строительства социализма.
Пред сед атслъствуюипш. Слово имеет
т. Богданов (Ленинград).
Богданов. Ряд вопросов, которые т. Сер
го, со свойственной ему ясностью, по
ставил на XVI партийном съезде о работе
ЦКК га период с XV по XVI съезд, сви
детельствует о колоссальном сдвиге в ра
боте контрольных органов нашей партии.
Тов. Серго ясно сказал о том колоссальной
сопротивлении всех звеньев нашего совет
ского аппарата, которое встречала на
своем пути ЦКК ■
— РКП. Мы на местах
также ощущаем это сопротивление при
проведении наших решений.
Я остановлюсь на вопросе, о котором го
ворил здесь т. Серго, — о таможенном
ведомстве. Тов. Серго тут проиллюстриро
вал те колдоссальнейшие достижения, ко
торые достигнуты наркоматом РКП в этом
ведомстве. Наркомат РКИ упразднил си
стему длительной передачи пошлинных
средств из одного государственного кар
мана в другой. Но мне, товарищи, за
несколько дней до съезда пришлось столк
нуться с одним мелким, но очень характер-
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ним фактом работы этого ведомства. Мо
жет быть этот факт и не следовало бы при
водить на партийном съезде, но ввиду
того, что этот факт уперся во всю систему
этого ведомства, я должен об этом сказать.
К нам, в бюро жалоб, обратился один
немецкий коммунист, — рабочим, кото
рый прибыл для участия в социалистиче
ском строительстве. Ему с родины какойто земляк прислал сапоги-колодки. И вот
это замечательное ведомство, проще ска
зать одно из таможенных управлений, об
ложило эти сапоги пошлиной в размере
142 руб. Эти сапоги представляют из себя
обыкновенные деревяшки, а для того чтобы
эти деревяшки держались на ногах, к ним
приделывается одно кожаное приспо
собление, и вот за то, что на деревяшках
имеется конга, их обложили в 142 руб.
Я думал, что этот факт легко исправить,
и сам лично пошел в Ленинградскую та
можню и предложил товарищам, неплохим
коммунистам, чтобы они сейчас же испра
вили эту ошибку. Но оказывается это не
так легко. Никто, кроме Главного тамо
женного управления, эту ошибку испра
вить не может. Товарищи, если у нас.Глав
ное таможенное управление будет зани
маться такими вопросами, то ясное дело,
что основные вопросы, которые надлежит
разрешать такому большому ведомству,
оезусловно будут упускаться. Я считаю,
что над этим ведомством нужно учинить
действительно крепкий пролетарский кон
троль. Пускай т. Петерс займется этим
делом и назначит крепкого пролетарского
шефа над таможенным управлением, по
тому что другого выхода пет. В том факте,
о котором я рассказывал, получилось
такое положение, что Московская таможня
определила стоимость этих сапог в 142 руб
ля и она уже получила с почтамта эти
деньги, а чтобы с почтамта получить по
сылку, нужно чтобы или владелец эту
сумму внес или таможенное ведомство
вернуло обратно. Получается, переписка,
возникает волокита, и эти сапоги не знаю
во что в конце концов обойдутся.
Теперь вопрос о шефстве. Тут т. Серго
свидетельствовал, что за последнее время
в работе ЦКК — РКИ вопросы массового
вовлечения трудящихся были построены
на ф -рмах пролетарского шефства, и по
ставил вопрос так, что нужно отстранять
то пролетарское шефство, которое на деле
не будет проявлять пролетарское влияние,
не будет давать реальную пользу нашему
советскому аппарату. Я считаю, что такая
установка верна, но она еще недостаточна.
Нужно не только отстранять это шефство
за бездеятельность, но нужно поставить
вопрос так, что если рабочие того или дру
гого завода взялись перед всей страной
бороться с бюрократизмом, который имеет
ся в нашем советском аппарате, они долж
ны за свою работу отвечать перед всем
пролетариатом и перед всей страной. Я ду
маю, что нужно поставить певед шефской
организацией вопрос о том, чго она отве
чает за ту работу, которая возлагается на
эту организацию.
Второй вопрос, который я хочу поста
вить здесь, — это вопрос об использова
нии наших внутренних возможностей, ко
торые имеются в нашей промышленности.

Здесь ряд товарищей уже говорил и
т. Серго в своем докладе указывал, что
только благодаря повседневной работе
контрольных органов нам удалось в из
вестной степени использовать те внутрен
ние возможности, которые имеются в ни
щей стране. Тов. Серго поставил вопрос
так: не может быть такого положения,
чтобы в стране, где управляет рабочий
класс, он не был заинтересован в своем хо
зяйстве, в своей промышленности. Я счи
таю, что у нас имеются такие отдельные
явления, но они не являются явлениями
массового порядка. Если у нас в некоторых
случаях не используется активность ра
бочего класса, то только благодаря тому,
что у нас еще слабо налажен технический
аппарат в нашем производстве. Мы имеем
великолепнейшие директивы ЦК в об
ласти выращивания новых молодых кад
ров для того, чтобы можно было сменить
то старое, которое в некоторых случаях
вредит нашему общему делу. Наряду
с этим мы имеем налицо такие явления,
что люди, на которых партия тратит колос
сальные средства, у нас часто исполь
зуются не По специальности. У нас име
ются люди, которые прошли технический
вуз, а сидят на второстепенной работе.
Я думаю, что вопрос, связанный с выявле
нием и использованием внутренних воз
можностей в нашей стране, тесно сопри
касается с правильным использованием
наших кадров. Эта задача стоит на очере
ди дня в работе наркомата РКИ. Нам нуж
но использовать по специальности те не
большие силы новых техников, которые
выковываются в данное время. Ряд заяв
лений, получаемых с мест, когда мы посы
лаем работников по той или другой моби
лизации, показывает, что студенты, кото
рые окончили высшее техническое учебное
заведение, занимают должности секретаря
местного исполкома и т. д. Если мы будем
так уважать молодых специалистов, мы
будем очень часто встречаться с тем, что
старые специалисты, которые не на 100%
честно работают в нашем советском хозяй
стве, будут нам вредить.
Я хотел коротко остановиться на той ко
лоссальной работе, которую проделала
ЦК по проверке наших партийных рядов.
Тов. Серго приводил уже цифровые дан
ные результатов чистки. Мы имеем на
лицо известный отсев членов и кандидатов
партии. Мы имеем довольно не плохую со
циальную пропорцию очищения рядов
коммунистическом партии. Мы имеем на
ряду с этим колоссальнейший сдвиг, ко
лоссальнейший подъем в рабочем классе.
Тов. Серго говорил, что за этот период
времени в партию принято 600 тыс. че
ловек.
Я хочу в (вязи с этим поставить вопрос
о том, что мы на местах наблюдали и явле
ния нежелательного порядка. Нередко у
нас отсеиваются члены партии, которые,
может быть, по существу — не плохие
рабочие, но которые себя на деле не проя
вили. Если бы партия своевременно поставила вопрос об их партийном воспита
нии, если бы она своевременно научила
этих товарищей тому, как партиец в на
шей партии должен вести себя, возможно
такого'отхода у нас не
о.
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Если мы имеем сократи ис отхода от
нашей партии но сравнению с чисткой
1921 г., то не надо забывать, что прошел
период довольно большой борьбы, что
партия за ото время запалилась и партий
ные ряды окрепли. Если сейчас, в связи
е чисткой, к нам пришло 600 тыс. новых
членов партии — рабочих, то надо пом
нить, что в атом числе — большое количе
ство людей, которые не имели закалки в
гражданской войне, что есть часть рабо
чих, которые начали работать в производ
стве только в революционное время в
период существования советской власти.
Это ставит вопрос о более серьезном, бо
лее глубоком воспитании наших членов
партии, о лучшем налаживании сети пар
тийного воспитания.
Я коротко хочу остановиться на вопросе
о том, как отражается линия поведения
вождей бывшей оппозиции. Если мы были
свидетелями неопределенности выступле
ний товарищей здесь на XVI съезде,
если мы имели такой факт, что Угланов
не хочет прямо, по-большевистски честно,
поставить вопрос о признании тех оши
бок, которые он сделал за последний пе
риод времени, а через несколько часов
после этого подает более удовлетворитель
ное заявление, — то, товарищи, нельзя
же это объяснить тем, что Угланов не мог
высказать, что хотел, что он плохо гово
рит с трибуны. Мы знаем, что Угланов не
плохой оратор, может изложить ту мысль,
которая созрела у него в голове. Так что
эти переходы объясняются другими при
чинами. И эти переходы непосредственно
передаются в низовые партийные орга
низации. Там колеблющиеся товарищи,
которые еще имеются в наших рядах, как
раз прислушиваются к тому, — а как же
ведут себя на партийном съезде бывшие
вожди правой оппозиции, — и они их
тактику применяют на местах.
Мы знаем, что такая тактика — ке ска
зать съезду о своих ошибках прямо, а
сказать тогда, когда партия нажмет на
них — применялась прежде и при других
оппозициях. Эта тактика перенимается
на местах. Ряд работников, ряд членов
партии, находящихся в партии, которые
не признают ошибок, подходят к той же
ли; ии поведения, которую проводят быв
шие лидеры правой оппозиции. Работа,
которую ЦКК за этот период проделала,
связывается с теми колоссальными успе
хами, которые мы имеем в нашей стране
в области индустриализации и в области
коллективизации сельского хозяйства.
Дальнейшее продвижение зтих успехов,
дальнейшее выполнение всех решений, ко
торые вынесет XVI съезд нашей партии,
могут быть обеспечены контрольными орга
нами посредством бдительной работы, ко
торую ЦКК проводила до XVI съезда
с еще большим привлечением рабочих
масс к советскому контролю.
Председательствующий. Слово
имеет
т. Шушков.
Шушков. Я хочу несколько слов ска
зать по вопросам транспорта. Если мы
сделаем сравнение технического вооруже
ния наших железных дорог с железными
дорогами в других странах (в частности
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наиболее показательна для нас в этом
отношении Америка), то получится такая
картина. Сеть наших дорог по сравнению
с Америкой протяжением в 5 раз меньше;
а по плотности на 1 тыс. кв. км — в
14 раз меньше. Это ставит перед нами ко
лоссальную задачу. Чтобы догнать в этом
отношении Америку, нам надо построить
320 тыс. км. Существующая сеть обору
дована в Америке паровозами, мощность
которых на 73% больше, чем у нас. Ва
гоны там сплошь большегрузные, обору
дованы автоматической сцепкой, автотор
мозами. Рельсы на 28% тяжелее. Зна
чительная часть линий оборудована авто
матической блокировкой, которая увели
чивает пропускную способность в 5—6
раз. На 1932/33 г. грузооборот наших же
лезных дорог предположен в два раза боль
ше против размеров настоящего времени;
плотность на 1 км протяжения пути наме
чена так же в два раза больше, техниче
ское же вооружение, технические средству
в смысле их мошности очень мало изме
няются. Это ставит перед нами колоссаль
ную задачу справиться с грузооборотом.
Что делается в этом отношении? К сожа
лению в этом направлении сделано очень
мало. Транспорт с реконструкцией значи
тельно опоздал... ( г о л о с а : «Правильно!'))
и до сих пор еще к этой реконструкции не
подготовлен. Плана реконструкции до сих
пор. как говорил т. Серго, нет. А это,
конечно, коренным образом влияет на
темп подготовки транспорта к росту пере
возок. Промышленность, с которой тран
спорт непосредственно связан, особенно
тяжелая промышленность, выполняющая
заказы транспорта по оборудованию, нд
знает, что ей предстоит делать завтра,
каким оборудованием ей заниматься. Ко
личество вагонов, нужных для транспорта,
сегодня заявляется одно, завтра — другое,
по 5—6 раз меняется в течение года. Се
годня заказывают крытые вагоны, через
месяц требуются платформы, через не
сколько месяцев — полувагоны, а еще
через несколько месяцев — новый тип
вагонов и т. д. Подготовиться к выполне
нию этих заказов промышленность ire
может, -— она не знает, на чем сосредото
читься, какое оборудование потребуется.
Сегодня требуется производство одного
типа паровозов, завтра —- другого типа,
послезавтра этот тип оказывается совер
шенно ненужным. Паровозостроительная
промышленность не знает, что ей делать
для того, чтобы подготовиться к выполне
нию требований транспорта. Нет плановой
увязки транспорта с промышленностью.
Для реконструкции транспорта нужно
огромное количество металла. План потреб
ности в металлах отсутствует. Нет кален
дарного распределения осуществления от
дельных мероприятий по реконструкции.
Нет плана потребности транспорта в ме
талле, так как нет плана реконструкции,
и промышленность совершенно не может
быть подготовлена к удовлетворению по
требностей транспорта. Вот почему по
стоянно происходят разногласия между
промышленностью и транспортом. Потреб
ности транспорта не удовлетворяются про
мышленностью то в одной части, то в
другой.
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ЗАСЕД АН И Е ШЕСТНАДЦАТОЕ

В отношении плана реконструкции очень с погрузкой в начале прошлой осени
поучительны показания вредительской ор 40 тыс. вагонов, а потом оказалось воз
ганизации на транспорте. Шухов, заме
можным довести погрузку до 50 тыс. ва
ститель председателя Центрального плано гонов. А теперь при небольшом сравни
вого управления НКПС, член контррево тельно увеличении подвижного состава
люционной вредительской организации,
считают возможным довести погрузку до
показывает: «Необходимость во что бы 70—75 тыс. вагонов в сутки.
то ни стало доказать, в целях вредитель
Отсутствие плана рационализации при
ства, что без тяжелой реконструкции, и водит к огромному недоучету имеющихся
при этом проведенной спешным порядком, возможностей, к тем случайностям, котодля нашего транспорта нет выхода, ко ■рые приводят в отдельные, наиболее на
нечно требовала от нашей организации пряженные, периоды работы к затрудне
соответствующего обоснования. Главней ниям на транспорте. Использование вод
шими обоснованиями должны были слу ного транспорта производится от случая
жить эксплоатационные, т. е. доказатель к случаю. Нет плана увеличения загрузки
ства, что транспорт в его существующих водного транспорта, что дало бы разгрузку
технических формах использован до пре на отдельных железнодорожных линиях.
делов». Таким образом нас втягивали в
При таком положении конечно очень
тяжелую реконструкцию, которую мы не трудно рассчитывать на бесперебойную
могли быстро осуществить, могли завяз работу транспорта. Скорость товарных
нуть в этой реконструкции, и вместе с тем поездов в Америке в три-четыре раза выше
демобилизовывали настроения транспорт скорости наших дорог. Это нельзя объяс
ников в отношении использования суще нять только техникой транспорта. Грузы
ствующего оборудования; и таким обра у нас из Сибири в европейскую часть Сою
зом могло бы получиться, что мы завязли за идут 1— 1% месяца. Грузы нередко
бы в тяжелой реконструкции, отвлекли попадают не на ту станцию, на которую
бы значительные средства — денежные и пни назначены. В значительной степени
материальные, — в частности металл, от это нельзя объяснять техникой транспор
других отраслей хозяйства, не получили та. Вопросы рационализации транспорта,
бы эффекта от этой реконструкции и использования имеющихся технических
вместе с. тем не приняли бы никаких мер возможностей путем лучшей организации
к использованию существующего обору играют доминирующую роль. Мы увели
дования. Положение получилось бы чрез чиваем программу строительства новых
вычайно тяжелое. Таким образом контр паровозов, а то же время на железных
революционные организации его били в дорогах имеется около 900 старых паро
направлении, которое являлось наиболее
возов, которые после ремонта могут быть
уязвимым. Что получилось после того,
пущены в работу. Возможностей у нас
как была вскрыта эта организация, после очень много, и если бы план рационали
того, как стала ясна вредность установки,
зации охватил эти возможности, дал уста
которая была у плановых и регулирующих новку на максимальное использование
органов аппарата НКПС? До сих пор
этих возможностей, мы конечно получили
изменилось очень мало. Плана рекон бы значительные средства, сэкономили бы
струкции, как я уже сказал, не имеется.
большое количество металла и таким об
Взаимоотношения с промышленностью по разом ускорили бы темп реконструкции
линии возможного осуществления потреб транспорта. Мы много прилагали усилии
ности не увязаны. Плана рационализации к развитию производства металла, но
транспорта тоже не имеется, и в части слабо развили работу в направлении эко
улучшения плановости делается очень номии металла. Транспорт потребляет
мало. По крайней мере за истекший от 20—25% производства металла, и при
резок времени мы сталкивались с ’таким огромном масштабе транспортного хозяй
положением, когда имел место значитель ства вопрос экономии металла на тран
ный недоучет имеющихся возможностей. спорте имеет исключительное значение.
В этом отношении может служить приме Между тем в этом направлении работа
ром рассмотрение контрольных цифр почти совершенно не ведется. Мы рас
1928/29 г. Если бы были приняты пока ходуем металл там, где возможно и це
затели, которые выдвигались со стороны лесообразно его заменять другими мате
НКПС за 1928/29 г., и если бы эти пока риалами. В Америке — высоко технически
затели были реализованы в 1928/29 г., развитой стране, особенно в отношении
то нужно было бы увеличить парк на 900 металла, в очень широких размерах металл
паровозов, парк товарных вагонов — на заменяется другими материалами. Так,
39 тыс., а всего потребовалось бы на до например, дымовытяжные трубы в депо
полнительные расходы по эксплоатации деревянные, большие эстокады для пере
и для постройки новых паровозов и ва грузки массовых грузов, пропускающие
гонов'- 288 млн. руб. В меньшей степени, в год по нескольку миллионов тонн
но такое же положение было при рассмот груза, строятся деревянные. Пассажир
рении бюджета на 1929/30 г. В еще боль ские платформы зачастую делаются дере
шей степени такое же положение было вянные. Несмотря на наличие тяжелых
при рассмотрении показателей на 1932/33 г. паровозов, — много деревянных железно
Нам доказывали, что нельзя увеличить дорожных мостов. Применяются деревян
состав поездов на 2—3% в 1928 29 г., а ные водопроводные трубы. Баки и резер
опыт, фактическое осуществление, пока вуары для воды строятся также из дерева.
зывает, что оказалось возможным на от Если это можно в Америке, в стране метал
дельных железнодорожных линиях уве ла, то тем более это должны применять
личить на 60%. при этом с увеличением мы. Ряд подобных мероприятий с пере
скорости на 30%. С трудом справлялись смотром технических норм даст нам воз-

РЕЧЬ ТОВ. КОПЫЛОВ А

можносгь сэкономить такое количество
металла, которое позволит перейти на
более высокую ступень, произвести тех
ническую реконструкцию транспорта и
преодолеть трудности, связанные с недо
статком металла.
Почему же имеется столько дефектов
главным образом на транспорте, почему не
устраняются во-время эти затруднения?
Это в значительной степени нужно объ
яснить, помимо слабости работы аппарата,
неподготовленности к выполнению оче
редных задач, возлагаемых на транспорт
развитием хозяйства, такж'е и слабостью
того внимания, которое до сих пор уделя
лось транспорту. Местные парторганиза
ции транспортным хозяйством до сих пор
почти не занимались. Я считаю, что нужно
сделать местные парторганизации ответ
ственными за состояние транспорта в их
районе.
При сосредоточении внимания партий
ных организаций на хозяйственном поло
жении транспорта мы значительно улуч
шим состояние транспортного хозяйства.
Необходимо самым широким образом
использовать существующие технические
средства на транспорте, принять реши
тельные меры к экономии металла и лишь
только таким путем мы в состоянии уско
рить темп реконструкции транспорта в
необходимом нам направлении. Широкая
кампания, какую мы проводили по сокра
щению административно-управленческих
расходов, при общей мобилизации масс
к текущим хозяйственным задачам тран
спорта, должна привести к улучшению
использования транспорта, к экономии
металла и таким образом к ускорению тем
па реконструкции транспорта. Лучшим
использованием оборудования, большей
экономией металла мы поднимем техни
ческое состояние транспорта, произведем
его реконструкцию и из узкого места тран
спорт сделаем отраслью, которая будет
стимулировать другие отрасли нашего
народного хозяйства.
(Аплодисм е н т ы.)
Председательствующий. Слово
имеет
т. Копылов (Кузбасс).
Копылов. Линия ЦКК xi ее работа не
нуждаются в особом доказательстве и в
особой защите. Один факт, который был
широко иллюстрирован на XVI партийном
съезде, — крах лидеров правой оппози
ции — является результатом той борьбы,
которую проводила ЦКК на протяжении
с XV до XVI съезда. На ожесточенной
борьбе против правых, против «левых»
загибщиков, против оппортунизма всех
мастей, на этой борьбе можно проследить,
насколько крепко и метко ЦКК выпол
няет задачи, поставленные Лениным перед
ЦКК — РКИ.
Мне хочется остановиться на некото
рых недостатках в работе местных кон
трольных комиссий. Если, товарищи, мы
здесь в докладе т. Орджоникидзе слышали
о существе работы ЦКК, которая поды
мала на все более высокие темпы те или
иные отрасли нашей промышленности, то
на ме тах мы часто имеем нечто другое.
Если мы здесь видим, что ЦКК пере
ключала хозяйственное развитие на более
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высокие темпы и задавала все более вы
сокие программы, то на местах район
ные и окружные контрольные комиссии
подчас отстают от этих темпов. Я считаю,
что это объясняется недостаточностью кад
ров, находящихся в распоряжении окруж
ных и районных контрольных комиссий,
кадров не управляющих, а кадров спе
циально обследующих. А это в свою оче
редь обусловлено тем, ч о работа РКИ
недостаточно обволакивается массовой ра
ботой. Этот вопрос о подборе и укреплении
кадров должен будет найти место в после
дующей работе ЦКК.
Второй момент, на котором я хотел оста
новиться, — это то, что в работе местных
контрольных комиссий, опять-таки в силу
недостаточности их кадров, работа кара
тельного характера перехлестывает работу
по помощи в развертывании нашей промы
шленности, нашего хозяйства. Этот вопрос
также упирается в подбор кадров. Реше
ние партийного съезда о ликвидации ок
руга говорит о том, что на подбор кад
ров в районе следует обратить еще боль
шее внимание.
В резолюции съезда по отчету ЦК есть
пункт о форсировании создания нового
центра тяжелой промышленности в Сибири,
Это — проблема Урала и Кузбасса. С моей
точки зрения, — я конечно свою точку
зрения не считаю патриотической, — это
решение является историческим. Оно до
казывает, насколько сейчас генеральная
линия партии захватывает самые далекие
окраины и вкладывает в общую социали
стическую стройку громаднейшие камни.
Одним из таких громаднейших камней
является Кузбасс. Товарищи, с ролью
Кузбасса и с его значением общественное
мнение Союза недостаточно знакомо. Не
только во всем Союзе знают мало, но и в
центре о Кузбассе, о его перспективах, о
его дальнейшем развитии, о богатствах,
имеющихся в недрах Кузбасса, очень
недостаточно знают. Я попробую на не
которых фактах дать кое-какое представле
ние об этом деле. Вот посмотрите. Кузбасс
по своим запасам угля составляет почти
70—80% запасов угля всего Союза, при
чем высокосортного угля. Мы таких за
лежей угля не имеем нигде в Союзе. Не
смотря на то, что Донбасс является ста
рым центром по своему происхождению
и разработкам, но таких залежей угля —
по 30 м пласт — вы не найдете нигде.
А мы имеем это в Кузбассе. Но каким
образом эксплоатируется этот уголь? Ка
ким образом сейчас при нашей нужде
в угле мы работаем там? В каких условиях?
Мы сейчас имеем в Кузбассе до 50 тыс.
рабочих и на 80—85% эти рабочие ра
ботают год — полгода на производстве.
Эти условия, эти трудности работы в
Кузбассе совершенно отличны от трудно
стей в других старых промышленных цент
рах. Почему? Потому что в Сибири сейчас
мы только начинаем разворачивать на но
вом месте наше строительство в новых
условиях. Создавая промышленный центр,
мы начинаем все вновь сгроигь. В этом —
основная трудность строительства Куз
басса. Исходя из этих условий, приходится
по-особому ставить вопрос о Кузбассе.
Ведь эти 40—50 тыс. р"5очих, которые

3 <$4

ЗАСЕДАНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

приходят на наши шах’ы, требуют про
летарской переделки, требуют переварки
в пролетарском котле, требуют особой
работы над собой, они требуют прививки
промышленных навыков. Сибирь и при
капитализме не имела развитых крупных
промышленных центров. И вполне по
нятно, что навыков в стройке трупной
промышленности нет, и мы ощущаем ост
рый недостаток в квалифицированной ра
бочей силе.
Это требует сейчас создания особых
условий для выковывания кадров. По
этому старейшие промышленные орга
низации должны взять шефство над раз
личными отраслями производства в Куз
бассе, не вообще над Кузбассом, а над
различными отраслями производства К уз
басса, потому что, товарищи, странно по
лучается все-таки, что мы, строя 13 лет
в социалистической стране (а сейчас
строя непосредственно социализм), в ка
ждом новом строительстве повторяем те же
ошибки, которые у нас были на прежних
строительствах. Вот посмотрите. Сейчас
разворачивается крупнейшее строитель
ство у нас в Кузбассе. Но почему же обя
зательно мы должны повторять те ошибки,
которые были в строительстве Днепростроя и других строительствах в ряде
промышленных центров? А ведь Кузбасс
до сих пор не имеет утвержденной пяти
летки, в силу того, что Кузбасс недоста
точно разведан, в силу того, что разведы
вательная работа Кузбасса не определила
точно эксплоатационных запасов. Мы не
имеем еще полной картины тех богатств,
которые находятся в едрах Кузбасса.
В силу этого мы не имеем утвержденной
пятилетки.
Второй вопрос — мы имеем всего по
округу обеспеченность жилой площадью
рабочих кадровиков до 18—19% и даже
меньше. В отношении культурного обслу
живания рабочих мы не имеем ни одного
клуба, который вмещал бы более 300
человек. Какая же переработка новых
масс, пришедших из деревни, в таких
условиях может быть проводима?
Товарищи, вопрос о снабжении, вопрос
о транспорте, — все это является наи
более наболевшими вопросами в наших
условиях, потому что в Кузбассе мы имеем
особые условия, особые трудности, труд
ности строящегося’ нового промышленного
центра. Поэтому роль ЦКК должна быть
особой в строительстве Кузбасса. Между
тем до сих пор ЦКК не заслушивала даже,
насколько мне известно, вопроса о Куз
бассе (помимо 1927 г.).
Я считаю, что этот-вопрос должен быть
поставлен, чтобы не повторять тех ошибок,
которые мы имели в других строительствах
нашего, Союза.
Нам ошибки прежнего порядка как-то
неудобно повторять. Но, товарищи, не
смотря на все трудности, которые имеют
ся в наших условиях, все-таки рабочий
класс Кузбасса до сих пор выполняет
и перевыполняет свой промфинплан. Это
еще раз подчеркивает, еще раз разбивает
г згляды правых и их оценку нашего раз
вития, мощная инициатива рабочего клас
са еще раз разбивает капитулянтские на
строения правых уклонистов тем, что

мы за первый год нашей работы пере
выполнили свой промфинплан, и намечен
ную, хотя еще не утвержденную, пятилетку
Кузбасса мы выполняем не в пять лет, а в
два с половиной года.
Я считаю, что вокруг строящейся новой.,
второй всесоюзной кочегарки должно быть
сосредоточено общественное мнение всего
Союза.
Кадры, которые необходимы Кузбассу,
которые должны принести туда опыт более
старых промышленных центров, опыт со
циалистического строительства, должны
быть мобилизованы для Кузбасса из этих
промышленных центров.
ЦКК должна поставить вопрос о необ
ходимости жесткого контроля за строи
тельством в нашем Кузбассе, чтобы этим
дать новый темп в строительстве и избе
жать те ошибки, которые повторялись
на других производствах. Кузбасс являет
ся новым вкладом в наше социалистиче
ское строительство, и он позволит нам
использовать возможности, которые у нас
имеются и использование которых уско
рит быстрый бег к социализму.
ПуеОседателъствующий. Слово имеет
т. Анцелович (Всеработземлес).
Анцелович. Тов. Серго в своем докладе
уделил много внимания хозяйственным
вопросам. Я хочу остановиться на одном
из хозяйственных вопросов — на лесном
хозяйстве ■
— и на вопросе о подведении
технической базы под это хозяйство.
Вы знаете, что мы — одна из самых бо
гатых лесом стран в мире. В СССР имеется
несколько сот миллионов гектаров леса.
Наши лесные богатства могут и должны
стать неисчерпаемым резервом, источни
ком для развития социалистического стро
ительства в нашей стране. Тов. Орджо
никидзе уже указал в своем докладе, что
план развития лесного хозяйства и лесной
промышленности по пятилетке удвоен, а
также удвоен план и лесоэкспорта. Но
это, понятно, не значит, что мы хорошо
используем все имеющиеся возможности
в нашей стране в области лесного хозяй
ства. Достаточно указать,что в Финляндии
душевое потребление леса на одного жи
теля составляет 8,4 кубометра, в Швеции—
3,66, в Норвегии— 3,35, а в СССР надушу
населения приходится всего 1,87 кубо
метра.
Тов. Орджоникидзе вполне справедливо
возмущался тем фактом, что, становясь
индустриальной страной, мы все же про
должаем заказывать за границей железные
конструкции, а не производим их на наших
металлозаводах.
Но разве не является еще более вопию
щим тот факт, что наши металлозаводы
не могут сделать для наших лесорубов
даже сносных... топоров, пил и скобл
для окорки бревен. Товарищи, в текущем
например году мы выписали из-за границы
топоров, пил и скобл на' много сот ты
сяч рублей золотой валюты. (Д в и ж ен и е в з а л е . ) Золотую валюту тратим
на импорт простых топоров и лесорубоч
ных т и 1.
И разве не является в условиях социа
листической реконструкции всего нашего
народного хозяйства вопиющим само со
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стояние и положение нашего лесного хо
зяйства?
Тот факт, что в самой богатой лесами
стране нехватает ежегодно не только рас
пиловочного, но даже круглого леса для
стройки, не может быть далее терпимым,
если мы хотим преодолеть это узкое место
нашего строительства. Я уже не говорю
о сельском строительстве, где с каждым
годом потребность в лесоматериалах со
стороны совхозов и колхозов будет все
больше расти. Например в совхозе «Ги
гант» задерживается не только жилищное,
но и хозяйственное строительство (элева
торы, хозяйственные постройки) только
потому, что нехватает лесоматериалов.
Товарищи знают, что наши заводы сель
скохозяйственного машиностроения из-за
отсутствия лесоматериалов часто задержи
вают выпуск машин, крайне необходимых
для уборки и других процессов сельско
хозяйственного производства. А также не
редко выпускается брак этими заводами,
так как деревянные части машин, сде
ланные из сырого и плохого леса, коро
бятся, и на такой машине трудно, а подчас
и невозможно работать.
Кстати, у нас обстоит крайне плохо
с качеством промышленной продукции на
этих заводах. Причем речь идет не столько
о причинах объективного характера, ко
торые трудно преодолеть быстро, а о
грубой, прямо-таки преступной небреж
ности со стороны наших заводов к зака
зам сельского хозяйства. Тот факт, что
наши же заводы умеют давать хорошую
продукцию не хуже, чем за границей, в
ряде случаев, только подтверждает от
сутствие в других случаях внимания к ка
честву продукции. Вот завод «Красный
пролетарий» на Украине, например, вы
пустил для с вхоза «Гигант» и других
совховов сотни тележек для транспорти
ровки зерна. Все эти тележки, получен
ные совхозами накануне уборочной кам
пании, так* плохо сконструированы и сде
ланы, что вместо 5 т они не могут выдер
жать даже 2 \!2 т груза. Сотни таких теле
жек, полученных совхозом «Гигант» и
другими совхозами, а также колхозами,
не принесут никакой пользы хозяйству,
ложась тяжким накладным расходом на
себестоимость. Эти тележки разваливаются
просто на ходу, а ведь в степи немало уха
бов и рытгин. Товарищи, догнать и перег
нать — значит ( г о л о с : «Это относится
к тебе».)... да и к профсоюзам это, понятно,
относится. Догнать и перегнать — это
значит добиться этого не только в темпах
и уровне развития народного хозяйства
и его отдельных отраслей, как правильно
вопрос поставил т. Сталин, но добиться
этого же и в отношении качества нашей
продукции.
Орджоникидзе. Правильно.
Анцелович. Если так плохо обстоит дело
в промышленности, то еще хуже в этом
отношении дело в лесном хозяйстве.
Чем отличается по методам наша работа
в лесу в условиях социалистического хо
зяйства от методов довоенных, капитали
стических?
Понятно, прежде всего тем, что наши
леса — собственность пролетарского госу
дарства, а доходы от эксплоатации нацио
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нализированных Октябрьской революцией
лесов идут в котел общесоциалистического
строительства. Но наряду с этим в порядке
самокритики надо отметить, что методы
нашего хозяйствования в лесу до сих пор
нельзя назвать иными словами, как хищ
ническое хозяйствование. Дело не в том,
что мы много вырубаем леса. Наоборот,
мы использовываем самую незначитель
ную часть годового прироста. Дело не в
том, что мы в отдельных районах чрезмер
но вырубили лес, а в том; что лесное хо
зяйство ведется без плана, бестолково
и, мягко говоря, безруко.
Не пора ли, товарищи, в интересах со
циалистического строительства с этим без
образием пцкончить?
Ройзеиман. Правильно!
Лобов. (Реплика не слышна.;
Анцелович. У меня, т. Лобов,время огра
ничено регламентом, а потому не задавай
очень много вопросов, но все же я отвечу
на реплику и скажу — на каких путях, помоему, надо решать вопрос о правильной
организации хозяйствования и эксплоата
ции наших лесных богатств.
Да ты и сам, т. Лобов, знаешь, что наши
лесные массивы ждут машины, ждут трак
торов и механизации. Лесное хозяйство
требует смелой п становки этих вопросов
прежде всего со стороны самого ВСНХ.
Надо продумать в соответствии с имеющи
мися у нас возможностями мероприятия,
подводящие новую техническую базу под
лесное хозяйство. На одной лошадке
(чем понятно также не следует пренебре
гать) лесоэксплоатацию в настоящих усло
виях не построишь. Это понятно уже мно
гим, но работаем мы до сих пор в лесу, как
кустари-одиночки. Нужен социалистиче
ский организатор лесного хозяйства, ко
торый бы сумел максимум продукции и
средств извлечь из наших необъятных
лесных массивов.
Голоса. Правильно! (Аил о ди с м е н т ы.)
Анцелович. Я считаю возможным на этой
трибуне так резко ставить вопрос о необхо
димости иного, чем это было до сих пор,
подхода к лесному хозяйству, так как,
несмотря на ряд крупнейших недостатков
в нашей работе среди лесных рабочих,
союз сельскохозяйственных и лесных ра
бочих своевременно и практически по
ставил перед Совнаркомом СССР и РСФСР
все эти вопросы. Само собой разумеется,
прежде всего эти вопросы были поставле
ны перед ВСНХ РСФСР и СССР.
Но мы бессильны продвинуть одни этот
вопрос, если он не станет вопросом самого
ВСНХ. Товарищи, если мы бросаем де
сятки, а затем сотни тысяч тракторов в
сельское хозяйство, то не надо ли в инте
ресах промышленности, экспорта, сель
ского хозяйства и всего народного хозяй
ства в целом бросить хотя бы десяток
тысяч мощных тракторов на лесозаготови
тельные и лесокультурные работы? Кроме
завоза тракторов надо провести ряд дру
гих организационно-технических меро
приятий, как то: непрерывный производ
ственный год лесозаготовок (за исключе
нием периода, когда дерево наливается
соком), отделение рубки от возки, широ
кое применение ледяных дорог, узкоко
лейки и т. д. Правильное использование
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трактора в течение круг-ого года дает
оси вание поставить вопрос сб организа
ции в этих районах лесосовхозов, которые
являются комбинированным земледельче
ским и лесным хозяйством.
Не пора ли, т. Лобов (это мой ответ на
реплику), практически приступить к мак
симально возможной тракторизании и ме
ханизации нашего лесного хозяйства, пе
рейдя от разговоров и так называемых
«опытов» к подведению технической базы
в крупных леспромхозах — этих фабри
ках древесины. Понятно, в пер вл ю оче
редь это надо сделать в районах с круп
ным дефицитом рабочей силы, например
в Северной области, Сибири, на "Урале,
Дальнем Востоке, Северном Кавказе, За
кавказья (ценные породы леса). Я считаю
эту задачу вполне выполнимой.
Голос. Правильно!
Лобов. Поддержим! ( А п л о д и р у е т . )
Анцелович. Надо поддержать, т. Лобов,
эту постановку не только аплодисментами,
а прежде всего энергичным, настойчивым
продвижением практических мероприятий
в соответствующих органах. Это окупится
удешевлением древесины, резким сниже
нием себестоимости продукции лесного
хозяйства и леской промышленности и даст
возможность создать постоянные кадры
рабочих в леспромхозах. Надо понять,
что без создания этих постоянных кадров
квалифицированных рабочих в лесном хо
зяйстве нам не удастся среди почти мил
лионной массы сезонных рабочих на ле
созаготовках и лесосплаве создать произ
водственную дисциплину, вовлечь эту мас
су в соцсоревнование, ударничество, до
биться высоких норм производительности
труда. Через эти постоянные кадры рабо
чих, занятых на различных работах в
лесу круглый год, мы сумеем обеспечить
пролетарское i лияние на сезонных рабо
чих — преимущественно бедняков и се
редняков, а тем самым лесные рабочие
явятся в этих районах ведущими кадрами
по перестройке лесного хозяйства, а по
мере роста и укрепления этого ядра— и
в деле социалистической переделки сель
ского хозяйства.
Бергавинов. А почему ты этого не осу
ществил?
Анцелович. Почему, т. Бергавинов, не
осуществил? Потому, что одному союзу
эта задача не по силам. Нашей общей
задачей является осуществление этих ме
роприятий. Дело не в том, чтобы пугать,
как !ы это сделал в своей речи, например,
норвежских или других лесопромышлен
ников успехами СССР в области лесоэк
спорта, а в том, чтобы и ты, i ак секретарь
Областкома, — а это значит вся партий
ная ( рганизация Северной области, — и
т. Лобов, как руководитель ВСНХ, — это
значит все хозорганы — и я (это зна
чит профсоюз), все вместе дружно взя
лись за проведение этих мероприятий в
жизнь.
На этом пути мы встретим много трудно
стей. Самая большая трудность — это кад
ры организаторов, кадры технического
персонала, но яркий пример зерносовхо
зов говорит о том, что и эту задачу при
помощи и под руководством нашей партии
мы успешно решим, если только по-настоя

щему за нее примемся. Товарищи, произ
водительность труда наших лесорубов в
два-три и даже в четыре раза ниже про
изводительности труда норвежских, канадехшх, швед:них и наших соседей —
финских лесорубов.
Учитывая все это, ЦК партии вынес
постановление о создании постоянных кад
ров в лесу и механизации лесного хозяй
ства.
Голос. А что вы делаете?
Анцелович. Я уже подчеркнул, что сою
зы сельскохозяйственных и лесных рабочих
и деревообделочников виноваты, по-моему,
в том, что очевидно еще недостаточно де
рутся за проведение в жизнь этих реше
ний. (Г о л ос: «Это факт».) Но, товарищи,
надо на съезде сказать, что хозяйствен
ники наши в ус себе не дуют: лесной воз
поныне там, по сей день на уровне времен
Ивана Грозного или в лучшем* случае
Петра I.
Тов. Артюхина спрашивает, почему толь
ко на съезде я ставлю этот вопрос? Этот
вопрос уже давно поставлен, но выступ
ление на съезде партии не пустяк: быть
межет и эта речь поможет более быстрому
решению этой задачи.
За последние годы лесное хозяйство
имеет ряд крупных достижений, но эти
успехи явно недостаточны, во всяком
случае ке дают основания к тому, чтобы
ослаблять наше внимание к лесному хо
зяйству.
Главное это то, что до сих пор мы не
сумели подвести иод лесное хозяйство
хоть какую-нибудь техническую базу. Ле
созаготовки в большинстве районов не
редко проводятся путем широкого при
менения почти ежегодно трудовой и гуже
вой повинности местного населения. (Г ол о с а : «Неверно!») А я утверждаю, что
это верно. ( Г о л о с а : «Чепуха».) Нет, не
чепуха, а факт. Мы будем и впредь в не
обходимых случаях прибегать к гужевой
и иной повинности населения для выпол
нения срочных, не терпящих отлагатель
ства работ. Но это не значит, чьо хозяйство
можно и следует вести путем превращения
этей повинности в сист му, а такие тен
денции — итти в этом отношении по ли
нии наименьшего сопротивления — на ме
стах безусловно имеются. Мало того, мно
гие хозяйственники в своих антитракторных настроениях (в свое время такие на
строения были и в совхозах, например Сахаротреста) доходят до того, что хотят
вопросы экспорта решать путем п иво
вого применения труда заключенных. (Го
л о с а : «Это неплохо».)
Неплохо, понятно, использсвать их на
различных работах, а тем ,более на лесо
заготовках, но те масштабы лесоэкспорта
и строительства, которые у нас имеются
и намечены, требуют белее серьезной
постановки всего вопроса о рабочей силе
и технической базе, требуют, как я уже
сказал, постоянны
ьадров рабочих и
лучшей организаг ии всего лесного хо
зяйства. ( Г о л о с а : «Правильно!») Как
видите, одно другому не противоречит, но
то, что мы имеем ceM4i с во многих лесных
районах, нельзя назвать методом согиалисьического хозяйствования, не говоря
уже о тем, что все это далеко не положи
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тельно влияет на настроение бедноты и
середняков в этих районах. Ведь трудовая
и гуяювая повинность проводится не
только в отнсшет ии кулаков, что мен.но
только приветствовать, а среди всего насе
ления, и, повторяю, далеко нередко из-за
прямой безрукости наших хозяйственни
ков и из-за непринятия своевременно дру
гих мер для выполнения производствен
ного плана работ.
Необходимо заставить ВСНХ, в веде
нии которого находятся почти все леса
СССР, приступить наконец к организации
лесного хозяйства на уровне современ
ной техники, а для этого поучиться в
частности, как это дело поставлено (по
нятно по части техники) в Канаде, Се
верной Америке, Швеции и отчасти в
Германии.
Если же ВСНХ обременен другими от
ветственнейшими задачами и не может
серьезно этим делом заняться ( г о л о с :
«Передать это Анцеловичу»), то в интере
сах выполнения пятилетки и для ликвида
ции дефицита лесоматериалов на капиталь
ное строительство и устранения возмож
ных прорывов в лесоэкспорте (частичные
уже бывают) надо найти будет в интересах
дела другие организационные формы для
лесного хозяйства.
Во всяком случае наша страна должна
в кратчайший срок занять одно из первых
мест на-мировом лесном рынке не только
по количеству, но и по качеству древеси
ны, получив тем самым громадный фи
нансовый источник для социалистического
строительства в нашей стране.
Разрешите, товарищи, но всем этим
соображениям к основным проблемам и
задачам, которые были освещены на съез
де тт. Сталиным и Орджоникидзе, приба
вить эту частную, но важную проблему—
задачу по организации и использованию
I еисчерпаемых резервов нашего лесного
хозяйства для дела социалистической ре
конструкции всего нашего народного хо
зяйства.
Это поможет осуществлению пятилетки
в 4 года, даст мощный толчок социалистиче
ской перестройке лесных районов, где лес
ное хозяйство должно и может явиться
тем рычагом, за который надо ухватиться
для успешной социалистической перестрой
ки крестьянского хозяйства этих районов
на коллективных началах.
Товарищи, разрешите, перед тем как
перейти к оценке отчета и работы ЦКК
в общеполитической его части, кратко оста
новиться па одном немаловажном вопро
се — на производственной работе потре
бительской кооперации, т. е. на том, как
кооперация и профсоюзы в ряде случаев
борются или, вернее, плохо борются за
повышение реальной зарплаты рабочих
и служащих.
Теперь уже все знают, что .одной из
характерных черт правооппсртунистических тенденций в нашей потребительской
кооперации и профсоюзах являлось то,
что они — кооперация и профсоюзы -—
не обращали почти никакого внимания на
само производство сельскохозяйственных
продуктов, необходимых для повышения
реальной зарплаты рабочих и служащих.
Правые оппортунисты были мастера предъ
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являть только требования к Наркомторгу:
давай свежих овешей, мяса, молока и ма
сла. Давай — и баста! А если не можешь
дать, говорили они не только втихомолку,
но и открыто на заседаниях президиума
ВЦСПС, — значит не совсем прагильна,
мол, генеральная линия партии. Мы знаем,
до какой жизни дошли правые, идя по
этому пути безответственного чисто обы
вательского резонерства вместо покоши
партии в преодолении трудностей рабо
чего снабжения.
Партия заставила потребительскую ко
операцию и профсоюзы повернуться" лицом
к сельскохозяйственному производству.
Только в течение текущего года потреби
тельская кооперация и профсоюзы вкла
дывают в пригородные огородные хозяй
ства и молочные фермы более 120 млн. руб.
Как же строительство этих хозяйств
идет? Надо сказать, что большего голо
вотяпства, безобразия, граничащего с вре
дительством, трудно себе и представить.
Потребительская кооперация, а вместе
с ней и профсоюзы, в том числе и организа
ция союза сельхозлеерабочих, преступно
небрежно относятся до сих пор к выполне
нию этой важнейшей задачи. Разрешите
привести несколько примеров. Я приведу
например факты, освегцаюшие работу од
ного из крупнейших ЕПО, что наглядно
подтвердит сказанное о потребительской
кооперации и профсоюзах. (Ш у м . Г о 
л о с а : «Не надо».)
Если съезд настолько устал и не хочет
слушать фактов, а верит на слшо, то
разрешите перейти к другому вопросу.
( Г о л о с: «Регламент».) Товарищи, за
прошедшие два с половиной года, как
здесь уже было отмечено, ЦКК — РКИ
проделала, без преувеличения, историче
скую по размаху и содержанию рабо
ту. Достаточно только отметить проведен
ную ЦКК — РКИ мобилизацию рабочей
массы в борьбе с бюрократизмом и с за
сорением государственного, кооператив
ного и профсоюзного аппарата, чтобы
понять масштаб и методы работы ЦКК —
РКИ.
Я должен сказать: ЦКК — РКИ сдела
ла большую работу по мобилизации масс,
но профсоюзы до сих пор остаются во мно
гих случаях в стороне от этой работы.
Для того чтобы ту работу, которую про
делала ЦКК — РКИ, закрепить, еще более
развить, надо, чтобы вся кооперативная
и профсоюзная общественность (от фабзавкома до ЦК союзов и ВЦСПС), а также со
веты,— я говорю о советах как выборных
органах пролетарской диктатуры, — при
няли в этой великой работе самое актив
ное и непосредственное участие. Величай
шим залогом дальнейших успехов в этой
работе ЦКК — РКИ... (III у м. Г о л о с а :
«Регламент») является тот факт, что ЦКК
не замыкалась и не замыкается в себе, а
ведет борьбу на боевых позициях партии,
находясь всегда в гуще самой борьбы,
вместе с партией бьет врагов партии, ее
генеральной линии, а тем самым и вра
гов пролетарской диктатуры. (А п л о д ц е 
м е н т ы. )
Ленинская непримиримость в борьбе со
всеми уьлонами от генеральной линии
партии, в борьбе с контрреволюционным
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троцкизмом и правым уклоном — главной
опасностью в настоящий момент — явля
лась боевым оружием ЦК и ЦКК за ле
нинскую генеральную линию.
Основной и действительной гарантией
единства и непобедимости нашей партии
явятся и впредь — большевистская твер

дость и непримиримость, стояшиена стра
же интересов пролетарской диктатуры и
социалистического строительства. ( Апло д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Согласно рег
ламенту объявляю заседание закрытым.

Заседание семнадцатое.
( 4 и ю л я 1 9 3 0 г., в е ч е р н е е . )

Косиор ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю 
щи й ) .
Заседание открывается. Слово
имеет т. Егоров (Западная область).
Егоров. 'Гов. Орджоникидзе в своем до
кладе поставил вопрос о дальнейших пу
тях улучшения государственного аппа
рата, в частности выдвинул вопрос о даль
нейших мерах по выдвижению рабочих
в аппарат,о трудностях в связи с этим и воз
можных в этом отношении других, по
мимо выдвиженчества, путях, которые
могли бы нам дать действительное обес
печение пролетарского влияния в государ
ственном аппарате.
Как меру он предложил насыщать наш
госаппарат за счет пролетарской молодежи,
за счет детей рабочих. Я думаю, что эта
мера несомненно даст нам значительные
кадры наших, пролетарских работников,
которые помогут нам оздоровить аппарат.
Но мне кажется, что одной этой меры не
достаточно.
Нельзя не согласиться с тем положением,
которое выдвинул т. Орджоникидзе в от
ношении трудностей по выдвиженчеству,
особенно в тех областях и районах, где
пролетарская прослойка незначительна.
Уже сейчас трудно отрывать рабочих
с производства, ибо нам нужно не только в
центральный, областной аппарат бросать
людей, но нам нужно громадное количе
ство рабочих, лучших пролетариев да
вать в деревню на коллективизанию, на
укрепление низового советского аппарата
и т. д. Партия бросила на это дело уже
громадное количество людей и совершен
но верно, что нам непосильно еще бро
сать по 25 тыс. квалифицированных ра
бочих, а надо изыскивать какие-то другие
пути.
Опыт работы ЦКК — РКИ между XV
и XVI съездами дает нам возмсжность
сделать в этом отношении целый ряд ша
гов вперед по сравнению с тем, что мы име
ем в настоящее время.
Каков этот опыт?
Если остановиться только на четырех мо
ментах в работе ЦКК —- РКИ — чистке
партии, чистке соваппарата, борьбе за
темпы в социалистическом строительстве
(проверка работы промышленности и т. д.)
и непосредственной работе ЦКК — РКИ
как учреждения,— то мы увидим здесь,
какое грсмадное количество людского ма
териала сейчас сгруппировано вокруг ра
боты ЦКК — РКИ и ее местных органов.

На опыте нашей Западной области
можно видеть это. Например только в
чистке партии приняло участие до 1 млн.
человек. Чистка соваппарата, несмотря
на то, что эта работа проведена пека на
50—60%, уже сосредоточила на себе вни
мание широких рабочих масс, через эту
работу прошло около полутора миллио
нов человек. 12 тыс. человек работают
в Западной области (считая по настоящее
время) по чистке советского аппарата
в комиссиях и бригадах. Эти 12 тыс. чело
век своими руками прощупывают совет
ский аппарат, вегрывают его недочеты,
изыскивают методы и пути, как наладить
и построить этот аппарат, чтобы он соот
ветствовал требоваьиям, предъявляемым
развитием социалистического строитель
ства.
За период между XV и XVI съездами
ЦКК — РКИ и ее местные органы развер
нули широко метод привлечения к своей
работе добровольцев из рабочих, крестьян
и интеллигенции, которые участвуют во
всей обследовательской работе, помогают
проверять, как выполняются директивы
партии и правительства.
В аппарате IIК К — РКИ и в местных
органах КК ■
— РКИ сейчас насчитывают
ся десятки и сотни тысяч людей, которые
в свободное от прямых своих обязанностей
время бесплатно, в порядке общественной
нагрузки, выполняют государственные
функции, по поручению органов КК —
РКИ проводят работу по проверке, раз
работке различных мероприятий, по улуч
шению нашего государственного аппара
та, по улучшению нашего хозяйства. И
надо сказать, опыт работы показал, что
работники, работающие не за плату, рабо
тающие в порядке общественной нагрузки,
выполняют работу не хуж е, чем те люди,
которых мы сплачиваем. Здесь принимают
участие не только рабочие с производства,
но и инженеры, педагоги, врачи, профессо
ра. Этот опыт ЦКК — РКИ дает нам воз
можность зж е сейчас внести в работу
нашего государственного аппарата целый
ряд новых моментов.
На XV съезде п ртии по докладу UKK
в резолюцию был включен пункт из пар
тийной программы, который указывает,
по каким путям должна развиваться ра
бота нашей партии в деле улучшения госу
дарственного аппарата. Опыт ЙКК —
РКИ в этом отношении является, так ска
зать, первым шагом, практическим па-
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чалом выполнения этой части программы проверке выполнения госаппаратом ди
нашей партии. Если нам опыт ЦКК — ректив партии, поставить работу госаппа
РКИ показал путь и возможность более рата под контроль масс. Соединяя теперь
широкой постановки работы по вовлече вместе шефство, исполнение функций в по
нию рабочих и крестьянских масс в управ рядке добровольности, отбор оператив
ление государством, то почему нам сейчас ных работников из рабочих и крестьян —
не расширить этот опыт на целый ряд бедняков, батраков, колхозников — и про
других учреждений? В программе нашей веренных на общественной работе тру
партии по этому поводу указано, что надо дящихся вообще, мы поставим наш гос
возложить на членов советов и членов аппарат под контроль масс, свяжем его
других выборных организаций бесплат с массами, получим возможность действи
ное выполнение различных государствен тельно проверить, как выполняются ди
ных функций. Я думаю, что мы сейчас рективы правительства и партии.
в целях укрепления и оздоровления нашего
Как мы сейчас проверяем хотя бы наш
государственного аппарата, опираясь на РКИ-стский аппарат, как проверяют испол
опыт ЦКК — РКИ, сможем целый ряд нение директив другие учреждения и ор
функций перевести на бесплатное выпол ганизации? Хотя в работе КК — РКИ
нение, на выполнение в порядке общест стало больше массовости, большее коли
венной нагрузки и в первую очередь со чество, особенно за последнее время, при
стороны членов советов городских, сель влеченных со стороны добровольцев и
ских и т. д. Это дало бы возможность на т. д., но все-таки это замыкается в вер
шему государственному аппарату еще хушечной части аппарата, такого контро
крепче связаться с широкими рабоче- ля снизу, какой именно нам нужен, еще
крестьянскими массами, это дало бы воз нет. Здесь нужен новый шаг вперед.
можность предупредить громадное коли Можно из области плохой связи аппара
чество нездоровых, болезненных явлений та с массами — в дополнение к тому, что
в нашем государственном аппарате, кото говорилось, — привести значительное ко
рые порождаются зачастую тем, что испол личество примеров, которые покажут, что
нитель, функционер, находится в зависи наши учреждения не только не связаны
мости только от вышестоящей организа с массой, но иногда чуждаются ее. Вот
ции. Ответственности перед обществен хотя бы взять опыт чистки советского
ностью, перед широкими массами почти аппарата. Что мы наблюдаем? Рабочие,
нет, и это ведет в целом ряде случаев к пришедшие в учреждение, во главе кото
искажению линии нашей партии, к иска рого стоят коммунисты, зачастую не толь
жению директив правительства, к невыпол ко не получают поддержки, не только не
нению этих директив. Мы на опыте финан получают помощи, но встречают и проти
сового аппарата могли с особенной ясно водействие. Это показывает, что даже ком
стью убедиться, до какого безобразия мунисты, сидящие в нашем аппарате,
иногда доходит дело. Я говорю о тех слу настолько отрываются, настолько покры
чаях, которые имелись в последнее вре ваются мхом, что теряют всякое чутье,
мя по части недообложения частника, забывают, откуда они сами выросли. Как
по части покрывания частника, по части видно, нам дожидаться, пока они сами
взяточничества в финансовом аппарате перестроятся, будет чрезвычайно трудно,
и т. д. В частности у нас, в Западной и тут решение партсъезда должно сы
области, мы имели такие случаи. Совер грать огромную роль. Этот вопрос дол
шенно другая картина получается в аппа жен быть поставлен и должен найти свое
рате, когда, с одной стороны, к его работе отражение в решениях съезда по докладу
привлекались рабочие, которые сами не т. Орджоникидзе.
посредственно приняли участие в выпол
И последнее, на чем я хочу остано
нении целого ряда работ, и когда, с дру виться, — это один из недостатков в ра
гой стороны, мы ввели в систему замену боте КК — РКИ и всех других органов—
целого ряда низовых финансовых работ-, это работа в деревне, связь там с массой,
ников выборными, членами городских организация ее на борьбу с недостатками
советов и других организаций. Это дало аппарата.
возможность совершенно изменить систе
Тут надо прямо признать, что даже у
му работы аппарата, укрепить его, свя органов КК — РКИ существует большой
зать его крепче с массами.
пробел, органы КК — РКИ (не говоря
Второй момент, который непосредствен уже о госаппарате вообще) далеко не
но связан с первым, — это проверка выпол связаны так, как нужно, с массой в де
нения директив партии и правительства. ревне. Если в городе неплохо поставлено
.Надо сказать, что наш советский аппа дело, есть много положительно!!, хорошей
рат далеко еще не поставлен под контроль работы, есть хорошо налаженная связь
масс. И мне кажется, что в основном от с рабочими, то о деревне этого никак
сюда порождаются те нездоровые безо нельзя сказать.
бразные явления, которые мы наблюдаем
До сего времени органы КК — РКИ
в нем. Проводимое шефство рабочих над в деревне по существу никакого аппарата
учреждениями уже показало положитель не имели. Хотя вообще районный аппарат
ные результаты в части контроля над ап был слаб, но контрольных комиссий,
паратом," хотя в деле шефства имеется еще органов РКИ совершенно не было, так
много недочетов, неясностей. Сравнительно как то, что имелось (уполномоченные по
небольшое количество предприятий при совместительству), никак нельзя считать
няло шефство, не везде правильно скла аппаратом; поэтому действительно серьез
дываются взаимоотношения. Шефство рабо ной работы с массами в деревне - ы не в со
чих надо значительно расширить, это даст стоянии были развернуть. А сейчас нашей
возможность лучше поставить работу по задачей — органов КК — РКИ — должно
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являться развертывание огромной массо
вой работы в деревне. Опыт работы, кото
рый мы имеем в городе, можно перенести
в деревню. На этом надо сосредоточить
сейчас внимание. Но кто это будет осу
ществлять на деле, если там, внизу, ни
какого аппарата нет, — как видно некому.
Поэтом-" сейчас, при перестройке район
ного аппарата, вопрос о создании район
ных контрольных аппаратов, районных
органов РКП является одной из важных
задач, без чего мы не в состоянии будем
вести там как следует работу по осущест
влению задач, поставленных партией, орга
низовать вокруг этих задач широкие мас
сы, сосредоточить их внимание на контро
ле за работой госаппарата.
Председательствующий. Слово имеет
т. Евреинов (ЦК текстильщиков).
Евреинов. В своем выступлении мне
придется коснуться двух совершенно раз
личных вопросов. Это, во-первых, отно
сительно капитального строительства в
текстильной промышленности и, во-вто
рых, о ленинизме в профдвижении и в свя
зи с этим о т. Томском.
Тов. Серго в свое?я докладе указал, что
мы произвели очень много ненужных за
трат на капитальное строительство по
текстилю. Это совершенно правильно. Ра
бота ЦКК в этом отношении дала очень
большие, ценнейшие результаты. Строи
тельство в текстильной промышленности
действительно шло беспланово, хаотично,
а порою и преступно. Мы тратили мил
лионы денег и бросали их на ветер. Сплошь
и рядом строили не там, где нужно, и не
то, что нужно. Каждый трест считал необ
ходимым иметь законченное производ
ство и строил для себя, не считаясь с тем,
что рядом стоящие фабрики могут допол
нить недостачу их оборудования по пря
дению, ткачеству и отделке. Строили от
делочные фабрики, которых у нас много,
которых у нас излишек. На всем этом
деле мы потеряли десятки миллионов
рублей. Теперь Текстильное объединение
спорит с ЦКК, какая сумма зря потра
чена — 180 или 130 млн. руб. Но разве
дело в этом? Дело сейчас не в этом, а в том,
чтобы урок этот не пропал даром, чтобы
мы не делали ошибок дальше! Несомненно,
что злую шутку в этом деле сыграл с нами
сепаратизм отдельных трестов и местных
организаций, в частности партийных орга
низаций. Но также несомненно, что к
этому делу приложили свою руку и вре
дители. Какую политику они вели? Вопервых, как можно больше тратить на
строительство новых фабрик, как можно
меньше — на переоборудование и рекон
струкцию старых; во-вторых, тормозить
развитие льняной промышленности, сырье
вая база для которой у нас обеспечена;
факт, что льняная промышленность у нас
оказалась в загоне; в-третьих, развивать
строительство хлопчатобумажных фабрик,
не считаясь с сырьевой базой; в-четвертых,
строить как можно дорои-ге и на новых
фабриках ставить старые машины. Безо
бразие, когда у нас ввозились из-за гра
ницы старые машины, только заново по
крашенные, и ставились на новых фаб
риках. В результате мы имеем не только
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лишнее количество построенных фабрик,
которые нам теперь приходится закрывать
до лучшего времени; мы имеем кроме то
го такое положение, что себестоимость
на новых фабриках сплошь и рядом выше4
чем на старых.
Учитывая эти уроки, нам нужно п ересматреть
заново
весь план
капитального строительства по текстилю.
Но при этом пересмотре нам не надо за
бывать, что текстильная
промышлен
ность через некоторое время, — а вре
мя это не такое далекое, — должна будет
сделать громадный скачок
в в е р х . Если в этом году мы, переса
живаясь с заграничного хлопка на свой
местный хлопок, получили прорыв, то
в будущем году этого уже не будет! Есть
все основания полагать, что это так. Наше
хлопководство делает поразительные успе
хи. Через два-три года мы будем обеспе
чены своим хлопком. Возрастет производ
ство и других культур, дающих сырье для
текстиля. Кроме того не надо забывать,
что развивающаяся социалистическая стра
на, рост колхозов, подъем материального
и культурного уровня масс потребуют
от нас в недалеком будущем быстрого
развития текстильной промышленности.
Страна потребует от нас мануфактуры.
Нам надо подготовиться к тому, чтобы
в свое время сделать прыжок вверх, а для
этого в первую очередь надо тщательно
разработать программу текстильного ма
шиностроения.
Тов. Серго сказал здесь, что нынешнее
оборудование может дать нам возможность
переработать около 40 млн. пудов хлопка.
Если это и верно, то только в том случае,
если мы пустим в 3 смены и непрерывку
все фабрики, все наличное оборудование.
Но это потребует от нас, во-первых,
значительного переоборудования паро
силового хозяйства, которое у нас плохо,
никуда не годится, во-вторых, это приве
дет к быстрому изнашиванию машин, а зна
чит потребует скорой замены этих май ин.
Не нужно забывать, что наши машины и
станки на текстильных предприятиях
сплошь и рядом отжили свой век. Не надо
забывать, что свыше 30 лет у нас ватеров
в производстве 47%, ткацких станков —
53%, мюлей — 66%, паровых котлов —
43%! Это все старички и старушки, жить
которым осталось недолго! И сейчас мы
работаем сплошь и рядом на полуинвалидах, на станках, подвязанных веревками!
Именно поэтому надо подумать серьезно
о машиностроении для текстиля. Но мало
того. Пора наконец призадуматься всерьез
о том, что мы должны пересесть на лучшее
оборудование, на более совершенные, более
производительные машины. Нам нужно
мюли заменять ватерами, нам нужно вво
дить механические ткацкие станки Нортропы; без этого мы Америку не догоним.
А в каком положении у нас текстильные
машины? В самом безобразном, в самом
возмутительном. Учета машин нет, пас
портизации нет, плана никакого. Слишком
медленно идет установление типов и стан
дартов текстильных машин. Это констати
ровал недавно и президиум ВСНХ.
А сколько мы производим текстильных
машин? Производим сущие пустяки. С та-
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кпми темпами машиностроения мы далеко виками в области профдвижения. Я не
не уедем. Не надо забывать, что машино буду здесь касаться целого ряда ошибок—
строение налаживается годами и годами.
здесь масса ошибок, но я вам процитирую
Вот почему здесь у нас должна быть пол только такие веши, которые буквально
ная ясность и строго продуманный план. стыдно слушать из уст большевика.
Вот например, что он говорит в этой
Лишь в этом случае мы будем иметь воз
можность сделать тот прыжок в текстиле, книжке:
который через короткий промежуток вре
«... неумелая, а порой бестактная по
мени от нас потребует народное хозяйство
лемика представителей этих партий
и страна.
и фракций, нс считавшаяся с насухцнейТеперь я перехожу к совершенно дру
шими экономичеешхми интересами масс,
гой теме — к т. Томскому. Он мало расска
часто мелочная и почти всегда отвлечен
зал в своем выступлении о своих ошибках
ная, мешала деловым союзным собра
в профессиональном движении, а это очень
ниям вести необходимую работу и по
и очень не метало бы сделать. Правда,
этому внушала массам отрицательное
он признался здесь, что тяжелая рука Ле
отношение 1ч этим полххтическим дис
нина не раз била его за ошибки. Это верно,
путам».
и била не только за принципиальные
ошибки, но и за беспринципность и —
Как видите, отвращение т. Томского к
мягко говоря — за «ловкость рук». Не политике, непонимание ее обнаружилось
даром Ленин на X I съезде партии ска у т. Томсхшго не со вчерашнего дня. По
зал по адресу Томского: «Если у Крестин- Томскому выходит, что отрицательное от
ского была горячность, то у вас, тт. Луто- ношение к политике объясняется «бестакт
винов и Томских!, дурно пахнущая скло ной», «мелочной», «отвлеченной» полеми
ка». Да, мы знаем хорошо, что Томского кой представителей партий и фракций,
бххли не зря. А не так давно т. Томский значит и полемикой меяхду большевиками
говорил, что его Ленин бил напрасно. и меньшевиками, а не буржуазным влия
На фракции президиума ВЦСПС перед нием на пролетариат. Может быть эго
VIII съездом профсоюзов вот что он го случайная обмолвка? Нет. Дальше, в
ворил :
этой же книжке, т. Томский говорит:
«За что я поехал с IV съезда в Турке
«Борьба двух главных сил в россий
стан? Это не так, кап; известно, э т о
ском профессиональном движении этого
н е з а у к л о н , а за то, что пока
периода (большевиков и меньшевиков)
залось людям, чего н а с а м о м д е 
носит характер журнальной полемики
л е н е б ы л о , — будто я развернул
и разногласий в конкретных вопросах
ся так, что дал критиковать ЦК. А я
тактики движения».
имел право? Имел! Имел право член
Видите, только «журнальной» полемики!
ЦК критиковать ЦК? Теперь, з а д н и м
ч и с л о м я считаю, что это было
«Они (т. е. разногласия. — Н. Е.)
неправильное решение относительно
не обусловливали резкой, отчетливой
меня».
грани меяеду этими фракциями, ибо
сами разногласия по этим вопросам не
Вот что говорил т. Томский не так давно.
были достаточно оформлены».
После того какая у нас гарантххя, что
т. Томский опять не заявит, что на XVI
«Не оформлены»? В чьей голове?
съезде его били напрасно, что, может быть,
он и делал когда-нибудь какие-нибудь
«Так хотя идея социалистической ней
ошибки, но в профдвижении его линия
тральности (т. е. равноценности всех
была правильна? Вот почему нельзя ве
социалистических партий для профес
рить Томскому, вот почему нужно до
сиональных союзов) выдвигалась, во
конца разоблачить его оппортунизм.
обще говоря, меньшевиками, но в иные
Я не буду касаться здесь целого ряда
моменты она имела последователей и
оппортунистических ошибок т. Томского.
среди большевиков».
Об этом достаточно сказано в наших пар
Вот как излагается история профдвитийных документах, и кроме того — это
тема т. Шверника, который подробно рас жения. Разве это похояхе хоть сколькоскажет об этом. Я только хочу отметить, нибудь на действительность? Если вспомчто если оппортунизм т. Томского наибо хшть, что т. Томский в своем письме в
лее ярко оформился XI выразился в период «Пролетарии» в 1907 г., — в письме, за
реконструкции, то эти оппортунистиче которое его так расхваливал в написан
ские ошибки Томского были не случайны, ной им биографии Томск’ого т. Козелев,
и корень их заключается в том, что Том тот самый, о котором говорил в своей речи
ский не понимал одной из величайших т. Ярославский, — если он в этом письме
основ ленинизма — взаимоотношений упрекает редакцию, в том числе и Ленина,
между партией и профсоюзами, между за большое увлечение политическими во
политикой и экономикой. Поэтому он просами и призывает н изучению экононе понимал по-настоящему, по-большевист мичсских вопросов, безразлично большески, по-ленински задач профсоюзов в виков и меньшезиков, то ясно, что в 1925 г.
эпоху диктатуры пролетариата, как он г. Томский протаскивал, сознательно или
не понимал эти задачи в дооктябрьских! бессознательно, свои ошибочные взгляды
период. Это покажется невероятным, но на взаимоотношения партии и профсоюзов,
это так. Вот послушайте, как т. Томский на взаимоотношение политики и эконо
в книжке «Истории профдвижения в Рос мики, которые сложились у него раньше. Не
сии», изданной в 1925 г., излагает разно ясно ли было, что т. Томский не понял
гласия между большевиками и меньше расхождения между большевиками и мень
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шевиками по вопросам профессиональ
ного движения до Октября? Не ясно ли,
что т. Томский не понимал отношения
большевиков к теории нейтральности в
профессиональном ДЕИжении? Не ясно
ли, что т. Томский не понимал взаимоотно
шений партии и профсоюзов до Октября?
Но его ошибки п о с л е О к т я б р я
свидетельствуют, что он и д о с и х п о р
не понимает этого и что в о д н о м
и з о с н о в н ы х в о п р о с о в лени
низма он путается самым безнадежным
образом.
Понимал ли т. Томский по-настоящему,
по-большевистски задачи профсоюзов "в
эпоху диктатуры пролетариата? Нет. Во
всяком случае не целиком, не до конца.
Вот что он говорил в 1926 г. в предисловии
к отчету VI съезда грофсоюзов. «Перед
профсоюзами всегда стоит независимо от
периода, эпохи, независимо от общего
направления задач в данный момент одна
основная задача; задача эта, определяемая
самой ролью и значением профсоюзов,
есть задача всестороннего обслуживания
и непрерывной работы над поднятием ма
териального и духовного уровня объединя
емых ими масс». Большевистская это фор
мулировка или нет? Нет, не большевист
ская. В ней нет ни грана болипевизма.
В первую очередь потому, что здесь не
указано, о какой эпохе идет речь: о до
октябрьской или послеоктябрьской. На
оборот, подчеpi ивается, что независимо
от эпохи перед профсоюзами стоит одна
и та же задача. Это неверно. Ленин гово
рил:
«...поэтому применять к теперешней
эпохе лозунги старого профессионализма
значило бы отрекаться от социалисти
ческих задач рабочего класса».
Но если говорить о дооктябрьской эпо
хе, то эта формулировка ничем не отли
чается от тре -юнионистского понимания
задач профсоюзов. Если же говорить о
послеоктябрьской эпохе, то эта формули
ровка также является неленинской, со
вершенно неправильной формулировкой.
В лучшем случае т. Томский берет
только одну часть ленинской формулы —
о связи с массами — и забывает другую,
притом главную часть, — что профсоюзы
должны быть в руках партии рычагом
коммунистического воспитания масс, что
они должны быть строителями нового
общества, строителями социал1 стического
хозяйства. Тов. Томский не был теоре
тиком, но он был руководителем, к его
гоj осу прг слушивались, он воспитывал
десять и людей и считался вожде? , авто
ритетом в п офессиональном движении,
причем ореол этого вс ждя он пытается
сохранить и до сих пор. Поэтому мы
должны азоблачить до конца его ьебольшевистские оппортунистические ошибки,
тем более, что его теоретические ошибки
связаны с оппортунистической сущностью
его взглядов. Они, эти шибки, были ме
нее заметны в пе иод восстановления,
когда задачи профсоюзов были несколько
иные, чем теперь.
Когда же партия повела массы в социа
листическое наступление, ошибки Том
ского стали кетерйимы, стаи стали поперек
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дороги, они привели к Т"ед-юнионистским укло ам, сделались одной из опор
правого уклона внутри партии. Тов. Том
ский заявил, что своим уходом из ВЦСПС
он дезорганизовал работу профсоюзов.
На эт надо отвстить, что, наоборот,
он пересидел в ВЦСПС, он слишком долго
сидел в ВЦСПС, и последствия этого
слишком долгого сиденья мы расхлебы
ваем уже год. Оппортунистическое гне
здо в ВЦСПС и ЦК союзов оказалось
довольно больших размеров. Чистка
ВЦСПС и ЦК союзов это показала. Это
гнездо будет разрушено до основания,
и XVI съезд окончательно сделает это.
Председательствующий. Слово имеет
т. Безыменский. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Безыменский. Товарищи, хотя не с три
буны съезда, а со страх иц «Правды»,
но мне уже пришлось выступ ть по обще
политическим вопросам повестки дня съез
да стихотворением <<Мамаево побоище» и
вчерашним разбором «стилистических тон
костей» т. Томского, которые разумеется
являются не только стилистикой, а выраж ют манерр правых. Ре олюция, при
нятая по докладу ПК, оценившая в ос
пе вном и работу ЦКК, является великой
итоговой страницей в жизни партии, зна
менем дальнейшего социалистического на
ступления, провозвестником новых герои
ческих беев и великих побед.
Сегодня я хочу остановиться на частном
вопросе, а именно -— на вопросе о проле
тарской литературе. Сделать эт. в прениях
по доклад ЦКК тем более уместно, что
большевистская самокритика, генераль
ными и гениальными руководителя? и ко
торой были ЦК и ЦКК, большевистская
самокритика, совершенн х обязательная
; ля всех областей нашей работы, более
чем необходима прслетарской литературе.
Пгиходится обратить внимание съезда
на то, что в той речи о пролетарской лите
ратуре, которую вы здесь слыхали, в той
речи, которая содержала много бесспор
ных полежений, каким-то необъяснимым
обг азом эта решительная самощ итика
выпала. Съезд, к сожалению, не слышал
не только правильной постановки вопроса
о крестьянской литературе, судьбы и
интересы которой дороги и близки проле
тарским писателям; съезд, к сожалению,
не слышал решительного признания не
обходимости серьезш й n ep ecT j ойки рядов
пролетарской литературы в свете задач,
поставленных перед ней реконструктив
ным периодом, — съезд не слышал сколько-нибу7Ь развернутой характеристики
тех опасностей, которые существуют ireтолько вне, но и внутри пролетарской ли
тературы. Если можно было бы даже не
упемш ать повести Лпбединского «Рож
дение героя», повести, которую мягкосер
дечный Шкгрятов иначе не называет, как
интеллигентскс й
размазней... ( с ме х . )
если бы межно бы о пе упоминать этой
повести, коте рая сигнализирует б лыпую
опасность для про етагских писателей
скатиться к интеллигентскому пскхоковырян ю, то во всяком случае необхо
димо заострить внимание съезда на тех
трудностях и опасностях, которые надо
преодолеть, чтобы изжить нетер иимое
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недопустимое, невероятное отставание про
летарской литературы от темпов и задач
реконструктивного периода. Вместе с тем
по адресу товарищей, указывающих на
эти трудности, по адресу товарищей, кото
рые выступают со своей творческой (пов
торяю: творческой!) платформой на основе
единой (повторяю: единой!) литер ату рнополитя геской линии РАППа, — по адресу
этик товари чей, в частности и по моему,
бросается обвинение, будто эти товарищи
борются против всей пролетарской лите
ратуры. Я считаю ненужным опровер
гать это нелепое утверждение. Я считаю
более целесообразным осветить по сущест
ву, на основе самокритики, положение
пролетарской литературы, имея в виду
ее сегодняшние и завтрашние задачи. Это
тем более необходимо, что широкие массы
рабочих читателей начинают наконец
предъявлять громко и активно свои тре
бования пролетарской литературе. И каж
дому из вас, товарищи, приходится сей
час или придется завтра реагировать на
это.
Вот почему я принес съезду мой поэти
ческий рапорт о положении пролетарской
литературы. Я уверен, что съезд простит
мне, большевику поэтического рода ору
жия, если этот рапорт будет мн й произ
несен той речью, которая мне наиболее
свойственна, то есть речью стихотворной.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищ съезд!
Я работник РАППа,
Но я прежде всего большевик.
Большевик —
он вилять не привык!
Потому-то
мой краткий рапорт
будет острым,
как штык.
Мы сигналим с поста боевого,
Где напор большевистский жив.
Что на стройке
художников слова п р о р ы в .

Мощь страны
Днепростроями вздыбив,
Мы крепим
заводские тела,
И по рельсовым жилам Турксибов
Индустрийная кровь
Потекла.
Трактора
в наступление бросив,
Мы колхозным походом пошли
Против армий
червивых колосьев —
Сорияковых фашистов земли.
Все в ходу!
И поля и мартены.
Мы творим
Большевицкие чудеса!
И работаем все мы
три смены:
Двадцать
Четыре
Часа.
Мы у жизни меняем устои,
Человека и землю любя.
Этот мир,
обновляя и строя,
Переделываем себя.

Сын республики,
партии,
класса,
Кем бы ни был,
где бы ни был он сам.
Напряжение каждого часа
Отдал стройке,
исканьям,
боям.
Наша партия
просто,
сурово
Миллионы в поход ведет!
Как же мы,
рабочие слова,
Отозвались на этот поход?
Слово партии верно вело нас!
Есть у нас достиженья пера,
У кружков наших
рост и сплоченность,
Крепнут силы
Рабочего ядра.
Есть «Разгром» у нас,
крепнет наш очерк,
Есть «Бруски» большевистских дел.
Есть удары
поэзии рабочей,
«Первой конной»
«Китайских новелл».
Мы деремся с врагом неустанно.
Мы имеем немало побед!
Но пред съездом
хвалиться нам рано:
Нет у нас
превышения плана,
Д а и плана-то собственно
Нет.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Аплодировать тут нечему, это очень
горестный факт.
Ломинадзе. —Мы правде аплодируем.
Безыменский. Но как же, товарищи,
отвечают некоторые на это?
«К"к быть, чтобы задачи пролетарской ли
тератур ы не отставали от кардинальных за
дач пм лета рекой стройки? На этот карди
нальный I опрос мы в достаточн й ст пени
ответить пика не мож м» (доклад Вл а д и м и р а С у т ы р и н а в Колонном з члэ Дома
союзов, март 1930 г.).
Пусть одни
не имеют ответа,
У других
есть ответ боевой:
И писателя
и поэта
Двинь немедля в сегодняшний бой!
Ведь у нас и такой есть писатель,
Что, по дебрям душевным плетясь,
На семейные драмы потратил
Силу мысли
и зоркость глаз.
Ждет страна моя
воинов слова,
Танков — мыслей,
идей — батарей,
Слышим мы
взрывы вражьего рева,
Залп обрезов
И топот зверей.
А писатель,
прочистив винтовку,
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Но забыв
о сегодняшнем враге,
Пятый год
Примеряет толстовку
Перед зеркалом
«Последнего из Удэге».
Самокритика, втузы, бригады
Рвут старье на советской земле,
А "писатель, забыв баррикады,
Нам рисует
Любовные разлады
Бюрократов
из «Фабрики Рабле».
Сын республики,
силы утроив,
Бьет вредителей, бьет кулака,
Каждый день
нам рождает героев
Домны,
шахты,
колхозов,
станка.
А писатель,
родной без сомненья,
Нам в «Рожденья героя» принес
Расслюнявленные
размышленья
Над проблемою женских волос.
Голоса. Правильно! ( А п л о д и с м е н т ы . )
А иные
честнейшие сознались,
Говоря о других и себе
Что, мол,
действенный с а м о а н а л и з
Нам дороже,
Чем преданность борьбе.
«Отсутствие у коммуниста действенного
само шалпза нэ может быть подм н>но ника
ким иным психическим с б о й о т ю м : п и му
жеством, ни поеданностью реголюции» (Ю. Л иб е д и н с к и й . «На литпосгу»).
(С м е х.)
Преподносят нам
умные речи,
Что, мол, учит нас жизнь
сама:
Непосредственность
Первой встречи
Нам важней
большевистского ума!
«Тайна искусства — в произведении самых
поргоначолььых, самых непосредственных
ощущений и спэчатлзний» (А. В о р о н е н и и ,
Искусство видеть ми+>).
«Н посредственное i пзчатление— это основа
искусе, в а» (Ю. Л и б е д и н с к и й . Творче
ские пути).
С Пильняками мы драться сумеем
Вместе с братьями
из «Налитпосту»,
Но по этим
враждебным идеям
Будем бить мы
начистоту.
Ведь от этих идеек
писатель,
По проселкам душевным плетясь,
На семейные драмы потратил
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Силу мысли
и зоркость глаз.
Вот поэтому
мы не готовы.
Вот поэтому
мы и слабы.
Батарей
Пролетарского слова
Нехватает в окопах борьбы.
Кадры РАППа
упорны и стойки,
Но для битвы идущих лет
Нет у нас
боевой перестройки,
И пока
Наступленья нет.
А вдали,
боевую идею
Взяв язвительным словом в штыки.
Цветом «Красного дерева»
Преют
И Замятины
и Пильняки.
А рядком
«Перевальское слово»
Разливает мещанский яд.
«Молоком»
буржуазной коровы
Гуманисты рабочих поят.
(С м е х.)
Есть союзники в нашем деле!
Есть помощники,
есть и друзья.
Но пока мы для новой цели
Перестроиться не сумели,
Нам успешно вести их
нельзя.
Пусть иные наморщатся хмуро,
Но,
товарищи,
ближе к боям!
Большевистскую
литературу
Надо вырастить
Большевикам!
Не теряя ни дня, ни часа,
Надо звать,
чтобы слово ее
Было мощным оружием класса,
А не психоложеским
Нытьем.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Чтоб, не врывшись в душевные крохи,
Наш писатель всем сердцем проник
В гущу стройки,
борьбы
и эпохи,
Как строитель,
боец,
большевик.
И «Разгромы» и «Тихие Доны»
Нам нужны,
И лирический стих.
Но писателей наших колонны,
А не ряд марксовидных Толстых!
РАПП — не клуб! Это — армия слова!
А страна
в наступленье идет,
И для времени
боевого
Нужен слов большевистский поход.
Значит, армии этой
людям
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Надо дать
боевой приказ.
Человека
мы не забудем,
Но и в нем
Мы покажем к л а с с!
Так следите, товарищи, зорко,
чтоб писатель
не сбился с пути,
Не копался у
дней на задворках,
Не застрял бы
в квартирной клети.
Чтобы жизнь не давал он убого.
Чтоб вскрывал он
не внешность,
а суть!
Чтоб его
столбовою дорогой
Был бы только
Наш ленинский путь.
Чтобы зубы критических шавок
Не кусали
идущих вперед,
Чтобы камни статеек шершавых
Не бросали
С литпостных высот.
Чтобы армию слова мы дали
В наш с е г о д н я ш н и й день боевой.
Философы
сей мир объясняли,—
Мы идем
переделать его!
Пусть,
на страже строительства стоя,
Пролетарскою силой силен,
Наш писатель идет
В гущу боя
Рядовым большевистских колонн.
Знай нас, партия н ша! Веди нас!
Наше слово тебе
и сердца!
Мы
за их боевую партийность
Будем биться
до конца.
Мы — участочек стройки и боя,
Но великое знамя у нас:
Прежде всего —
Партия,
Класс,
А потом уже все остальное!
Мощь рабочая вздыбила время.
Ты, наш съезд,
этйх сил торжество.
Да живет
бояыневицкое племя,
Знамя,
путь
и победа е г о !
(Бурные

а п л о д и с м е п т ы.)

Председательствующий. Есть предло
жение заслушать сейчас несколько при
ветствий. ( Г о л о с а: «Просим».)
От рабочих Торецкого завода им. Воро
шилова, от рабочих Днепростроя, от ра
бочих
днепропетровских заводов им.
Дзержинского и им. Петровского слово
имеет т. Даричев. ( А п л о д и с м е н т ы .
Делегация
выстраивается
под
продолжительные
а пл о д и с м е я т ы.)

Ларичев. Товарищи делегаты, разре
шите приветствовать в вашем лице зака
ленную в боях коммунистическую партию
и ее руководителя — Центральный коми
тет. Приветствую вас от имени 170 тысяч
пролетариев черной металлургии Днепро
петровского округа, от заводов-гигантов
им. тт. Петровского и Дзержинского,
которые выпускают 30% всей продукции
Союза по черным металлам, от рабочих
Торецкого завода им. Ворошилова, от
угольного района имени т. Сталина.
XV съезд коммунистической партии
постановил ликвидировать экономическую
зависимость советских республик от ка
питалистических держав, быстрее инду
стриализировать нашу промышленность
и сельское хозяйство.
Товарищи, работая по выпуску для
нужд страны чугуна, стали и угля, строя
гиганты-гидростанции для удовлетворе
ния электрической энергией наших новых
заводов, рабочий класс знает, какая от
ветственность лежит на его плечах. Ло
зунг, родившийся в гуще рабочего клас
са, — пятилетку выполнить в 4 года —
является ежедневным спутником каждого
ударника, каждого рабочего.
Стране нужен металл, черный и белый
уголь для стройки новых заводов, уве
личенный выпуск сельскохозяйственных
машин. На второй год пятилетки черная
металлургия и уголь взяли на 20% больше
задания для быстрейшей ликвидации на
шей зависимости против первоначального
плана пятилетки.
Вследствие неполной подготовленности
наших партийных и профессиональных
органов и цеховой организации мы имели
в I квартале 2-го года пятилетки крупный
прорыв по чугуну, по стали, по углю.
Со II квартала, под непосредственным
руководством коммунистической партии
и профсоюзов, рабочий класс пошел на
штурм этого прорыва. Организованы удар
ные бригады по металлургии в 42 тыс.
человек в Днепропетровском округе, по
углю 58 тыс. человек в Сталинском райо
не, а также на стройке Днепростроя
организованы ударные бригады в 10 тыс.
человек. Проведена здоровая самокритика,
осуществлено единоначалие. Заострилось
желание во что бы то ни стало выполнить
восьмимесячный план к XVI съезду пар
тии и тем ликвидировать задолженность
металла и угля нашей стране.
К сегодняшнему дню дачи рапорта
съезду, несмотря на временные трудно
сти, на всех заводах Днепропетровщины,
в частности на заводе им. Дзержинского
и части цехов заводов им. Петровского
и Ленина, прорыв по выпуску продукции
ликвидирован полностью. ( А п л о д и с 
м е н т ы . ) Добыча угля, которая в I квар
тале также имела прорыв, за последний
квартал поднялась и выполнена на 105%.
( А п л о д и с м е н т ы . ) Работы по бе
тонированию Днепростроя идут с превы
шением на 14%. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Днепрострой будет закончен, по завере
нию рабочих, на шесть месяцев раньше
срока. ( А п л о д и с м е н т ы.) Мосто
вой цех завода им. Петровского, который
в I квартале болел страшной хворобой,
на II квартале выровнялся так, что он
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уже дал мосты на три с половиной месяца
раньше Днепростроя, из кремнистой ста
ли, не уступающей, а пожалуй и лучше
заграничной. ( А п л о д и с м е н т ы.) За
воды им. «Правды» в Каменской устрои
ли вагоны, которые в составе целого
эшелона будут саморазгружаться при
участии лишь одного человека в течение
минуты. Опыты эти уже были сделаны.
(Аплодисменты.)
И несмотря на это, рабочий класс, вы
полняя промфинплан, посылает на по
стоянную работу 3 200 человек лучших
ударников на село для помощи в ра
боте.
В последние месяцы ячейки Днепропетровскохй
организации
коммунисти
ческой партии пополнились на 6 800 чело
век, или на одну четверть всей организа
ции. Сталинская организация — уголь
ная — пополнилась на 1 275 человек и
600 комсомольцев: они также вступили
в это время. Рабочий класс Украины, не
взирая на шатания отдельных коммунистов-маловеров из правого лагеря, обсу
ждал этот рапорт на 350 рабочих собра
ниях в присутствии 158 тыс. рабочих,
обсуждал недочеты работы и постановил
заверить коммунистическую партию, что
план пятилетки будет выполнен в четы
ре года. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Это подтверждается тем фактом, что
рабочие-металлурги дали в последний
месяц как подарок съезду против плана
100 т чугуна, стали, труб, сотни вагонов,
несколько паровозов. Рабочие-шахтеры
выделили 196 ударных бригад им. XVI
съезда. На своих собраниях шахтеры
требуют прокладки шахты-гиганта им.
Ленина и производят отчисления на по
стройку шахты-гиганта.
Дружная работа работников чугуна,
стали, угля и электроэнергии накануне
XVI съезда лучше всего свидетельствует
о любви и доверии к компартии, ведущей
твердую линию мирной политики и под
нятия хозяйства и культурного уровня
советских республик. Надо отметить, что
все эти достижения были завоеваны во
преки уверениям правых оппозиционеров,
не верящих в силу рабочих и бедняцкосередняцких масс.
Да здравствует испытанный руково
дитель рабочих и трудящихся масс села—
ВКП(б) и центральный ее штаб — ленин
ский ЦК!
Да здравствует генеральная линия пар
тии и ее стойкий, непоколебимый руко
водитель — т. Сталин!
Да здравствует XVI Всесоюзный пар
тийный съезд! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. От Днепро
строя слово для приветствия имеет т. Карасюк. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Карасюк. XVI съезду железобетонной
коммунистической партии большевиков Со
ветского Союза пламенный привет от 24
тыс., рабочих, служащих и техников
Днепростроя.
Товарищи, Днепрострой — это мировой
гигант, электрическое сердце Украины.
Он является смертным приговором для
капиталистов и социалистическим отечестяом пролетариата.
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Пролетариат Днепростроя имеет боль
шие достижения. Июньская программа
бетонирования выполнена с превышениемна 14,5%. Но наряду с этими достижения
ми мы имеем ряд недостатков. У нас еще
недостаточна трудовая дисциплина, мы
еще не научились как следует оргаг изовать труд; еще не сумели наладить сни
жение себестоимости; есть еще настроения
строить за любую цену. Но пролетариат
Днепростроя борется не только со всеми
недостатками, но бьет и правых и «левых»,
борясь за генеральную линию партии.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Пролетариат Днепростроя требует от
лидеров оппозиции признания всех своих
ошибок перед лицом съезда, перед про
летариатом всего мира. ( А п л о д и с 
м е н т ы.)
Мы не только строим Днепрострой, но
зорко следим за процессами, которые
происходят в капиталистическом мире.
Никакая провокация на войну, никакие
походы римского папы, ни акие контр
революционные слухи не отвлекут вни
мания рабочих от социалистического
строительства. И пролетариат заверяет
съезд, что Днепрострой будет построен
за 6 месяцев до срока, дешево и хорошо.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Вместе с тем мы также заверяем съезд,
что в любой момент под руководством пар
тии встанем на защиту завоеваний Ок
тября.
Да здравствует XVI партсъезд!
Пусть живет, растет и крепнет железо
бетонная коммунистическая партия во
всем мире! ( А п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует ленинский ЦК и стойкий
руководитель его— т. Сталин! ( П р о 
д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с 
м е н т ы.)
Председательствующий. От физкуль
турников рабочих фабрик и заводов слово
имеет т. Лопатин. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Лопатин. Товарищи, разрешите пере
дать железной когорте большевиков —
Всесоюзному XVI партсъезду — от мил
лиона физкультурников Советского Сою
за наш пламенный физкультурный при
вет! ( А п л о д и с м е н т ы.)
Девять маршрутов всесоюзной автомото- велоэстафеты и ленинградской лег
кой атлетической эстафеты, пройдя 10
тыс. км, принесли XVI съезду тысячу ра
портов рабочих и колхозников о достиг
нутых ими успехах в выполнении пяти
летки в четыре года. ( А п л о д и с м е н т ы.) Закончили свою эстафету, несмотря
на трудности, на дождь, грязь и препят
ствия, в срок, во-время, все в полном со
ставе.
Рапортуя сегодня съезду, мы заверяем,
что физкультура, которая до сего вре
мени была узко спортивным увлечением,
чемпионством, которая была аполитич
ной, теперь в связи с решением партии
и правительства решительно перестраи
вается и переходит в общую систему со
циалистического строительства в нашей
стране.
Жизненным примером служит эта эста
фета, которая ценна тем, что все участ
ники ее — рабочие-ударники с производ
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ства, сами непосредственно участвующие
в социалистическом строительстве. (А пл о д и с м е н т ы.) Мы на своем пути на
чали проводить и помогать партии в столь
трудной ее работе, разъясняя и изучая
тезисы к XVI партсъезду, мы в любой
момент готовы помочь партии и в ее даль
нейшей работе. Мы заверяем, что физ
культурники Советского Союза в любой
момент по первому зову нашей партии
встанут, как один, на его защиту. (А п л од и с м е н т ы.)
Да здравствует XVI съезд нашей пар
тии!
Да здравствует ее руководитель т. Ста
лин! ( А п л о д и с м е н т ы . )
За пло
дотворную работу XVI съезда! Физкуль
турное ура! ( К о м а н д а ф и з к у л ь 
т у р н и к о в н а с ц е н е : «Ура! Ура!
Ура!» Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
Товарищи, мы основные наши рапорты,
ввиду их большого количества, передали
в Высший совет физической культуры,
а сюда мы вам принесли некоторые из
них, наиболее характерные, которые сей
час здесь передаем. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. От
рабочих
фабрик и заводов Нижегородского края
слово имеет т. Скобелев. ( А п л о д и с 
ме нт ы. )
Скобелев. Товарищи, делегация от име
ни 150 тыс. промышленных рабочих за
водов Сормово, Павлово, Выкса и других
заводов и фабрик Нижегородского края
XVI съезду ленинской партии прино
сит пролетарский привет! ( А п л о д и с 
м е н т ы.)
На нижегородский пролетариат возло
жена ответственная почетная задача в де
ле машиностроения. !У|ы на заводах Ниже
городского края вырабатываем паровозы,
вагоны, дизеля, станки, суда, закапчи
ваем строительство химических комби
натов, приступили к постройке станко
завода, мощного автозавода, уже при
ступил к работе автосборочный завод,
на котором превышение плана за послед
ний месяц достигнуто на 1372%- Из этого
количества 25 автомашин мы привезли
с собой в подарок XVI Всесоюзному
съезду нашей партии. ( А п л о д и с 
ме нт ы. )
Работая над укреплением и поднятием
боеспособности и мощности нашей стра
ны, — социалистическим соревнованием,
ударничеством, работой над выполне
нием промфинплана, — рабочие Ниже
городского края доказывают преданность
делу социалистического строительства,
твердо веря в правильность генераль
ной линии п ртии.
Нижегородские рабочие с величайшим
вниманием следят за работой XVI Все
союзного съезда. Мы знаем, что задачи,
намеченные съездом, потребуют упорной,
напряженной работы и решительной борь
бы с трудностями, недостатками и проры
вами в нашей работе, а также со всеми
оппортунистами и с теми, кто отходит от
линии партии.
Мы заверяем XVI съезд, что, сплачивая
свои ряды, мы поднимем промышленность
края, переделаем сельское хозяйство на
социалистических началах, преодолеем от

сталость национальных районов и обла
стей нашего края.
Мы заверяем съезд, что те задачи, кото
рые поставлены съездом, нами будут раз
решены, что мы, рабочие, выполним их
с успехом. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует коммунистическая пар
тия большевиков!
Да здравствует XVI съезд Всесоюзной
коммунистической партии!
Да здравствует мировая революция!
(Аплодисменты.)

Председательствующий. От рабочих за
водов, колхозников и коммунаров Ураль
ской области имеет слово т. Скопцов.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Скопцов. Товарищи, от имени ураль
ских рабочих передаю пламенный про
летарский привет верховному органу на
шей партии — XVI съезду. ( А п л о д и с 
менты.)
Уральские рабочие считают, что гене
ральная линия партии на индустриали
зацию страны, коллективизацию сельско
го хозяйства и ликвидацию кулачества
как класса — правильна. ( А п л о д и с 
м е н т ы . ) Эта линия действительно про
водится в жизнь. Лучшим доказательст
вом этому является то, что за время под
готовки к съезду заводы, пославшие нас,
передают в партию 4 347 лучших ударни
ков. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Бакальские
горняки добыли сверх плана 4 500 т
руды. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Резуль
таты этой линии мы, рабочие, видим по
нашему уральскому строительству. Строят
ся: Магнитогорстрой, тракторный завод,
калийные шахты, колхозы, совхозы.
Мы, рабочие, понимаем, что трудности
в работе неизбежны, it считаем, что не
нужно бояться этих трудностей и задер
живать социалистическое строительство,
как это делают правые уклонисты, а ре
шительно биться, как учил нас Владимир
Ильич и как это делает ЦК нашей партии,
за преодоление этих трудностей.
Правые уклонисты, вместо того чтобы
вместе с партией везти воз социалисти
ческого строительства, испугались труд
ностей и шарахнулись в сторону, пытаясь
дезорганизовать ] яды партии. Поэтому
рабочие Ур льской области считают со
вершенно правильным, когда Уральская
партконференция ставит вопрос ребром —
или вы с партией или прочь с дороги.
Мы приветствуем постановление съезда
об образовании индустриальной уральскокузнецкой базы га Востоке. Это решение
в первую очередь налагает ответственность
на уральских рабочих выполнить его
в срок. Мы обращаемся за помощью к ра
бочим Ленинграда, Москвы и других
районов Союза: дайте нам необходимое
оборудование, людей, — мы же обещаем
сделать все, чтобы выполнить эту задачу.
За истекшее время этого года мы сделали
по промышленности на 29% больше, чем
в прошлом году, но задание не выполнили,
и поэтому считаем, что свое задание не
доделали. Задание выполнить можно. Об
этом говорит работа целого ряда наших
заводов, провалившихся в I квартале и
потом перекрывших прорыв: цветная ме
таллургия, асбест и др. Но помешали
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выполнению программы недостатки управ
ления, слабая труддисциплина.
Колхозы, охватывающие 30% хозяйств,
план посевной кампании выполнили пол
ностью. Мы, рабочие и колхозники, даем
обещание съезду от имени пославших нас
заводов и колхозов целиком и своевре
менно провести уборку урожая, выпол
нить хлебозаготовки и целиком выполнить
производственную программу б}7дущего
года по промышленности и сельскому
хозяйству.
Под правильным руководством ком
мунистической партии и ее ЦК, на осно
вании решений XVI съезда, рабочий класс
Советского Союза добьется новых успе
хов и достижений в деле социалистиче
ского строительства.
Да здравствует XVI съезд ВКП(б)!
(А п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует т. Сталин! (А п л о д и см е н т ы.)
Председательствующий.
От рабочих
Кузнецкого округа Сибири слово имеет
т. Мамаев. (А п л о д и с м е н т ы.)
Мамаев. Товарищи, от имени рабочих
Кузнецкого округа — металлистов, гор
няков, химиков и строительных рабочих—
разрешите передать пламенный привет
XVI партийному съезду ( а п л о д и с 
м е н т ы ) и стойкому борцу за генераль
ную линию партии т. Сталину. (А п л од и с м е н т ы.)
Богатства Кузбасса до сих пор слабо
использовались. ЦК партии поставил сей
час твердый курс на индустриализацию
Кузнецкого округа. Пролетарии Кузнец
кого округа приветствуют это решение ЦК
и заверяют XVI партийный съезд в том,
что они с напряжением всех своих сил
ударническим порядком, социалистиче
ским соревнованием выполнят с честью
все возложенные на них задачи. (А п лод и с м е н т ы.)
Сейчас в Кузбассе, как никогда, развер
нулось строительство. Мы выкорчевываем
сейчас пни, кочки и леса и на этом месте
закладываем фундаменты наших социали
стических фабрик. Возьмем например Кузнецкстрой, цинковый завод Белова, шах
ты, коксо-химический комбинат, Электрострой, механический завод и ряд других
заводов. Для развертывания этого строи
тельства необходимо сейчас заострить вни
мание XVI партсъезда и особенное вни
мание надо обратить на это строительство
нашим низовым организациям, обществен
ным, партийным, профессиональным и т. д.
Только под руководством коммунистиче
ской партии мы сможем выйти с успехом
из тех наших затруднений, которые стоят
сейчас перед нами. Пролетариат перед
этими задачами не остановится, он своей
мозолистой рукой перережет все препят
ствия, которые будут стоять на его пути.
В Кузнецком округе, несмотря па то,
что сейчас только развертывается строи
тельство, мы имеем некоторые достижения.
Все они несомненно основаны на ударниче
стве и социалистическом соревновании.
Возьмем хотя бы для примера Кузнецкстрой, который к XVI партийному съезду
досрочно заложил первый фундамент дом
ны. Мы сейчас закладываем второй фунда
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мент домны. То же самое и в других рай
онах.
Дальше, нужно сказать прямо, что про
летариат видит, как проваливаются сами
уклонисты, которые говорили, будто с на
шими темпами индустриализации мы про
валимся. Имеющийся к XVI партсъезду
прорыв в отдельных предприятиях и цехах
нс утешит уклонистов, так как мы к концу
года наш промфинплан выполним с превы
шением. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Когда мы
уезжали сюда, рабочие на многочисленных
митингах во всех предприятиях прямо ска
зали нам — делегации, которую сюда по
сылали: передайте XVI партсъезду, что
недостаточно заниматься с уклонистами
массажем, необходимо применить к ним хи
рургические меры ( а п л о д и с м е н т и) для
того, чтобы все изогнутые суставы выбро
сить и пойти по прямому пути к социа
лизму. Рабочие за генеральную линию
партии, у них один путь под руководст
вом партии. Сплотившись вокруг партии,
они добьются того, что в конце четвертого
года плана задымит вторая кочегарка —
Кузбасс. На всех парах к социализму!
Да здравствует XVI партсъезд Всесоюз
ной коммунистической партии большеви
ков!
Да здравствует славный вождь комму
нистической партии т. Сталин! ( А п л о 
дисменты. )
Разрешите мне в президиум съезда пере
дать рапорт от рабочих Кузнецкстроя.
(Аплодисменты.)

Председательствующий. От Федерации
объединений советских писателей слово.име
ет т. Серафимович. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Серафимович. Товар: ши, от кмет и Феде
рации объединений советских писателей
и Общества композиторов и драматургов
наша писательская делегация приносит
самый горячий привет XVI съезду партии.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Писательская масса Федерации прини
мает широкое участие в социалистиче
ском строительстве. В чем же это участие
выражается? В том, что очень многие пи
сатели рассеялись но заводам, колхозам,
на стройках, чтобы непосредственно видеть,
чтобы дать в творчестве жизнь. Но писа
тели захвачены не только громадностью
социалистической стройки, но и темпом
этой стройки. И вот среди писателей идет
самая горячая выработка новых форм
художественного творчества, новых ме
тодов.
Эта работа, надо сказать, чрезвычайно
трудна, ибо за каждым писателем стоит
целая история художественного творче
ства. И вот в самое короткое время писа
телям надо перестроиться, надо дать такие
художественные формы, которые бы не
отставали от жизни, которые бы не отста
вали от день и ночь подымающейся
стройки.
Но помимо своего прямого назначения—
творчества —- писатели Федерации прини
мают участие в непосредственной общест
венно-политической культурной работе. И
даже уже жертвы есть: так прсле арский
писатель Макеев убит кулаками на Кубани.
Писатели ведут классовую борьбу не
только вовне, но и в тех слоях писателей,
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которые в своих произведениях протаски
вают те идеи, мысли и чувства, которые
отвечают чаяниям буржуазии, кулакам.
Товарищи, стоит вспомнить, что было
всего несколько лет тому назад, когда о
пролетарской литературе было даже, пожа
луй, странно и говорить, потому что ее
не было, когда целиком опирались на так
называемых попутчиков. А теперь проле
тарская литература начинает доминиро
вать. Вы в каждом городе, где есть газета,
встретите ячейку пролетарских писателей,
которая обслуживает печатный орган и,
главное, культурно обслуживает рабочие
массы.
Но как же это случилось и почему? Ведь
буржуазно-дворянскому класс}" понадо
бились столетия, чтобы создать ту литера
туру, которая у него была, а у нас проле
тарская литература растет с необыкновен
ной быстротой. В чем дело? В чем при
чины? В одном — пролетариат создал пи
тательную среду для взращивания своей
литературы, своих писателей. Что же это
за питательная среда? Это — пролетар
ский и трудящийся, крестьянский массо
вый читатель, это он и идейно взращивает
своего писателя или перерабатывает пи
сателей — выходцев из другого класса -—
для службы себе.
Товарищи, конечно и в писательской
сцеде есть ошибки, провалы, уклоны.
Да это же и неудивительно в такой слож
ной обстановке, как теперешняя. Один
из главных таких провалов, недочетов —
это отставание литературы от так быстро
развивающегося строительства, от бегущей
жизни. Но, как я сказал, писательская
среда на это реагирует, вырабатывая но
вые формы произведений. Другая непо
ладка в писательской среде — это дро
бление на кружки, на группы, к сожале
нию не на почве глубоко принципиальной.
Часто борьба основывается на разности, ну
что ли, художественных школ, художест
венного творчества, но в глубине-то они
не разделяются глубоко принципиальными
основаниями. Вы имели случай сегодня
почувствовать эту неполадку в писатель
ской среде. Я с сожалением слушал здесь
выступление одного из писателей. ( Г о 
л о с а : «Почему с сожалением?*) С со
жалением не потому, что оно плохо с ху
дожественной стороны, — я не эту сто
рону имею в виду, — а вот почему: это
был акт односторонний. (Г о л о с а:
«А «Рождение героя?» «Ваше мнение
о «Рождении героя?») Вы слышали
расценку только с одной стороны, но
вы не выслушали расценку с другой сто
роны. Да в обще такие вещи не на съезде
дискутировать. (Г о л о с а: «Правильно!»
«Это голая декларация, не больше».)
Но, товарищи, позвольте еще раз от име
ни всей массы писательской федерации при
ветствовать вас и передать вам, что писа
тели в меру их сил, умения и дарования
будут участвовать в социалистической
стройке, будуг отдавать ей все силы.
Да здравствует XVI съезд партии!
Да здравствует мировая социалистиче
ская революция! ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий.

т. Ройзенман (ЦКК).

Слово

имеет

Ройзенман. Я хочу остановиться на
работе советского аппарата, в частности на
работе гппарата Наркомторга СССР. Вы
знаете, какое важное значение имеет этот
орган. Для работы в нем надо весьма чет
ко работать, нужно сугубое внимание и
нужны люди, которые — нр говоря о том,
что должны быть абсолютно верными, пре
данными — должны быть людьми знаю
щими, ибо классовый враг на внешнем
рынке, имеющий за собой опыт и зна
ния в торговле, накопленные на протя
жении сотен лет, делает все, чтобы нас
надуть. Правильная постройка финан
сово-валютного плана, своевременное изу
чение конъюнктуры рынка, своевременная
закупка оборудования, качества его, свое
временная присылка его и доставка —
играют решающее значение в нашем социа
листическом строительстве.
По внутренней торговле те функции, ко
торые должен выполнять Наркомторг,
имеют не менее, а пожалуй еще более важ
ное значение. В ведении Наркомторга
находится не более не менее как 45 орга
низаций, которые он должен планировать
и регулировать. Недавно постановлением
ЦК партии вся пищевкусовая промышлен
ность перешла в ведение Наркомторга.
Важность и объем продукции этой отрасли
видны хотя бы из следующих цифр: на
1929/30 г. стоимость этой продукции вы
ражалась в 4 203 млн., а по контрольным
цифрам на 1930/31 г. составляет уже около
7 млрд. руб. Пищевкусовая промышлен
ность весьма отстала, ее надо перестроить
на лучшей технической базе. Одни лишь ка
питальные вложения в эту промышлен
ность (по одиннадцати объектам) намечены
в 1930/31 г. в 1 млрд. руб. Уже в этом году
было вложено в эту промышленность свы
ше 400 млн. руб. Наркомторг становится
уже не только планирующим и регули
рующим органом, но и управленческим.
Вопросы правильного составления баланса
снабжения широких трудящихся масс,
особенно дефицитными товарами, правиль
ности и своевременности распределения
их по районам имеют громаднейшее зна
чение в деле повышения реальной зар
платы. Между тем, если мы поставим себе
вопрос: может ли аппарат НКТорга в том
виде, как он сейчас имеется, справиться
с этими задачами, — нужно перед съез
дом партии со всей решительностью зая
вить, что не может. Вы знаете, что Центтральный комитет партии, при помощи
ЦКК, принял за этот год решительные
меры по улучшению аппарата НКТорга.
Было брошено много коммунистов в аппа
рат НКТорга как по линии внешней тор
говли, так и внутренней. На работу по
подбору кадров был поставлен хороший
товарищ, крепкий коммунист, т. Киссис,
являющийся в то же время замнаркома.
По постановлению ЦК и с помощью
ЦКК — РКИ была проведена коренная
реорганизация аппарата НКТорга. Были
созданы специальные отраслевые объеди
нения. Но, повторяю, несмотря на все
принятые меры, до сих пор еще этот аппа
рат весьма слаб.
Вопрос и здесь упирается в кадры, ко
торые могли бы справиться с этими гигант
скими задачами. Я занимался чисткой
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аппарата НКТорга, являясь председате
лем комиссии по чистке, и имел возмож
ность дополнительно изучить этот аппа
рат; ЦКК — РКИ и ранее не раз зани
малась этим аппаратом. Материал на
столько многогранный, что нужно было бы
говорить 2 часа, а не 15 минут, и поэтому
я ограничусь несколькими примерами.
Было постановление СТО, которое пре
дусматривало реализацию части хлопчато
бумажных товаров по повышенным ценам.
Это весьма важная операция, от которой
бюджет должен был получить около 100
млн. руб. Необходимо было при проведе
нии этого мероприятия проявить сугубое
внимание и политическую чуткость. Как
это проводилось аппаратом НКТорга? Са
мым безобразным образом. Три раза во
прос о накидках на эту группу товаров
пересматривался. Сначала было установ
лено 50% накидки. Но оказалось, что
это слишком мало; товар, выброшенный
на рынок, был расхвачен и использован
для целей спекуляции. Во второй раз
была установлена чрезмерная цена, кото
рой мы не могли привлечь в бюджет 95 млн.
руб. Наконец третий раз удалось кое-как
эти цены утрамбовать. Но в то же время
не были своевременно приняты меры, что
бы одновременно, распределяя товары
по повышенным ценам, дать их рабочему
потребителю в достаточном количестве
по нормировочным ценам, как это преду
сматривалось решением СТО. Не были
приняты меры и к тому, чтобы расценить
товар по сортам, а была сделана общая
накидка — 50%. И получилось, что, когда
приходили в магазин, то по высоким на
кидкам товар был, а по нормировочным
ценам его цехватало, что вызывало спра
ведливые нарекания со стороны рабочих.
Возьмем другой пример: вопрос об уси
ленных кормах, который в этом году
имел весьма серьезное значение в отноше
нии заготовки масла, контрактации мо
лока и других молочных продуктов. Ха
рактерно, как в этом отношении планиро
вали. Взяли механически прошлогодний
баланс потребления овса — 84 миллиона
пудов, не учитывая роста его потребления
в текущем году, в связи с ростом строи
тельства, развитием лесозаготовок и пр.
И вот эти прошлогодние нормы разослали
на места органам НКТорга как директивы
и требовали от них ответа в течение пяти
шести дней. Разумеется в эти пять-шесть
дней ответить было нельзя. В конце кон
цов получилось следующее: вместо 84 млн.
пудов мы израсходовали в этом году 184
млн., т. е. с увеличением больше чем на
100%. Наряду с этим вместо первона
чального заготовительного плана овса
в 140 млн. пудов мы заготовили 207 млн.
пудов. Этот овес стал направляться по
дополнительным нарядам, без учета по
требностей и условий отдельных районов.
И в конце концов получился перерасход
по этим кормам. К началу января месяца
мы вынуждены были снять жмыхи для
усиленных кормов, снять с откорма скот
и т. д. Грош — цена такому планиро
ванию.
Возьмем теперь важнейший вопрос —
учет и распределение хлеба. Учет по заго
товкам хлеба своевременно поставлен че
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был, и до сих пор мы точно не знаем, сколь
ко же хлеба было заготовлено, если считать
не только централизованные заготовки,
но и на местах.
Я вам приведу еще один пример. Был
в НКТорге транспортный отдел. Я говорю
б ы л , потому что его мы раскрошили при
чистке. Три ответственных работника вычи
щены по второй категории. Этот транспорт
ный отдел работал в течение многих лет
самым безобразнейшим, самым преступным
образом. Отдел не имел плана работы, не
разграничены были функции между от
дельными работниками, работа которых
не проверялась, важнейшие постановле
ния СТО годами не выполнялись и неко
торые из ответственных исполнителей их
даже не знали. Партийный товарищ, стояв
ший во главе отдела, оказался слабым. Си
дели в этом отделе и такие «спецы», как
Именитов, Элькинд и Орлов. Элькинд srсын лесопромышленника, в начале нэпа
был в акционерном обществе со своим бра
том. После ликвидации общества работал
на процентах уполномоченным Главной
конторы газеты «Известия ЦИК». Вдруг,
видите ли, стал в НКТорге спецом по
транспорту. Орлов — сын архиерея, слу
жил в министерстве иностранных дел
у Колчака. После этого занимал восемь
должностей, а теперь это «спец» и был
регулятором по перевозкам. Именитов —
лентяй и бездельник, получал 700 руб.
в месяц, работая одновременно в десяти
учреждениях, и палец о палец не ударил,
чтобы нгладить работу. Вот вам, товари
щи, аппарат НКТорга. Он и раньше не
мог как следует справиться со своими
важнейшими задачами, тем более он не
может справиться с зыросшими задачами
теперь. Мы, разумеется, по силе возмож
ности, поскольку нам это удастся, поста
раемся прочистить этот аппарат. Но нуж
но ставить вопрос о пополнении его, о
кадрах НКТорга, что имеет актуальней
шее значение.
Между тем на подбор кадров не было
обращено достаточно внимания. В 1920,
1921 и 1922 гг. за границу наряду с
безусловно
честными коммунистами и
беспартийными было послано и много
таких элементов, которые скоро раз
ложились в капиталистическом окруже
нии, или оказались скрытыми белыми,
которые назад не возвратились. Случаи из
мены, разложения и предательства име
ются и до последнего времени. ( Г о л о с :
«Кто их набирал? Кто их принимал?»)
Набирал их аппарат НКТорга, учраспред,
который там сидит, и т. д. Все мы вино
ваты в том, что не принимали своевремен
ные меры, что не уделяли внимания такому
важному вопросу, как подбор кадров для
заграничной работы. Вот видите, това
рищи, какие люди до сих пор сидели на
весьма важных ответственных работах
по экспорту, импорту и т. д. Вопрос о
кадрах и в прос о НКТорге принимает
исключительное значение.
Я думаю, что съезд партии, наш ЦК
и ЦКК после съезда на это должны обра
тить сугл бое внимание и посмотреть, мо
жет ли этот аппарат, имеющий чуть ли не
десятки миллиардов рублей оборота, руко
водящий 45 организациями, поднять эту
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махину? Важно во всей широте поставить
вопрос не только об аппарате НКТорга,
но и об его структуре и содержании работы,
т. е. поставить во всей шире те вопрос о
правильной организации внутренней и
внешней торговли. Я знаю, что вам уже
говорили много, какие у нас типы сидят
в советском аппарате, но в этом важнейшем
органе, где мы на внешнем рынке нахо
димся на стыке с капиталистами, а внутри
он является одним из важнейших1 органов
диктатуры пролетариата, этот вопрос имеет
сугубое значение. Когда на ответствен
ных постах обнаружены такие лжеспециалисты, совершенно чуждые люди, прино
сящие нам невероятный вред, то на этих
примерах еще раз можно уоедиться в том,
что постановление XVI партийной конфе
ренции о чистке советского аппарата пол
ностью и целиком оправдалось.
Здесь тт. Орджоникидзе и Беленький
говорили насчет заграничного аппарата,
и поэтому я на нем подробно останавли
ваться не буду. Я только хочу подчеркнуть
то, что т. Орджоникидзе здесь сказал, а
именно, что вопрос о проверке исполне
ния играет решающее значение, и те ком
мунисты, ответственные руководители, ко
торые несвоевременно выполняют пар
тийные и советские постановления, со
вершают фактически величайшее партий
ное преступление, особенно в заграничных
условиях.
Здесь уже много говорили о работе
ЦКК, и не мне, работнику ЦКК, гово
рить о работе ЦКК — РКИ. Здесь вы
ступали крупные хозяйственники — деле
гаты съезда. Работа ЦКК — РКИ за эти
2Р2 года является тоже одним из величай
ших достижений ленинской большевист
ской партии. Минуло то время, когда РКИ
занималась мелочахчи. Во всех вопросах,
в планировании, в выявлении внутрен
них наших ресурсов, увеличении капи
тального строительства, в борьбе за един
ство партии, в борьбе с правыми и «ле
выми» оппортунистами, ЦКК была всегда
на своем месте, и каждый коммунист, каж
дый рабочий с большим удовлетворением,
с большой радостью, будь то член ЦКК,
будь то рабочий беспартийный, может
это констатировать.
Диктатура пролетариата победоносно
шествует к социализму. На этом пути были
и будут препятствия, всякие уклоны. Но
неизбежна их гибель. Так было и так
будет. Да здравствует социализм! ( П р о 
д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Назаретян (Урал).
Назаретян. Если доклады т. Сталина
и т. Кагановича нарисовали нам яркую
картину величайших достижений во всех
областях работы партии и ее Централь
ного комитета, и, в особенности, в области
развития народного хозяйства и социали
стического строительства, достижений, за
воеванных несмотря на злобные пророче
ства правых и «левых» оппортунистов и
вопреки их усилиям повернуть колесо
Октября вспять, — то доклад т. Орджо
никидзе показал нам, с каким трудом до
стались нашей партии эти успехи, что они,
эти успехи, достались не самотеком,

не с неба падали, не просто нам везло, но
каждый успех являлся результатом огром
нейшей, напряженнейшей, героической
борьбы рабочих масс и их авангарда —
нашей партии и ее ЦК, под умелым руко
водством вернейшего и достойнейшего уче
ника т. Ленина, любимого всеми народами
и народностями Союза, — вождя партии
т. Сталина.
Доклад т. Серго обнажил все будничные
трудности, многочисленные препятствия,
которые ставятся на ходу социалистиче
ской стройки в каждом учреждении, в
каждом заводе, на каждом предприятии
скрытыми врагами советской власти и
коммзшистической партии. Им помогают
в этом грязном деле троцкисты и правые.
Доклад т. Серго показал, что наши до
стижения тем успешнее, чем быстрее и
смелее мы преодолеваем косность, воло
киту и бюрократизм наших управлен
ческих аппаратов, чем смелее и глубже
мы развертываем пролетарскую деловую
самокритику.
Выступления лидеров правого уклона
показали, что они остановились на пол
пути, вернее, or и попали в тупик. Либо
им надо немедленно выползти из этого
тупика, стать в ряды большевиков, вместе
со всей партией бороться активно против
всяких уклонов и, в первую очередь, про
тив правого уклона как главной опасности
в настоящий период, — выйти на широ
кую столбовую дорогу строящегося со
циализма, либо скатиться в объятия Троц
кого и пойти по проторенной им дорожке,
имеющей три перевальных пункта: от част
ных разногласий к принципиальным, —
этот перевал правыми уже пройден: от
принципиальных разногласий к фракцион
ной борьбе, — этот перевал также они
перевалили; и от фракционной борьбы к
созданию второй партии, в объятия контр
революции. Туда ведет бесповорогно путь,
которым уже прошел Троцьий.
Выступившие здесь вожди правой оппо
зиции не досказали съезду, с кем же они
пойдут и на чей путь они станут оконча
тельно. Дальнейшая неопределенность в
этом вопросе будет означать, что правые
вожди не хотят демобилизовать силы,
которые сгруппировались в стране вокруг
их кулацкой платформы и что ЦКК пред
стоит еще большая работа по дальнейшему
очищению рядов партии от классово чуж
дых элементов.
ЦКК — РКИ за отчетный период, под
руководством т. Орджоникидзе, проделала
огромную работу, подняла до небывалой
высоты авторитет КК — РКИ в стране
и установила прочную неразрывную связь
своей работы и работы всей партии с
жизнью миллионов пролетариев фабрик
и заводов. Все это было достигнуто бла
годаря тому, что ЦКК — РКИ во-время
и решительно повернула на пути и мето
ды, указанные в многочисленных статьях,
письмах и записках т. Ленина.
Те формы массовой работы, которые
т. Орджоникидзе перечислил в докладе,—
шефство, обследовательские бригады, удар
ничество, выдвиженчество, и которые в
настоящее время уже достигли очень ши
роких размеров, — разве это не есть по
следовательное осуществление предложе
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ния т. Ленина о поголовном привлечении
рабочих масс к управлению государством?
Работа ЦКК -— РКИ показала, что
ЦКК — РКИ в деле ускорения темпов
индустриализации, в деле развития народ
ного хозяйства, в соблюдении режима эко
номии государственным, хозяйственным
и кооперативным аппаратами, в борьбе
с бюрократизмом, в проведении чистки
соваппарата и чистки партии, в разверты
вании пролетарской самокритики — яв
ляется полезнейшим помощником ЦК пар
тии и сыграла значительную роль в дости
жении партией известных уже нам огром
ных успехов.
Работа ЦКК — РКИ оздоровляла и ук
репляла нашу партию, делая се непобеди
мой. И она действительно непобедима, ибо
она неразрывно связана с миллионами
трудящихся рабочих масс и беднейшего
крестьянства не только нашего Союза.
В своей работе ЦКК — РКИ очень мно
гих приходится ругать и наказывать.
Очень часто хозяйственники любят жало
ваться: «Хорошо вам, эркакистам: вам
только критиковать, сигнализировать, под
тягивать, греть и т. д., а вот нам отвечать
да отдуваться». Разрешите вам сказать,
товарищи хозяйственники, что ЦКК —
РКИ н е м е н ь ш е, ч е м в а с , г р е е т
с в о и собственные органы КК — РКИ на
местах, когда они что-нибудь не доглядят
или выполнят плохо и несвоевременно.
Поверьте, что такое объективное и за
служенное отношение испытали многие
КК — РКИ, в том числе и Закавказская,
которую я еще недавно возглавлял.
Я остановлюсь на вопросе, от которого
зависит успешное осущеси ление решений
XVI съезда о создании новой металлурги
ческой базы на Урале -— Урало-кузбас
ского комбината. Кроме того я хотел
обратить внимание съезда на то, с какого
порядка трудностями нам приходится ве
сти борьбу на местах по выполнению ре
шений партии и правительства.
Основным условием, обеспечивающим
осуществление решений нашего съезда об
Урало-кузбасском комбинате, о боль
шом Урале, о новой металлургической
базе СССР, является честное и точное вы
полнение, как говорил т. Орджоникидзе,
решений партии.
«Самым злейшим бюрократом являет
ся тот, — говсрил т. Серго, — кто не
выполняет решений партии и прави
тельства».
Между тем эти решения во многих хо
зяйственных органах находят к себе весь
ма прохладное отношение. Нельзя не от
метить здесь на съезде, что такие важные
решения ЦК, как решения о Северохиме,
Уралмете, Магнитогорском строительстве,
эти решения до сих пор фактически оста
ются невыполненными. И хуже всего то,
что эти решения не выполняются теми
органами и учреждениями, которым в пер
вую очередь надлежит их выполнять и
которые этим делом руководят непосред
ственно. Я имею в виду ВСНХ, «Новосталь», НКПС, Северохим и другие.
Вот пример. Вы знаете, что Уралмашстрой является очень крупным строитель
ством. Строится завод тяжелого машино
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строения, на которое государство тратит
69 млн. руб. Когда я спросил руководи
телей строительства, какие у них узкие
места, и когда я проверил, в чем эти узкие
места заключаются (об этом меня просил
т. Орджоникидзе), то установил, что ос
новное зло заключается в централизован
ном снабжении металлом. Снабжение и
распределение металла по заводам произ
водят таким образом, что в течение полу
гола из годовой потребности удовлетво
ряется только от 12 до 20%. Это означает,
что Уралмашстрой не сможет закончить
строительство в те сроки, которые уста
новлены союзным правительством, не го
воря уже о том, что они ничего не могут
поделать, чтобы ускорить строительство и
выполнить его раньше срока. Возьмите
Магнитогорское строительство. Тов. Орд
жоникидзе упоминал в сзоем докладе о
недостатках и безобразиях, имеющихся
в этом строительстг е; я хочу привести
два небольших примера. «Новосталь» от
казалась разыскать внутри страны хотя
бы дт а экскаватора для того, чтобы пере
бросить их на это строительство. Неужели
их нельзя найти внутри страны? Между
прочим т. Шеболдаев говорил, что экска
ваторы, которые работали на Сталинград
ском тракторном заводе, могут быть сво
бодно переброшены, и но этому вопросу
имеется решение центра, а между тем
экскаваторы до сих пор остаются в Ста
линграде.
Что касается механизации, то ее на
строительстве нет. Например Транспортстрой, в связи с расн \реннем программы
земельных работ до 6 млн. кубометров,
доводит количество грабарей до 4 х/2 тыс.,
вместо того, чтобы ввести механизацию.
При таких условиях ускорить срок строи
тельства будет крайне трудно.
Необходимо остановиться на геолого
разведочных работах. Смешно сказать, и
пожалуй никто не поверит тому, что на
Урале работает самое ничтожное число
геологов, в то время как в Ленинграде
сидит более 300 геологов; из них 30 чи
слится по Ленинградскому отделению,
по Уралу лишь один. Нельзя ли эти гео
логические научные силы перераспреде
лить таким образом, чтобы основная ме
таллургическая база, которая сейчас воз
водится на Урале, была обеспечена элемен
тарно-необходимым количеством геологов?
ТЕсть еще одно зловреднейшее учрежде
ние, о котором нельзя не упомянуть и ко
торое в высшей степени мешает работе.
Думаю, что многие из строительных орга
низаций действие этого учреждения испы
тывают в своей практической работе. Я
имею в виду Гипромез. Имеется постанов
ление РКИ о том, что ни одно строитель
ство не может быть начато без утвержде
ния проекта, что беспроектное строитель
ство недопустимо ни в коем случае, как
вредное, дорого стоящее. Между тем Гип
ромез систематически задерживает эти
проекты. Я приведу конкретный пример
прямо-таки злостного с его стороны под
хода, пример, на который необходимо
обратить внимание органов, вскрывающих
вредительство. Строится лекальный цех
в Златоусте. Я думаю, всем вам понятно
значение этого цеха. Гипромез задержи
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вает утверждение проекта и в то же время
разрешает начать строительство только
трех стен; начинают строить три стены, а
потом работы останавливаются за непод
готовленностью проекта. Нарушаются ср о-.
ки, установленные союзным правитель
ством.
Возьмем Губахинскую станцию. Она
строится девять лет и до сих пор еще не
готова. Возьмем железнодорожный тран
спорт. На Кавказе вьюки на ишаках дви
жутся быстрее, чем поезда по горнозавод
ской линии Урала.
Кроме того целый ряд, необычайных для
других районов, условий Урала играет
роль, отбрасывающую Урал далеко назад;
при наличии несметных богатств Урала —
крайняя нищета и культурная отсталость
населения; бездорожье, удорожающее лес
ные заготовки и стоимость продуктов, низ
кий уровень зарплаты, на 20% ниже сред
несоюзной; полное отсутствие культурнобытовых очагов; рабочее снабжение при
равнено ко второй категории; слабо раз
вито рабочее жилищное строительство;
ничтожная сеть почтово-телеграфной свя
зи. Эти «ножницы» Урала необходимо е ы править и как можно скорее, так как от
этого зависит'ускорение темпов разверты
вания новой металлургической базы, ко
торая так необходима для нашего Союза.
Проблема Урала не есть местническая
проблема, узко уральская; значение ее
распространяется на весь Союз, на все
его части. Вот почему проведение в жизнь
решений ЦК и XVI съезда всеми организа
циями как центра, так и Урала должно
быть взято под неослабное и систематиче
ское наблюдение ЦКК — РКП и его ме
стных органов.
Несмотря на все трудности, тот произ
водственный и строительный энтузиазм,
которым охвачены сейчас вся наша страна,
весь рабочий класс, вся наша партия, яв
ляется верным залогом, что социализм в
нашей стране будет построен.
Председательствующий. Поступил ряд
предложений о прекращении прений.
( Г о л о с а в з а л е : «Правильно, правиль
но».) Я голосую. Кто за прекращение
прений? Кто против? Нет. Прения пре
кращены. Заключительное слово имеет
т. Орджоникидзе. ( П р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы . )
Орджоникидзе. Я буду, товарищи, очень
краток. Нас немного захвалили на этом
съезде. Мне кажется, что, несмотря на ту
работу, которую мы проделали, недостат
ки несомненно были и у нас, и в особен
ности хромали в этом отношении наши ме
стные органы. Я должен, как и на прош
лом съезде, заявить XVI съезду, что, не
смотря на неоднократные указания ЦК и
ЦКК, несмотря на решения XV съезда и
XVI партконференции об укреплении луч
шими работниками местных органов
КК — РКП, наши областные и окружные
комитеты и ЦК нацкомпартий должного
внимания подбору работников для мест
ных КК — РКП не уделяли. ( Г о л о с а :
«Правильно, правильно, правильно!»)
Вы знаете, товарищи, какое громадное
значение Владимир Ильич придавал под
бору работников для органов КК — РКИ.

Ленин был целиком и полностью прав в
своих заботах о РКИ.
Мы, товарищи, в своей работе лазаем по
работам других органов и лиц, ищем не
достатки и пытаемся их исправлять. II
если контролирующий стоит ниже кон
тролируемого, то никогда он для контро
лируемого не будет авторитетен. ( Г о л о 
са: «Правильно!»)
Вы знаете, товарищи, что имеется неко
торое легкое, чуть-чуточку пренебрежи
тельное отношение к работникам РКИ
со стороны некоторых хозяйственных ор
ганов и отдельных работников: ну что,
мол, они понимают, они только крити
куют, критикуют и больше ничего. Но
это не так. Надо прямо признать, что в
настоящее время и хозяйственники и ра
ботники РКИ выросли. Да наконец мы
все ведь из одного теста.
Если наши областные и центральные
комитеты нацкомпартий хотят иметь хо
рошее орудие в своих руках для проверки
того, что делается в нашем народном хо
зяйстве, в нашем аппарате, то пусть пом
нят указание Ленина о подборе работ
ников для органов КК — РКИ, поза
ботятся о его выполнении и дадут в эти
органы лучших работников. ( Ап л о д и с м е н т ы.)
Ведь во всех областях, краях и респуб
ликах подбор работников для органов
КК —- РКИ целиком и полностью зависит
от местных парторганизаций. Никакой
серьезной работы мы бы не сумели про
делать и представить съезду, если бы ЦК
нашей партии не поддерживал нас и не
давал нам лучших работников. Я бы
очень хотел, чтобы наши товарищи на
местах, наши краевые комитеты, област
ные комитеты, ЦК нацкомпартий брали
этот хороший пример с нашего Централь
ного комитета. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Некоторые товарищи, не выступавшие
на съезде, — хотя лучше было бы, если бы
они выступили, — заявляли мне следую
щее:
1) Почему т. Орджоникидзе не говорил
о наших достижениях; 2) вышло так, что
единственное светлое место во всем нашем
народном хозяйстве — это секретарь ячей
ки, а все хозяйственники ничего не
стоят.
Если я так был понят, я очень сожалею.
( М н о г о ч и с л е н н ы е г о л о с а : «Нет,
нет!») Если меня можно было понять таким
образом, то очевидно докладывал плохо.
Но мне это и в голову не приходило. Я все
гда стоял и стою в настоящее время за еди
ноначалие, целиком и полностью стою за
то решение, которое было вынесено Цен
тральным комитетом об единоначалии.
Но, товарищи, я считаю, что наши ячей
ки на заводах и секретари ячеек нам так же
дороги, как и директора. ( Г о л о с а : «Пра
вильно!») Я так же, как и в своем до
кладе, считаю сейчас необходимым пов
торить, в полном соответствии с решением
Центрального комитета, что ячейки не
должны вмешиваться в административные
распоряжения директоров, которые нако
нец должны стать действительными еди
ноначальниками на предприятиях. Вот что
говорится в постановлении Центрального
комитета:

ЗА К Л Ю Ч И ТЕ Л Ь Н О Е СЛОВО

«Партийные, профессиональные и хо
зяйственные органы должны поднимать
активность масс на всех стадиях разра
ботки и выполнения промфинплана. При
разработке промфинплана необходимо
обеспечить деловое обсуждение его на
производственных совещаниях, на це
ховых собраниях и общезаводских кон
ференциях, с п о с о б с т в у я в ы я в 
лению всех производствен
ных в о з м о ж н о с т е й
пред
приятия для установления
более
высоких
заданий
по п р о и з в о д с т в е н н о й п р о 
грамме».
Что сделал т. Семичкин, секретарь ячей
ки ленинградского металлического завода
им. Сталина? Он выполнил вот эту часть
постановления Центрального комитета об
единоначалии. Как только мы появились
на заводе, он подошел к нам и заявил: на
заводе имеются вот такие-то и такие-то
возможности, и если будут устранены та
кие-то и такие-то препятствия, то мы про
грамму можем удвоить. Я считал, това
рищи, необходимым заявить об атом здесь,
с этой трибуны, на съезде, к я буду очень
рад, если на следующем съезде у ЦКК —
РКИ для доклада вам будут сотни и ты
сячи таких примеров. Надо всемерно по
ощрять такую инициативу наших пар
тийных ячеек. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Но неужели отсюда можно сделать тот
вывод, что мы кроме секретарей ячеек
никого не признаем, и можно ли вообще
противопоставлять директора секретарю
ячейки? Это только дикарю может притти
в голову. ( Сме х. А п л о д и с м е н т ы . )
Нужно ли было хвалить и нужно ли
было перечислять имена тех наших хозяй
ственников, которыми по справедливости
мы можем гордиться? Во-первых, това
рищи, я их всех не знаю. Во-вторых, если
бы я назвал одного, двух, трех, десяток,
то сотни и тысячи хороших преданных
хозяйственников, которые были бы не наз
ваны мною, обиделись бы. ( Сме х . ) Мы
ведь все прекрасно знаем, что за эти годы
у нас выросли значительные кадры хозяй
ственников, благодаря работе которых мы
невиданными в истории человечества тем
пами идем вперед. Но значит ли это, что
нам нельзя говорить об ошибках даже са
мых лучших из этих хозяйственников?
Отнюдь нет. Говоря об их ошибках, мы
хотим, чтобы они как можно скорее испра
вили эти ошибки и стали бы еще лучше
работать.
О наших достижениях на съезде много
говорили; говорил т. Сталин в своем до
кладе, будет докладывать т. Куйбышев, у
которого есть богатейший материал, чтобы
развернуть перед съездом те достижения,
которые у нас имеются в промышленно
сти. Но те безобразия, которые у нас име
ются, надо ли их замалчивать? ( Г о л о с а :
«Нет».) Надо ли о них не говорить только
потому, что тот или иной товарищ, чутьчуточку и не только чуть-чуточку обюро
кратившийся, обидится за это? Извините
пожалуйста. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Я думаю, что мы изменили бы заветам
Владимира Ильича, если бы не пошли по
той дороге, о которой я говорил; говорить

ТОВ. О Р Д Ж О Н И К И Д З Е
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всю правду, «невзирая на лица». (А п л од и с м е н т ы.)
Тов. Лобов прав был, когда здесь за
явил, — и я говорил об этом же в своем
докладе, — что мы всю нашу работу про
водили совместно с нашими хозяйствен
никами. Я мог бы вам перечислить здесь
сотни хозяйственников, с которыми вме
сте мы вели всю нашу работу. Мог бы
перечислить и десятки таких работников,
которых приходилось подгонять и подтал
кивать к тому или другому правильному
решению. Что же мы теперь будем разы
грывать страусову политику и говорить,
что на нашего брата не было кое-где влия
ния чуждых элементов? Конечно кое-где
они были, и документ ОГПУ, который
роздан делегатам съезда, об этом вопиет.
В этом документе вы видите, как издева
лись вредители над некоторыми комму
нистами. Прочтите выступления всех этих
Стрижевых, Аккерманов. Хренниковых,
Калгановых, Ларичевых и других — и вы
увидите, как они нам голову морочили.
Что же вы хотите, чтобы мы это скрывали!
Извините, дорогие товарищи, скрывать
не будем.
Но отсюда так же далеко, как небо от
земли, до того, чтобы кого-либо на этом
основании шельмовать. Почему мы все
безобразия вытаскиваем? Чтобы их уви
дели все наши товарищи и решительно
боролись за их устранение. Нужно ли
их скрывать? Конечно нет. Ни один чест
ный коммунист, ни один честный гражда
нин Советского Союза не может требовать
от нас, чтобы мы скрывали наши недочеты
и замазывали их. Кому и какой смысл на
это обижаться? Я думаю, такая обида не
уместна. Мы, работники КК — РКИ, бу
дем очень благодарны товарищам, кото
рые укажут на наши недостатки. Вы ду
маете, что нам это будет не в пользу?
Ясное дело, товарищи, что мы еще имеем
такие дебри в нашем хозяйстве, в кото
рых никто пока из нас не побывал, а если
и побывали, то проходили, почти ничего
не замечая. Что вы думаете, — те воз
можности, о которых я здесь докладывал,
что они только тогда появились, когда
мы пришли? Конечно нет. Они были
скрыты не один год. Нам нужно итти высо
кими темпами вперед, а для этого нужно
мобилизовать все наши ресурсы, все наши
возможности. Когда с тем или другим
товарищем мы деремся за то, чтобы такоето оборудование не ввозить из-за границы,
не платить за него валюту капиталистам,
а поставить производство этого оборудо
вания у нас, то некоторые обижаются
на это. А разве есть что-либо более пре
красное для нашей промышленности, для
наших хозяйственников, чем то, чтобы
вместо передачи заказов за границу стро
ить все, что только можно, у себя —
в стране социализма. ( Г о л о с а ; «Пра
вильно!»)
Некоторые товарищи меня спрашивали,
как Владимир Ильич смотрел на участие
беспартийных масс в чистке партии. В
статье «О чистке партии» в «Правде» от
21 сентября 1921 г. Ленин пишет:
«Есть места, где чистят партию, опи
раясь главным образом на опыт, на
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указания беспартийных рабочих, руко
водясь их указаниями, считаясь с пред
ставителями беспартийной пролетар
ской массы. Вот это самое ценное,
самое важное. Если бы нам действи
тельно удалось т а к и м о б р а з о м
очистить партию сверху донизу, «не
взирая на лица», завоевание револю
ции было бы в самом деле крупное...
Конечно не всем указаниям массы мы
подчинимся, ибо масса тоже поддается
иногда — особенно в годы исключитель
ной усталости, переутомления чрезмер
ными тяготами и мучениями — настрое
ниям нисколько не передовым/.
И дальше:
«Чистить партию, считаясь с указа
ниями беспартийных трудящихся. —
дело великое. Оно даст нам серьезные
результаты. Оно сделает партию го
раздо более сильным авангардом класса,
чем прежде, сделает ее авангардом,
более крепко связанным с классом, бо
лее способным вести его к победе среди
массы трудностей и опасностей».
Вот, товарищи, как смотрел Владимир
Ильич на этот вопрос. Владимир Ильич
не только в этом, но и во всех других во
просах нашего строительства учил нас
опираться на массы, привлекать массы.
Особенно это относится к чистке партии,
к чистке советского аппарата и к его оздо
ровлению. Без масс, без участия миллио
нов рабочих и крестьян нам не справиться
с громадными задачами социалистического
строительства. Построить социализм в на
шей стране мы можем, как об этом не раз
говорил Владимир Ильич, лишь тогда,
если в этом строительстве примут уча
стие миллионы рабочих и крестьян. И
если мы сегодня имеем громаднейшие
успехи, то это только потому, что в этой
работе принимают участие миллионы.
ЦКК — РКИ должна и в дальнейшем
привлекать к своей работе как можно
больше рабочих и крестьян. Привлекая
их, она в состоянии будет побороть недо

статки в нашем народном хозяйстве, бюро
кратизм в нашем аппарате и двигать впе
ред дело строительства социализма вме
сте со всей партией. ( П р о д о л ж и т е л ь 
н ые а п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. Слово для пред
ложения по отчету ЦКК имеет т. Се
менов.
Семенов. Вношу следующее предложе
ние по отчету ЦКК. Съезд целиком и пол
ностью одобряет политическую линию и
практическую работу ЦКК ВКП (б).
( А п л о д и с м е н т ;.
Председательствующий. Позвольте, то
варищи, голосовать это предложение. Кто
за него, прошу поднять руки. Кто против?
Нет. Кто воздержался? Нет. Принято еди
ногласно. ( А п л о д и с м е н т ы).
Семенов. Для выработки проекта резо
люции по отчету ЦКК предлагаю соз
дать комиссию в составе 48 товарищей.
Председательствующий. Кто за это, про
шу поднять руки. Принято.
Семенов. Комиссия предлагается в со
ставе следующих товарищей:
1. Орджоникидзе, 2. Каганович, 3. Ко
сиор, 4. Чубарь, 5. Енукидзе, 6. Акулов,
7. Зеленский, 8. Ярославский, 9. Шкирятов, 10. Николаева, 11. Затонский, 12. Постышев, 13. Розенгольц, 14. Ильин, 15. Назаретян, 16. Жуков, 17. Лобов, 18. Ле
бедь, 19. Ройзенман, 20. Яковлев (Закав
казье), 21. Яковлева, 22. Петерс, 23. Струппе, 24. Осьмов, 25. Горчаев, 26. Межлаук,
27. Рындин, 28. Землячка, 29. Иванов
(Кавказ), 30. Ларин (Северный Кавказ),
31. Цветков, 32. Богданов (Казакетан),
33. Ляксуткин, 34. Егоров, 35. Березин,
36. Игнат, 37. Полонский, 38. Гольцман,
39. Каганович Мих., 40. Растопчин, 41.
Викснин, 42. Артюхина, 43. Байчурин
(Татреепублика), 44. Панов, 45. Буссе, 46.
Сольц, 47. Булин и 48. Гилев (Ленинград).
Председательствующий. Кто за утверж
дение названных кандидатов, прошу под
нять руки. Кто против? Нет. Принято.
Разрешите на этом заседание объявить
закрытым.

(5 и ю л я 1 9 3 0 г., у т р е н н е е .)

Андреев
(председательствую щ и й). Товарищи, позвольте заседание
съезда считать открытым.

В порядке дня ■
— отчет делегации
ВКП(б) в Исполкоме Коминтерна. Слово
для доклада имеет т. Молотов. ( П р о д о л 
жительные
а п л о д и с м е н т ы.)

ОТЧЕТ ДЕЛЕГАЦИИ ВКП (б) В И В К И .
Молотов. Товарищи, пройденный со
времени XY съезда этап в развитии миро
вого коммунистического движения имеет
исключительно важное значение. Это свя
зано с глубокими изменениями в эконо
мическом и политическом развитии ка
питалистических государств — с одной сто
роны, и СССР — с другой.
Развертывающийся в странах капитализ
ма
экономический
кризис
ведет к подрыву капиталистической стаби
лизации. Этот кризис приобрел теперь
мировой характер. Он развивается на
базе общего кризиса капитализма, с исклю
чительной силой углубляя последний. Раз
витие экономического кризиса ведет в от
дельных странах к перерастанию его в
кризис политический.
На почве растущего кризиса мирово
го капитализма обостряются все п р о 
т и в о р е ч и я капиталистической сис
темы.
В области международных отношений
теперь все более и более обостряются
противоречия м е ж д у капиталистиче
скими странами. Борьбк за мировую ге
гемонию приобретает невиданное напря
жение. Наряду с этим противоречия
м е ж д у странами империализма — с од
ной стороны, и колониями и зависимыми
странами — с другой, также обнажаются
и обостряются. Это в особенности отно
сится к Индии и Китаю.
В то же время происходит дальнейшее
обострение противоречий в н у т р и ка
питалистических стран. Выражением этого
является растущая фашизация буржуаз
ных государств. При этом социал-демо
кратия быстро идет по пути перерождения
в социал-фашизм.
Вместе с тем изменяется и характер
классовой борьбы в странах капитала.
Борьба пролетариата против буржуазии
все больше переходит в контрнаступление.
Норастание элементов н о в о г о р е в о 
люционного
п о д ъ е м а — бес
спорный факт. Из этого вытекают из

менения в тактике коммунистических
партий.
Все это ставит работу компартий и Ко
минтерна в целом в новые условия. Все
это требует приспособления работы ком
партий к новым задачам р е в о л ю 
ционной
борьбы.
Мировой экономический кризис в бур
жуазных странах — с одной стороны, и
победоносное строительство социализма в
СССР — с другой, небывало подымают
р о л ь С о в е т с к о г о С о ю з а как
международного революционного фактора.
Усиливающийся развал капиталистиче
ской стабилизации и возрастающий подъем
социалистического хозяйства в СССР, как
никогда, раскрывают перед широчайшими
массами рабочего класса всех стран и угне
тенными массами колоний неизбежность
краха капитализма. Успехи социалисти
ческого строительства в СССР являются
призывом к борьбе за победу социализма.
Коминтерн своевременно дал оценку
этим основным фактам мирового экономи
ческого и политического развития. Осо
бое значение в этом отношении имеют
решения VI Всемирного конгресса. В них
в основном дан анализ мирового развития
и его перспектив, нашедший полное под
тверждение в последующих событиях. Эти
решения Коммунистический Интернацио
нал принимал в борьбе с разного рода оп
портунистическими течениями, особенно
в борьбе с правым уклоном в компартиях.
Значение этой борьбы раскрывается те
перь перед самыми широкими массами
пролетариата, и события наглядно под
тверждают, что только последователь
ная борьба за ленинскую политику Ко
минтерна могла обеспечить коммунисти
ческому движению все более растущую
мобилизацию рабочих масс под знаменем
революционной борьбы за свержение гнета
капитала.
Перейду к основным вопросам, стоящим
перед Коммунистическим Интернациона
лом.
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I.

НАРАСТАНИЕ КРИЗИСА МИРОВОГО КАПИТАЛИЗМА
И ЛИННЯ КОМИНТЕРНА.
1. О мировом экономическом
кризисе.
Начну с вопроса об экономическом
кризисе. Тов. Сталин в политическом
отчете ЦК уже дал достаточный анализ
этого кризиса. Мне придется сделать лишь
несколько замечаний.
Почти накануне кризиса в Америке
вышла известная книга гуверовского коми
тета под названием «Новейшие изменения
в экономике САСШ». В этой книге рассмат
риваются все стороны хозяйственного раз
вития Северо-американских соединенных
штатов и в ней же дается общая оценка
перспектив хозяйственного развития Аме
рики. В этой книге нынешнего американ
ского президента Гувера не было и мысли
о том, что Соединенные штаты стоят на
кануне глубочайшего экономического кри
зиса. Но там зато сказано следующее:
«Мы имеем перед собой безграничное ио
ле», «имеются новые потребности, которые
по мере своего удовлетворения будут
бесконечно прокладывать дорогу для еще
более новых». Более того: в книге отвер
гается даже возможность кризиса. В ней
говорится:
«Некогда характерной чертой эконо
мического процесса был прерывистый
ход производства-потребления, — про
цесс был скачкообразным и не подда
вался предвидению; перепроизводство
сменялось приостановкой производства,
дабы потребление могло подтянуться.
На протяжении 7 лет, обозреваемых
нами (дело идет о периоде 1922 —
1929 гг. — В. М .), с полной очевидно
стью выступает равновесие производ
ства и потребления» («Новейшие из
менения в экономике САСШ», т. I,
стр. 15).
Как видно из этого, господин Гувер и
его экономический комитет уверенно смот
рели вперед, твердо надеясь на то, что
перед северо-американским капитализ
мом «безграничное поле» развития, что
руководители политики САСШ обеспе
чили «равновесие производства и потреб
ления» и избавились от «прерывистого
хода производства-потребления», т. е. изба
вились от новых кризисов. И вот почти
на другой день после выхода этого издания
в Америке начали проявляться первые
симптомы приближающегося кризиса. Счи
тают началом кризиса в САСШ октябрь
ский биржевой крах в Нью-Йорке, но
признаки ухудшения конъюнктуры на
метились еще раньше. Уже с июля начи
нается понижение конъюнктуры в САСШ,
а также в Германии. С тех пор кризис
развернулся и превратился в мировой
кризис.
Одним из ярких показателей этого про
цесса является сокращение внешней тор
говли. И действительно, внешняя торгов
ля 48 стран, вместе взятых, за первую чет

верть 1930 г., по сравнению с соответст
вующим периодом прошлого года, умень
шилась на 9,6%. В сильнейшей мере это
коснулось крупных капиталистических
стран, где сокращение внешней торговли
(в апреле 1930 г. по сравнению с апрелем
1929 г.) приняло такие размеры (в процен
тах):
Импорт Экспорт
Соединенны? штаты . . . — 25
— 22
29
— 21
Германия ......................
Англия.......................... . — 19
— 23
Франция...................... . — 11
— 15
Настоящий кризис является к р и з исом
п е р е п р о и з в о д с т в а. Это
значит, что продукция капиталистической
промышленности не находит себе доста
точного сбыта. Поэтому в ряде стран про
исходит приостановка роста и даже зна
чительное сокращение производства. Так
например индекс промышленной продук
ции (первой четверти 1930 г. по сравнению
с соответствующим периодом предыду
щего года) понизился: в Германии — на
7,8%, САСШ — на 11%, Польше — на
16,7%. Для Англии соответствующий ин
декс почти остался стабильным, повысив
шись всего на 0,5%, и только для Франции
он повысился'Па 4,8%.
Можно ли сказать, что капитализм
особенно быстро развивался* за послевоен
ное время? Нет, этого нельзя сказать. За
исключением САСШ и Франции размеры
производства недалеко ушли от довоен
ного уровня. Если взять Европу без СССР,
то оказывается, что по важнейшим отра
слям промышленности (сырье, уголь,
нефть, металлы, химикалии, пищевая про
мышленность) превышение довоенного
уровня в 1927 г. составляло всего 9%.
Это значит, что рост промышленности за
послевоенный период в Европе был со
вершенно незначителен, особенно если
учесть прирост народонаселения.
Важно также выяснить, использовал
ли капитализм имеющийся у него произ
водственный аппарат полностью? Ока
зывается, по подсчетам наших экономи
стов из Госплана СССР, наличный мировой
производственный аппарат мог бы про
извести продукции минимум в два раза
более размеров довоенной продукции.
Фактически же не менее одной трети произ
водственного аппарата капитализмом не
используется и не может быть использо
вано. Несмотря на это, мы имеем глубо
кий мировой экономический кризис.
Промышленный кризис в капиталисти
ческих странах совпадает с кризисом
в аграрных странах. Кризис в с е л ь 
с к о м х о з я й с т в е связан с боль
шим понижением цен на продукты сель
ского хозяйства. Еще до теперешнего эко
номического кризиса по важнейшим про
дуктам сельского хозяйства, как то: хло
пок, джут, шерсть, шелк, каучук, паль
мовое масло, а также пшеница, рис, кар
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тофель, сахар, кофе, чай, какао — наблю
далось значительное понижение цен, кото
рое приобрело особенно острый характер
в связи с кризисом, в связи с сокраще
нием спроса промышленности на сырье и
в связи с ухудшением положения рабочих
масс.
Для дальнейшего развития сельского
хозяйства в капиталистических странах
создались огромные препятствия. Как мо
жет развиваться производство продоволь
ственных культур, если потребление пше
ницы и ржи на душу населения сокра
щается: в 1928 г. потребление пшеницы и
ря и по сравнению с довоенным временем
сократилось в Англии на 10%, в САСШ —
на 13%, в Германии — на 18% и т. д. С дру
гой стороны, производство других продук
тов сельского хозяйства все больше на
талкивается на недостаточное потребле
ние в условиях капиталистического гос
подства. Мировая продукция сахара за
период с 1923/24 г. по 1927/28 г. превы
шала мировое потребление в среднем еже
годно на 1,8 млн. тонн. Мировое производ
ство чая возросло по сравнению с довоен
ным временем на 20%, а потребление -—
лишь на 4%. В последние 2 года мировое
производство кофе превышало ежегодное
потребление в среднем в полтора раза
и т. д. Это приводит к тому, что, в целях
повышения цен, в некоторых районах
САСШ пшеница и кукуруза применяются
в качестве топлива, в Бразилии громадные
партии кофе выбрасываются в море, пред
принимаются попытки соглашений с целью
сокращения производства отдельных про
дуктов и т. д. Кризис сельского хозяйства
в капиталистических странах еще до ми
рового экономического кризиса приводил
к тому, что в сельском хозяйстве стало
ограничиваться применение минеральных
удобрений. Более того: буржуазный эко
номист В. Зомбарт заявляет, что «весь
тракторный вопрос дал в сельском хозяй
стве отрицательные результаты» (при этом
имеется в виду мелкое крестьянское хо
зяйство в Германии).
Затянувшийся аграрный кризис и свя
занное с ним обнищание крестьянских
масс оказывают большое влияние на со
здание условий для мирового экономиче
ского кризиса. В свою очередь последний,
в связи с сокращением производства и,
следовательно, с сокращением спроса на
сельскохозяйственное сырье, ведет к даль
нейшему развитию аграрного кризиса.
Так промышленный кризис переплетается
с сельскохозяйственным, создавая огром
ные препятствия для развития производи
тельных сил капиталистических стран.
Характерно, что нынешнему экономи
ческому кризису н е п р е д ш е с т в о 
в а л (как ото было в довоенное время)
ибщпй промышленный п о д ъ е м . В пе
риод 1928— 1929 гг. подъем имел место
только в САСШ, Франции, Швеции, Бель
гии и Голландии. Лишь кратковремен
ное оживление было в Англии, Германии,
Японии и Италии. А в аграрных странах
происходили депрессии и кризисы. Те
перешний же кризис захватывает большин
ство капиталистических стран: его влия
ние начинает схшзываться уже и во
Фракции.
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Наряду с этим, все говорит за то, что
кризис
затягивается.
Оптими
стических заявлений о быстром окончании
кризиса теперь уже не слышно. Огром
ный рост капиталистических монополий
за последние годы отнюдь не способст
вовал организации всего капиталистичес
кого хозяйства в целом. Наоборот, то
обстоятельство, что кризис развертыва
ется в условиях монополистического ка
питализма, ведет к его затяжке, к его уг
лублению.
Действительно концентрация капиталов
за последнее годы шла быстрым темпом.
Ограничусь здесь лишь несколькими фак
тами на с-тот счет. В САСШ за последние
годы произошло слияние крупнейших ка
питалистических монополий. Некоторые
из них имеют командное положение на
мировом рынке. Примером этого является
мировая автомобильная промышленность,
огромная продукция которой на две трети
производится всего двумя капиталисти
ческими монополиями — Фордом и Дженерал-Моторс. Образование могуществен
ных капиталистических монополий быстро
возрастает и в Германии. По опубликован
ным недавно данным, наиболее крупные
предприятия с капиталом от 5 миллионов
марок и выше составляли 0,5% по коли
честву предприятий и 41% по ценности.
Их общий капитал составляет 19,8 мил
лиардов марок. За последние 3 года капи
тал этих предприятияй-гигантов возрос
на 4,4 миллиарда марок, что составляет
50% общего прироста капиталов в Герма
нии. Еще один пример. Недавно лидер
французских радикалов Даладье, заигры
вая со своими избирателями из мелкой
буржуазии, негодовал в парламенте, заяв
ляя, что какие-нибудь 200—300 семейств
во Франции держат в своих руках круп
нейшие отрасли промышленности — метал
лургию, нефтяные предприятия и т. д.
Могущество капиталистических моно
полий на данной стадии развития кризиса
сказывается в удержании высоких моно
польных цен на их продукцию. В Герма
нии например за время кризиса имелось
значительное падение так называемых сво
бодных цен, но продолжают пока удер
живаться высокие цены на продукцию
крупнейших трестов. С другой стороны,
падение оптовых цен не доходит до пот
ребителя, и лишь в редких случаях имеется
понижение индекса стоимости жизни; в
некоторых же странах происходит даже
повышение этого индекса. Монополисти
ческий капитал ведет упорную борьбу
за удержание цен, и это в данных условиях
неизбежно ведет к дальнейшей * затяжке
кризиса. Монополистический капитал стре
мится переложить тяжесть кризиса на
другие отрасли промышленности, на мел
ких сельских хозяев, на рабочих и т. д.,
но в результате этого нагромождаются
все большие препятствия к выходу из
кризиса.
Марксизм учит, что «во время кризисов
противоречие между общественным произ
водством и капиталистическим присвое
нием переходит в жесточайшее столкно
вение двух враждебных сил» (Ф. Энгельс).
Погоня за прибылью толкает капитали
стов к успл.иному развертыванию произ
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водства, но низкий уровень материаль
ных условий жизни подавляющей массы
населения капиталистических стран яв
ляется непреодолимым препятствием бы
строго развития производительных сил
капиталистического хозяйства. Материаль
ные условия жизни рабочего класса и
широких масс деревни капитализм дер
жит на крайне низком уровне и тем огра
ничивает возможности развития промыш
ленности при господстве капитала. Эта
бедность и ограниченность потребления
МаСс со всей силой дает о себе знать в пе
риод, когда рост производства особенно
значительно отрывается от низкого уровня
потребления масс. Капитализм не дает
и не может дать разрешения этого противо
речия — противоречия между возможно
стями роста капиталистического производ
ства с его высокой техникой и низким уров
нем жизни широчайших масс народа.
Следует особо остановиться на вопросе
о б у р о в н е ж и з н и широких масс
трудящихся в капиталистических странах.
Вот некоторые данные. В могущественной
капиталистической стране — Англии, на
ряду с усилением эксплоатации рабочих,
их реальная зарплата к концу прошлого
года составляла 95,2% 1 к уровню 1914 г.
В Германии, по данным буржуазных эко
номистов (например Ф. Штернберг), зар
плата стоит нише довоенного уровня. По
подсчету известного статистика Кучинского только во втором полугодии 1929 г.
зарплата германских рабочих упала на
13,6%. О положении трудящихся масс
в капиталистических странах особенно
ярко говорят данные о безработице. Зна
чительный рост безработицы за послед
ние месяцы представляет собой характер
ное явление для большинства капитали
стических стран. Цифра безработных до
стигла огромных размеров: в САСШ уже
6—7 миллионов безработных, в Германии—
5 миллионов, в Англии—больше двух мил
лионов безработных. Еще больше в капи
талистических странах полубезработных.
В Польше каждый второй рабочий — без
работный или полубезработный- и т. д.
Но главное в том, что в перспективе —
не сокращение, а дальнейшее увеличение
армии безработных. Недавно еще социалдемократия пела дифирамбы капиталисти
ческой рационализации. Недавно еще ли
дер германских профсоюзов господин Лейпарт заявлял:
«Мы всегда, в частности в нашей
борьбе за сокращение рабочего дня,
сами требовали,
чтобы пред
приниматели использовали технический
прогресс, улучшили и модернизировали
организацию предприятий. Мы поэтому
не могли выступать против «рациона
лизации», наоборот, мы ее одобрили,
и согласились на жертвы, которые,
вследствие переходящей безработицы,
рабочий класс должен нести» (из до
клада Лейпарта на Гамбургском кон
грессе германского объединения проф
союзов).
Теперь германские социал-демократы
бьют отбой. Теперь даже «Форвертс» (28
1 С учетом безработных,

мая 1930 г.) заявляет, что «одной из важ
нейших причин растущей безработицы
является слишком быстрый темп рацио
нализации германского производства». Та
ким образом та самая рационализация,
которая должна была служить для разви
тия промышленности Германии, сдела
лась одной из основных причин, способ
ствующих углублению кризиса и росту
безработицы.
Но капитализм уже вступил в фазу
о б щ е г о к р и з и с а , на основе кото
рого и развертывается теперешний эко
номический кризис. Со времени империа
листической войны и в особенности с мо
мента победы пролетарской революции
в СССР началась новая полоса в развитии
капитализ.ма — полоса общего кризиса.
Капиталистический мир как единое целое
больше уже не существует. Наряду с си
стемой капитализма растет социалисти
ческое хозяйство Советского Союза. Су
ществование и укрепление хозяйственных
основ СССР подрывает корни мирового
капитализма. С другой стороны, анти
империалистическое движение в колониях
и зависимых странах также ведет к под
рыву капиталистической системы. Между
тем заинтересованность империалистов в
колониальном рынке огромна. Так, Анг
лия в 1928 г. получила различных доходов
от заграничных инвестиций (вложений),
в круглых цифрах, до 5 600 миллионов
руб. Эта цифра состояла из процентов —
2 850 миллионов руб., дивидендов —
1 400 миллионов и оплаты морских фрахтов — 1 350 миллионов руб. С Сужение
рынка и отсутствие перспектив на его рас
ширение создают для капитализма все
большие и большие затруднения. Огромная
и все увеличивающаяся безработица яв
ляется одним из самых ярких показателей
развивающегося общего кризиса капи
тализма. Она стала хроническим явле
нием и имеет лишь одну тенденцию — тен
денцию к дальнейшему росту.
Все это ведет к росту элементов загни
вания и паразитизма капитализма. Для
того чтобы подчеркнуть усиление этих
элементов, остановлюсь на одном примере.
Дело касается структуры рынка труда.
Соответствующие данные в отношении
Англии показывают, что за последние
5 лет (1924 — 1929 гг.) количество рабо
чих, занятых в производительных отра
слях английского хозяйства, не только не
увеличивается, но даже сокращается. За
5 лет эта категория рабочих сократилась
с 9 157 тыс. до 9 004 тыс., т. е. на 153 тыс.
человек. С другой стороны, количество
рабочих, занятых в непроизводительных
отраслях английского хозяйства, за этот
же период увеличилось с 2 351 тыс. до
3 090 тыс., т. е. на 739 тыс. человек. Такой
же процесс происходит и в САСШ. В ука
занной уже выше книге «Новейшие изме
нения в экономике САСШ» отмечается,
что в послевоенный период в Америке про
исходил рост числа лиц непроизводитель
ных профессий и убыль рабочих, занятых
в промышленности. Так за период с 1920
по 1927 г. количество занятых в горной
1 «Д й ш телеграф» от 9 мая 1930 г. По
данным Лиги наций.
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и обрабатывающей промышленности умень
шилось с 12 400 тыс. до 11 883 тыс., т. е.
на 517 тыс. человек. Наряду с этим коли
чество служащих, связанных с торговлей,
увеличилось на 1 408 тыс. человек, слу
жащих отелей, ресторанов, зрелищных
предприятий увеличилось на 575 тыс. че
ловек, кино-работников, артистов, музы
кантов — на 190 тыс. человек и т. д.
Факт уменьшения производительных ра
бочих и рост непроизводительных кадров
указывает на полную неспособность капи
талистической системы развивать произ
водительные силы. Эти цифры — один из
ярких показателей раетлчцего общего кри
зиса капитализма.

2.
Линия Коммунистического
Интернационала и борьба с правыми.
Какую оценку развития капитализма
давал Коммунистический Интернационал
в период, предшествовавший мировому
экономическому кризису, и насколько
эта оценка соответствовала последующим
фактам? Легко показать, что Коммуни
стический Интернационал своевременно
дал такой анализ развития капитализма,
который был целиком подтвержден фак
тами мирового экономического кризиса.
Еще на XV съезде партии т. Сталин в
политическом отчете Центрального ко
митета давал следующую оценку перспек
тив развития капитализма:
«Из самой стабилизации, из того,
что производство растет, из того, что
торговля растет, из того, что технический
прогресс и производственные возможно
сти возрастают, в то время как мировой
рынок, пределы этого рынка и сферы
влияния отдельных империалистиче
ских групп остаются более или менее
стабильными, — именно из этого вы
растает самый глубокий и самый ос
трый кризис мирового капитализма,
чреватый новыми войнами и угрожаю
щий существованию какой бы то ни
было стабилизации.
Из частичной стабилизации вырастает
усиление кризиса капитализма, нара
стающий кризис разваливает стабили
зацию — такова диалектика развития
капитализма в данный исторический
момент».
Эти положения доклада т. Сталина
легли в основу решений как нашей пар
тии, так и Коммунистического интер
национала в целом. Они нашли свое раз
витие в решениях VI конгресса Комин
терна. VI конгресс дал анализ так назы
ваемого ( «третьего периода» послевоен
ного развития капитализма, подчеркнув
неизбежность дальнейшего расшатывания
капиталистической стабилизации и еще
большего обострения общего кризиса ка
питализма.
Вот эта характеристика третьего пе
риода:
« Т р е т и й период в своей основе
есть период выхода экономики капи
тализма за довоенный уровень и почти
одновременного выхода за этот уровень
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экономики СССР (начало так называе
мого «реконструктивного периода», даль
нейшего роста социалистических форм
хозяйства на базе новой техники). Для
капиталистического мира этот период
есть период быстрого роста техники, уси
ленного роста картелей, трестов, тенден
ций к государственному капитализму и, в
то же время, период мощного развития
противоречий мирового хозяйства, дви
жущегося в формах, определяемых всем
предыдущим ходом общего кризиса ка
питализма (суженные рынки, СССР, ко
лониальное движение, рост внутренних
противоречий империализма). Этот тре
тий период, особенно резко обострив
ший противоречия между ростом произ
водительных сил и суженными рынками,
делает неизбежной новую полосу им
периалистических войн между империа
листскими государствами, их войн про
тив СССР, национально-освободитель
ных войн против империализма и интер
венций империалистов, гигантских клас
совых битв. Обостряя все м е ж д у 
н а р о д н ы е противоречия (противоре
чия между капиталистическими стра
нами и СССР, военная оккупация Се
верного Китая, как начало раздела
Китая и бс шбы между империалистами
и т. д.), обостряя в н у т р е н н и е
противоречия в капиталистических стра
нах (процесс полевения масс рабочего
класса, обострение классовой борь
бы), развязывая к о л о н и а л ь н ы е
д в и ж е н и я (Китай, Индия, Египет,
Сирия), — этот период неизбежно ве
дет через дальнейшее развитие противо
речий капиталистической стабилиза
ции к дальнейшему расшатыванию ка
питалистической стабилизации и к рез
кому обострению общего кризиса».
Эта оценка перспектив развития капи
тализма целиком и полностью подтвер
дилась последующими фактами развития
мирового экономического кризиса. Сле
дует указать, что этой оценке правые
элементы в Коминтерне противопоста
вили свою линию. Правые вели дело
к смазыванию нарастающих противоре
чий, т. е. в конце концов их позиция вела
к отрицанию неизбежности расшатыва
ния капиталистической стабилизации в
данных условиях. Виднейшим предста
вителем этой точки зрения стал т. Бухарин.
Сравнением первоначального проекта' те
зисов т. Бухарина к VI конгрессу с окон
чательно принятой резолюцией легко было
бы показать, что именно в этом заключа
лась политическая установка т. Бухарина.
Тов. Бухарин стал в этот период идео
логом правых элементов в Коминтерне,
которые все более скатывались к социалдемократическим взглядам об укрепле
нии капиталистической стабилизации, т. е.
на деле к гильфердинговской теории «оз
доровления» капитализма.
Борьба в рядах Коминтерна против
взглядов правых уклонистов в этом основ
ном вопросе имела огромнейшее принци
пиальное и практическое значение. Эта
борьба была тем более необходимой, что
в ряде компартий правые элементы, как
скооо показали события, играли видней
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шую роль, и дальнейшее их влияние на
секции Коминтерна lie могло бы не по
вести к разложению коммунистических
партий.
Вот несколько примеров, характеризу
ющих установку правых элементов в Ко
минтерне.
Виднейшие в тот период представители
американской компартии Ловстон и Пеп
пер, перешедшие затем в ряды ренега
тов коммунизма, проповедывали теорию
«исключительности» для американского
империализма, который будто бы стоит
вне развертывающегося общего кризиса
капитализма. Они исходили из той точки
зрения, что американский капитализм на
ходится в полосе «небывалого темпа ро
ста и его экономической мощи» (Пеппер),
чго в Соединенных штатах происходит
«вторая индустриальная революция» (Ловстон). Тот же Ловстон писал:
«Кризис в угольных, нефтяных и тек
стильных районах САСШ не есть приз
нак начинающегося упадка американ
ского империализма. Все это — времен
ные кризисы, изживаемые в процессе
дальнейшего расширения рационализа
ции, и таким образом свидетельствуют
лишь о большом усилении и росте аме
риканского империализма. В этом су
щественное отличие кризиса по раз
личным
отраслям
промышленности
САСШ от кризиса большинства отра
слей производства в Великобритании
и Италии».
Ловстон и Пеппер не видели роста внут
ренних противоречий капиталистического
развития САСШ. Они признавали только
нарастание внешних противоречий. А это
есть одна из характерных черт правого ук
лона. Даже после начала острого кризиса
в САСШ тот же Ловстон писал в своем
ренегатском органе: «Паника Уолл-Стри
та не явилась результатом ослабления
американского капиталистического хо
зяйства, она является выражением истин
ной силы американского капиталистиче
ского хозяйства» и т. д. («Революшионери Эйдж», 15 ноября 1929 г.) Так пресмы
кался Ловстон перед американским капи
тализмом. Понятно, что Коминтерн дол
жен был очиститься от таких чуждых
пролетариату элементов.
Другим примером преклонении перед
силами капитализма являются выступ
ления правых ренегатов в Швеции, лидер
которых Чильбум в сентябре прошлого
года писал: « Д л я ш в е д с к о г о к а 
п и т а л и з м а н а с т у п и л и опять
з о л о т ы е г о д ы . . . и было бы созна
тельным или несознательным обманом ра
бочих, если бы мы говорили им, что капи
талистическая система в Швеции неустой
чива, что наступает экономический кри
зис...» (подчеркнуто мною. — В. М.). На
конец во Франции в рядах Всеобщей уни
тарной конфедерации труда нашелся чело
век, который осенью прошлого года на
съезде этой конфедерации договорился
до того, что капитализму предстоит без
мятежное развитие, без боев и кризисов
на 30-—40 лег вперед. Не очищать ряды
Коминтерна от таких гнилых оппортуни
стических элементов — значило бы не бо

роться с элементами разложения комму
нистических партий. Поэтому борьба про
тив правых элементов была одним из глав
ных условий, подготовивших Коминтерн
к правильной оценке перспектив борьбы
и тем самым облегчивших мобилизацию
рабочих масс вокруг знамени Коминтерна.
Правые элементы лишь перепевали гильфердинговские песенки насчет «организо
ванного капитализма». Распространению
этой идеологии в рядах Коминтерна в осо
бенности способствовал т. Бухарин. Уже
после VI конгресса он опубликовал статью,
где писал: «Проблемы рынка, цен, конку
ренции, кризисов становятся все более
проблемами
мирового
хозяйства,
заменяясь внутри страны проблемой о рг а н и з а ц и и » («Правда», 26 мая 1929 г.).
Подобные заявления т. Бухарина вызвали
даже в социал-демократической прессе
такие замечания:
«Бухарин в своей оценке организа
ционных и экономических последствий
монополистского капитализма идет го
раздо дальше социал-демократических
и буржуазных теоретиков. Так ни Гильфердинг в своих известных высказыва
ниях на Нильском съезде, ни Зомбарт
не утверждали, что основные катего
рии капиталистического хозяйствова
ния (цена, рынок, конкуренция) вы
тесняются в условиях высокоразвитого
капитализма организацией» («Кампф»,
декабрь 1929 г.).
Необходимо наконец отметить, что и до
сих пор т. Бухарин не дезавуировал своей
социал-оппортунистической теории об «ор
ганизованном капитализме».
Подчеркивая необходимость понимания
растущего расшатывания капиталистиче
ской стабилизации, мы однако не должны
впадать в противоположную крайность.
В этом смысле поучительным примером
являются некоторые «левые» ошибки в
прошлом. Стоит напомнить в связи с этим
некоторые заявления Троцкого, сделан
ные им несколько лет назад. Троцкий не
раз утверждал, что «со времени империали
стической войны в Европе невозможно
н и к а к о е развитие производительных
сил» (Л. Троцкий, «Европа и Америка»,
1926 г.), что уделом Европы стали только
« а б с о л ю т н ы й застой и распад» (Л.
Троцкий, «Пять лет Коминтерна»). Это
не помешало «левому» Троцкому сделаться
затем певцом американской «просперити»
(процветания). На деле же его речи на
счет того, что Америка посадит Европу
«на паек», были своеобразным перепевом
теории «исключительности», которая за
тем стала основой основ правых ренега
тов в американской компартии. И в дан
ном случае под «левыми» фразами Троккий уже тогда протаскивал насквозь враж
дебную Коминтерну правооппортунисти
ческую линию.
Впрочем и т. Бухарин умел не раз «сов
мещать» «левые» и правые взгляды. Так,
с одной стороны, в «Экономике переход-ного периода» он писал о капитализме,
что отныне «невозможно н и к а к о е воз
рождение в промышленности», а с другой
стороны, и в этой и в других работах
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сылки для перерастания экономического
кризиса в политический. В рабочих массах
зреет сознание необходимости революцион
ного свержения капитализма, необходи
мости борьбы за социализм. Успехи со
циалистической революции в СССР во
одушевляют передовые элементы проле
тариата всех стран и вместе с тем указы
вают единственный выход для коренного
разрешения противоречий капитализма.

Бухарин протаскивал идейки об «орга
низованном капитализме». На этом при
мере особенно ярко сказывается теоре
тический эклектизм т. Бухарина.
Ход развития мирового экономического
кризиса отбрасывает прочь иллюзии пра
вых об «организованном капитализме».
Экономический кризис с особой силой обо
стряет все противоречия капитализма.
В некоторых странах создаются предпо
II

КРИЗИС И ОБОСТРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ.
1. О противоречиях в лагере
империализма.
Перейду к вопросу об обострении
м е ж д у н а р о д н ы х противоречий.
Еще во время войны Ленин в своем ана
лизе империализма указывал, что т е р 
р и т о р и а л ь н ы й раздел мира, раз
дел колоний закончился и начался э к о 
номический
раздел мира между
народными картелями. Империалистиче
ская война была войной за передел мира.
После окончания войны с новой силой
развернулась борьба международных мо
нополий за рынки сбыта товаров, за рынки
сырья, за рынки вывоза капитала.
За время после войны усилились тен
денции к организации могущественней
ших международных капиталистических
монополий. Особенно большую активность
в этом отношении проявляет американский
империализм. Он проникает в различные
отрасли хозяйства не только в колониях и
зависимых странах, но и в странах Евро
пы (например Германия). Несмотря на
противоречия между Францией и Герма
нией растет количество франко-герман
ских монополистских объединений. Уже
в конце прошлого года таких франко
германских объединений (в области метал
лургии, химии и т. д.) было заключено
свыше 40.
Наряду с этим борьба за рынки приво
дит к росту протекционизма, т. е. к ограж
дению внутреннего рынка от иностранного
капитала, и на этой базе к еще более уси
ленной борьбе за внешние рынки (сбыта
сырья, вывоза капитала).
Нынешний кризис с особой силой тол
кает капиталистические страны к с в е р х
протекционизму.
Рост протек
ционистских тенденций сказывается всюду.
По этому пути идут не только втор степен
ные капиталистические страны, но и самые
могущественные. Характерно, что Америка
первая двинулась по пути дальнейшего
вздувания охранительных тарифов. Здесь
недавно принято решение о повышении
пошлин на продукты сельского хозяйства,
цветные металлы и продукты химической
промышленности. Это новое повышение
тарифов достигает 30—35%. Несмотря
на то, что такое мероприятие САСШ вы
звало протесты 34 государств, заинтере
сованных в американском рынке, и не
смотря на то, что свыше тысячи экономи
стов Америки считали эту меру нецеле
сообразной, —- повышение тарифов было
принято. В ответ на это со стороны других

стран принимаются подобные же контр
меры: Канада, Франция и другие госу
дарства уже провели повышение своих
тарифов.
Особенно большой размах приобретает
протекционистское движение в Англии.
В рядах консервативной партии сложилась
значительная группа во главе с «королями
прессы» лордами Бивербруком и Ротермиром. Ими пропагандируется идея со
здания имперского таможенного союза,
который должен проволочными загражде
ниями тарифов ограждать Британскую
империю с ее доминионами и колониями
от внешнего капиталистического мира.
Протекционистское движение среди кон
серваторов приобретает все большее со
чувствие и в рядах других партий.
Крупнейшая капиталистическая страна
Европы — Франция — также идет по пу
ти сверх-протекционизма. Идея создания
«пан-Европы», т. е. союза капиталисти
ческих держав Европы вокруг Франции
(политически направленного против СССР),
начинает практически продвигаться впе
ред в виде подготовки создания Европей
ского таможенного союза. Франция стре
мится превратить Европу в рынок для
сбыта своих товаров и вывоза капитала.
Для этого она все настойчивее пропаган
дирует идею Европейского таможенного
союза.
Таким образом могущественнейшие ка
питалистические страны — Америка, Анг
лия, Франция — идут по пути сверх
протекционизма. От них не отстают и дру
гие. Протекционистское движение растет
и в Германии, и в Италии, и в других
капиталистических государствах. Все это
ведет к огромному обострению борьбы
за рынки, к огромному обострению между
народных противоречий.
Основное противоречие в лагере импе
риализма идет по линии борьбы за мировую
гегемонию между САСШ и А н г л и е й .
В этой борьбе САСШ все более успешно
отвоевывают экономические позиции, вы
тесняя Англию даже с рынков английских
колоний и доминионов. В этом отношении
Соединенные штаты добились за послед
ние годы огромных успехов. В связи с эко
номическим кризисом угроза расширения
американского экспорта еще больше воз
растает, между тем как экспорт Англии
все еще не достигает даже довоенных раз
меров (80%). Какое значение имеет для
Англии эта угроза, можно судить хотя
бы по тому, что увеличение экспорта САСШ
на 1% ее промышленной продукции было
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бы равно всему экспорту Англии во все
страны Южной Америки.
Америка не ограничивается только уси
лением свеих экономических позиций на
внешних рынках. Она готовится к борьбе
с Англией по всему фронту. Пактом Ксллога она стремится поставить в зависи
мость от своей воли решение вопроса о
будущей империалистической войне. На
недавней лондонской конференции по во
просу о морских вооружениях Америка
закрепила принцип равенства своего мор
ского военного флота с Англией и этим
сделала еще один решительный шаг к даль
нейшему подрыву мировой роли Англии.
Теперь Англия уже не" может рассчитывать
на преобладание своих морских вооруже
ний, а это имеет для нее особое значение
ввиду огромных размеров и разбросанно
сти доминионов и колоний. Насколько
обострилась борьба между Англией и
САСШ, видно также из того, что американ
ские империалисты в целях борьбы против
Англии сплошь и рядом заигрывают с на
циональным движением в английских ко
лониях. Так, за последнее время в неко
торых органах американской прессы ве
дется агитация против английского импе
риализма в Индии! Все это ведет к такому
обострению противоречий в борьбе за
мировую гегемонию, которое явно усили
вает опасность новой мировой империали
стической войны. Об этом открыто гово
рится в империалистической прессе. Такие
откровенные публицисты американского
империализма, как Л. Денни, прямо заяв
ляют :
«Ни один человек, знакомый с фактами,
не может сказать, что речи насчет руко
пожатия через океан i ли перемирия
в области морского вооружения ото
двинули опасность открытой войны, ко
торая всегда исторически вытекала из
подобных экономических войн. В совре
менном мире, который становится все
более тесным, нет места для двух таких
крупных, враждебных и грабительских
империй, как Великобритания и Аме
рика. Или Великобритания добровольно
признает гегемонию Америки, или эта
гегемония будет утверждена в кровавых
боях». (Людвелл Денни, «Америка завое
вывает Британию»).
узел международных противоречий в
Европе заключается в «плане Юнга». На
нем страны-победительницы, во главе с
Францией и Англией, пытаются построить
свое благополучие. По этому плану Гер
мания в ближайшие годы должна выпла
чивать ежегодно 2 миллиарда марок пла
тежей и кроме того она должна ежегодно
платить 1,6 миллиарда марок в вид^
процентов за иностранный капитал, вло
женный в германское хозяйство по «плану
Юнга». Сам автор — Юнг — так высказы
вается по поводу этого плана:
«Только время покажет, не слишком ли
велико бремя, возложенное на Герма
нию. Правда, при установлении суммы,
которую Германии надлежит уплатить,
страны, участвовавшие в составлении
парижского плана, сложили вместе всю
свою задолженность Соединенным шта

там и присовокупили к ней еще прибли
зительно 50% этой суммы» (из речи
Юнга в Калифорнийском университете
24 мая 1930 г.).
Но эта попытка страк-победительниц
свалить на плечи трудящихся Германии
тяжесть непосильных платежей не может
закончиться добром. Проведение «плана
Юнга» означает не только дальнейшее
обострений противоречий между странамипсберительнйцами и побежденными, но
и в огромной мере обостряет противоречия
между буржуазией и пролетариатом в с.мой Германии. Строить благополучие ка
питалистической Европы ка прочности
эт го плана — значит катиться в пропасть.
Наконец следует отметать обострение
международных проти оречий и в лагере
самих победителей. Сюда прежде всего
относится обострение отношений между
Францией и Италией. Каждая из этих
стран усиленно вооружается и проявляет
за последнее время особые заботы к воен
ному укреплению своих границ.
На вопросе об отношении капиталисти
ческих стран к СССР — после исчерпы
вающего доклада т. Сталина — мне не
приходится подробно останавливаться. В
связи с экономическим кризисом тенден
ция к нападению на СССР должна возра
сти. Поэтому наряду с действием факторов,
укрепляющих международное положение
СССР (поддержка СССР со стороны ино
странного пролетариата, хозяйственный
подъем СССР и т. д.), мы отмечаем такие
факты, как фашизация власти в соседних
с Советским Союзом государствах, как
Румыния и Финляндия. В этой же связи
находится заявление французского гене
рала Гуро в Румынии о том, что румын
ская армия должна быть готова к дейст
виям наступательного характера.
Из роста обострения международных
противоречий вытекает усиление опасно
сти новой империалистической войны и
нападения на СССР. Заслуживает внима
ния тот факт, что Лига наций за послед
нее время втихомолку подготовляет прак
тические меры для ведения будущей вой
ны под своим руководством. Недавно ан
глийский экономист Кейнс подчеркнул
в печати важность тех мероприятий, кото
рые сейчас разрабатываются в Лиге на
ций по финансированию будущей войны.
Из сообщения Кейнса видно, что в Лиге
наций подготовляется сейчас решение о
предоставлении займов со стороны Лиги
той стране, которую Лига признает под
вергнувшейся нападению. При помощи
специальной организации финансирова
ния будущей войны со стороны наиболее
могущественнейших империалистических
держав Лига наций стремится оставить
в своих руках, т. е. в руках англо-фран
цузского империализма, решение вопроса
о нападающей стороне. Ясно, что в разряд
нападающих у Лиги попадет та сторона,
против которой захотят начать войну
господствующие в Лиге империалисти
ческие державы.
Поскольку в центре международных
противоречий в лагере "империализма стоит
война за мировую гегемонию между САСШ
и Англией, постольку новая империали
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стическая война должна приобрести еще
более определенный мировой характер.
Война 1914—1918 гг. была по преимуще
ству войной е в р о п е й с к о й .
Под
готовляемая же теперь новая империали
стическая война будет в значительно боль
шей степени войной м и р о в о й , так
как Англия и САСШ распространяют свое
влияние на все материки.
Коммунистический Интернационал уде
лял большое внимание вопросу об опас
ности новой империалистической войны.
Вокруг борьбы против войны Коминтерн
вел и ведет мобилизацию широких проле
тарских масс.'

2.
О противоречиях
между империалистическими странами
и колониями.
Мировой экономический кризис ведет
к огромному обострению противоречий
между и м п е р и а л и с т и ч е с к и м и
с т р а н а м и , с одной стороны, и к о 
л о н и я м и и зависимыми странами —
с другой. В условиях, когда революцион
ное движение в колониях уже приобрело
огромный размах, это создаетугрозу для
господства империализма. Революцион
ное движение в колониях распространи
лось на Индо-Китай и Африку, на Гаитские острова и Филиппины, на Никара
гуа и Палестину. Гнет империализма в
колониях не только не уменьшается, но
становится все более невыносимым. До
сих пор во многих колониях сохраняется
даже рабство в различных его разновид
ностях. «Цивилизаторская» роль империа
лизма не мешает сохранению этого по
зорного пережитка даже в период, когда
СССР дает народам всего мира пример
действительного освобождения националь
ностей и братской работы трудящихся
всех наций в деле социалистического
строительства. Между тем господа социа
листы, вроде Альбера Тома, разрабаты
вают в Лиге наций проекты устранения
«принудительного труда», и тут же они
заявляют, что это не может быть осущест
влено сразу, что это «дело потомства».
Для закрепления революционного движе
ния в колониях до сих пор нехватало
организованности и руководства в среде
борющихся против империализма рабо
чих и крестьян. За последние годы имеют
ся в этом отношении значительные успехи.
Остановимся в связи с этим на положе
нии в Индии и Китае.
В И н д и и революционное движение
за последнее время приобрело огромный
размах. Глубокий экономический кризис
и гызванное им крайнее ухудшение поло
жения крестьянских масс и рабочего клас
са ведет к обострению революционной
борьбы в стране. Мировой экономический
кризис еще более углубляет аграрный
кризис в Индии, а это не может не созда
вать огромных трудностей для развития
индийской промышленности. Господство
английского империализма связано с со
хранением реакционнейших пережитков
феодализма в индийской деревне и означает
двойную эксплоатацию трудящихся масс—
со стороны британского империализма
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и со стороны самой индийской буржуазии
и феодалов. Это господство уже оставило
неизгладимые кровавые следы. Только
за первые 25 лет X X века в Индии умерло
от голода 80 миллионов человек, и это
по официальным данным. Понятно, что
антиимпериалистическое движение пи
тается здесь огромным недовольством на
родных масс. Это недовольство выливает
ся в растущее революционное движение.
За последние годы стачечное движение
в Индии приобрело большие размеры и
приняло ярко революционный характер.
В 1928 г. в стачках участвовало 507 тысяч
человек, в 1929 г.— 531 тыс. Появились
массовые организации рабочих, причем
в красных профсоюзах уже объединено до
100 тысяч рабочих. В пролетарских цент
рах стачки сопровождаются мощными ре
волюционными демонстрациями и частыми
столкновениями с нс линией. Революцион
ное движение захватывает не только про
летарские центры. Недавнее восстание на
северо-западе Индии в Пешавере, с при
соединением к восставшим туземных частей
армии, свидетельствует о том, что движе
ние захватывает все новые слои населения.
О характере и силе этого движения говорит
следующее заявление одного из деятелей
индийского конгресса: «Самого большого
внимания заслуживает тот факт, что из
66 убитых в Пешавере ни один не ранен
в спинзт».
Рост революционного движения заста
вил индийских буржуазных национали
стов перейти к новым маневрам для обмана
масс. Индийские либералы типа Ганди
и Неру (старшего и молодого) стремятся
сорвать подъем революционного движения,
направить его в русло умеренных буржуазных реформ, не затрагивая основ феода
лизма. Однако вынужденные под напором
масс оппозиционные маневры против анг
лийского империализма, вроде «похода»
против соляной монополии и т. п., посколь
ку в это движение втягиваются массы,
приобретают далеко не либеральный ха
рактер. Революционный подъем в Индии
перерастает уже нередко в могучие рево
люционные выступления многотысячных
масс. Время мирных демонстраций все
более уходит в прошлое. Однако организо
ванность рабочего класса, не говоря уже
о крестьянстве, еще слишком слаба. До
сих пор в Индии еще не сложилась ком
мунистическая партия, но элементы ее
образования растут теперь с каждым
днем. Ясно, что не т^кие люди, как Рой,
зашищаюшин политику блока с нацио
нальной буржуазией и скатившийся те
перь в лагерь правых ренегатов, были спо
собны к созданию коммунистической пар
тии в Индии. Вожди индийского пролета
риата вырастают в ходе революционных
событий, в борьбе за гегемонию рабочего
класса в революционном движении. Мас
совые революционные организации и раз
вертывающаяся деятельность союзов мо
лодежи выделяют тысячи и тысячи стой
ких революционных борцов. В процессе
развертывающейся борьбы выковывается
коммунистическая организация Индии,
героических представителей i оторой анг
лийский империализм и национальная
индийская буржуазия беспощадно отдают
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на расправу своих судов. Только комму
нистическая партия сможет возглавить по
бедоносное движение пролетариата Индии
против английского империализма и бур
жуазно-феодальных классов внутри страны.
В К и т а е мы имеем за последний
период развитие нового революционного
подъема. Пессимисты и маловеры из оппор
тунистов всякого рога, каркавшие о конце
китайской революции, побиты фактами.
Буржуазно-феодальная реакция не раз
решила и не могла разрешить ни одного
вопроса китайской революции. Ни на
шаг не продвинулось вперед дело с обес
печением национальной независимости Ки
тая. Наоборот, еще больше увеличилась
раздирающая Китай генеральская драка
буржуазно-феодальных китайских клик,
за спиной которых стоят борющиеся между
собой за китайский рынок империалисти
ческие державы. Попрежнему коренным
вопросом является разрешение аграрной
проблемы, конфискация земель помещиков
и всех крупных собственников, уничтоже
ние всех феодальных пережитков, тяг
чайших налог в и хищнической арендной
платы в деревне. Промышленный кри
зис в Китае также обострился. В течение
ряда лет страна не выходит из общего тяжелЬго экономического кризиса.
Революционное движение в Китае ра
стет как в промышленных центрах, так
и в деревне. Количество бастующих в Китае
в 1928 г. достигало 400 тыс. человек, а
в 1929 г. — 750 тысяч. Несмотря на жесто
чайшие репрессии правительства Гомин
дана, коммунистическая партия укрепляет
свое влияние в рабочих массах. Она имеет
до 60 тысяч организованных в профсоюзы
членов, увеличивает выпуск революцион
ной литературы, издает несколько комму
нистических нелегальных газет. В дерев
не положение масс дошло до крайности.

Третий год продолжается голод на гро
мадной территории Китая: в этом году
в стране насчитывается до 57 миллионов
голодающих. Гнет феодальных платежей,
чудовищных налогов для гоминдановского
правительства создает почву для огром
ного недовольства в крестьянских массах.
Революционное движение в деревне охва
тило многие районы. По последним дан
ным, в 8 провинциях из 636 уездов — 241
уезд находится под влияниемреволюционного движения и Красной армии. Китай
ская Красная армия состоит из 14 корпу
сов и насчитывает свыше 60 тысяч бойцов.
Кроме того действуют партизанские крас
ные отряды. Поступающие за последнее
время сведения об организации рабочекрестьянского советского правительства
Китая, особенно после совещания пред
ставителей советских районов, вполне
правдоподобны. Опираясь на наиболее
обеспеченные районы действия Красной
армии, советы в Китае могут связаться
с крупными промышленными центрами и
под руководством компартии создать со
ветское правительство рабочих и крестьян,
единственно способное вывести Китай на
новую дорогу — на путь освобождения
от обнищания и вымирания миллионных
масс, от хозяйственного развала, от гнета
буржуазно-помещичьих клик и империа
листических сил. В ходе революционного
подъема в Китае наша молодая коммуни
стическая партия крепнет и превращается
в подлинного вож^я революционно-освобо
дительного движения рабочих и крестьян
ских масс. Китай может итти и придет
к своему освобождению только под зна
менем советов и под руководством комму
нистической партии.
Перехожу к вопросу об обострении
противоречий внутри капиталистических
стран.

III.

ОБОСТРЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ
И РОЛЬ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ.
1. 0 двух методах господства
буржуазии.
Обострение противоречий внутри капи
талистических стран неизбежно вытекает
из нарастания общего кризиса капитализ
ма. Нынешний экономический кризис с
особой силой обостряет противоречия межДЗГ буржуазией и пролетариатом. Все это
накладывает свой отпечаток на характер
буржуазной государственной власти в пе
риод растущего общего кризиса капи
тализма.
Классовый характер буржуазной вла
сти выступает теперь во все более обнажен
ной форме. Сегодняшние министры, уходя
со своих постов, переходят в руководи
тели капиталистических монополий, и на
оборот, — вожди капиталистических мо
нополий все чаще становятся министрами
и руководителями правительств. Примеров
этому достаточно в любой империалисти
ческой стране. Такие деятели буржуаз
ных правительств в CACHI, как президент

Гувер, министр финансов Меллон, быв
ший министр иностранных дел Юз, воен
ный министр Харлей, министр торговли
Ламмонт и др., либо еще вчера стояли во
главе крупнейших капиталистических мо
нополий и банков, либо, переменив пра
вительственные посты на частную дея
тельность, возглавляют теперь могуще
ственные организации финансового капи
тала. Тот же журналист Л. Денни говорит
в своей книге, что «половина членов ка
бинета Кулиджа представляла крупней
шие коммерческие предприятия, а в каби
нете Гувера две трети его членов являются
такими представителями». Таково же по
ложение и в Англии. Вчерашние руко
водители консервативного правительства—
Болдуин, Биркенхед, Чемберлен и др .—
сегодня стоят во главе крупнейших ме
таллургических, химических и т. п. ка
питалистических объединений. В Герма
нии, во Франции и других капитали
стических странах мы встречаем ту же
картину.

ДОКЛАД

ТОВ. МО ЛО ТО ВА

С другой стороны, буржуазия пользует
ся для своего господства привлечением
к власти вождей социал-демократии, пы
таясь этим прикрыть действительный клас
совый характер своей власти. К этому
методу буржуазия прибегает особенно в
тех странах, где рабочий класс состав
ляет большинство населения, например
в Англии и Германии. Характерно, что
здесь социалистические партии были по
ставлены во главе правительств, несмотря
на то, что большинство в обоих парламен
тах принадлежало открыто буржуазным
партиям. Несмотря на то, что в англий
ском парламенте «рабочая» партия не
имеет большинства, голосами буржуазии
поддерживается правительство «рабочей»
партии. Несмотря на то, что в Германии
социал-демократия имеет в парламенте
всего около трети голосов, буржуазия
почти в течение двух лет держала пра
вительство во главе с социал-демокра
тами.
Для сохранения своего господства бур
жуазия пользовалась и пользуется двумя
основными методами. Напомню, что гово
рил Ленин об этих двух методах господ
ства буржуазии.
«Будь тактика буржуазии всегда одно
образна или хотя бы всегда однородна,
рабочий класс быстро научился бы отве
чать на нее столь же однообразной или
однородной тактикой. На деле буржуа
зия во всех странах неизбежно выраба
тывает две системы управления, два
метода борьбы за свои интересы и от
стаивание своего господства, причем
эти два метода то сменяют друг друга,
то переплетаются вместе в различных
сочетаниях. Это, во-первых, метод наси
лия, метод отказа от всяких уступок
рабочему движению, метод поддержки
всех старых и отживших учреждений,
метод непримиримого отрицания ре
форм. Такова сущность консерватив
ной политики, которая все больше пе
рестает быть в Западной Европе поли
тикой землевладельческих классов, все
больше становится одной из разновид
ностей общебуржуазной политики. Вто
рой метод — метод «либерализма», ша
гов в сторону развития политических
прав, в сторону реформ, уступок и т. д.
Буржуазия переходит от одного ме
тода к другому не по злостному рас
чету отдельных лиц и не по случай
ности, а в силу коренной противоречи
вости ее собственного положения» (Собр.
соч., т. X I, стр. 136).
Это было сказано Лениным еще в 1910 г.,
однако приведенные замечания Ленина
относятся и к теперешнему моменту. Об
становка в капиталистических странах
за истекшие два десятилетия во многом
изменилась. Но несмотря на это два основ
ных метода господства буржуазии дей
ствуют и теперь. Буржуазия пользова
лась и пользуется, с "одной стороны,
методом насилия, с другой — методом
«либерализма». Теперь метод насилия пре
вратился в метод фашизма, а метод «либе
рализма» превратился в метод коалиции
с социал-демократией. Нельзя забывать
об этих двух методах буржуазного гос
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подства. Нельзя вместе с тем не замечать
того, что господство буржуазии имеет
тенденцию ко все большему применению
метода насилия, что находит свое выра
жение в росте.фашизма, в усиленной фаши
зации буржуазного государства. С другой
стороны, буржуазия не может и теперь
отказаться от метода «либерализма», от
метода коалиции с социал-демократией.
Но и сама социал-демократия все быстрее
идет по пути фашизации, по пути сраста
ния социал-демократического и рефор
мистского профсоюзного аппарата с фаши
зирующимся буржуазным государством.
В результате обострения противоречий
капитализма буржуазия для удержания
своего господства все более пользуется
методом насилия, методом открытой дик
татуры. Метод непосредственной дикта
туры буржуазии находит свое выражение
в фашизме. В обстановке углубляющегося
кризиса капитализма и растущей угрозы
пролетарской революции буржуазия стре
мится все больше использовать метод фа
шизма для подавления революционного
движения. Если ограничиться периодом
последних двух лет, то и тогда можно при
вести несколько примеров открытой фаши
зации государственной власти в буржуаз
ных странах. Сюда относятся такие фак
ты, как фашизация Югославии, Австрии
Румынии и Финляндии. Здесь фашист
ские элементы открыто стали у власти.
По пути фашизации идут и другие страны.
Нарастание революционного подъема в
Германии, Франции и т. д. усиливает стрем
ление буржуазии к фашизму, к фашиза
ции государственного аппарата. Рост фа
шизма за счет буржуазных партий за по
следнее время особенно ярко проявляется
в Германии.
В свою очередь социал-демократия, как
главная опора империалистической бур
жуазии в рабочем классе, также идет по
пути фашистского перерождения. Она уже
выработала для этого соответствующуюидеологию. Сущность этой идеологии за
ключается в безусловном подчинении ин
тересов рабочего класса интересам сохра
нения буржуазного государства. Об этом
теперь без стеснения говорят лидеры со
циал-демократии. Вот например как об
этом говорит лидер австрийской социалдемократии К. Реннер:
«Классовая борьба уже не абсолют
ное безграничное средство, о н а - и м е 
ет с в о и г р а н и ц ы .
Буржуазия
и пролетариат ведут свою классовую
борьбу, но практически они могут ее
вести т о л ь к о в р а м к а х с о х 
р а н е н и я в ы с ш е г о целого!»
(К. Реннер, «Гёзельшафт» № 2, 1930 г.).
Таким образом для господина Реннера
главное в «сохранении высшего целого»,
т. е. в сохранении буржуазного государ
ства. Эту же «философию» проповедуют
и социалисты других стран. Французский
социалист Поль Бонкур всего больше
«гордится» тем, что он на первое место
ставит интересы «национальной защиты»,
т. е. интересы французского империализма.
В этом вопросе он не допускает никаких
сомнений и заявляет, что он «не стал бы
колебаться в выборе между интересами
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моей страны и моей партии». Остается
добавить, что вожди французских социа
листов национальную защиту неразрывно
связывают с борьбой против большевизма,
т .е . против революционного пролетариата.
Насколько социал-демократия связывает
свою судьбу с интересами сохранения бур
жуазного господства, видно и из заявления
германского социал-демократа Вельса на
Магдебургском с.-д. съезде в 1929 г. о том,
что социал-демократия в случае угрозы
со стороны пролетарской революции не
остановится перед тем, чтобы, «несмотря
на д х демократические принципы, уста
новить диктатуру». Итак, социал-демо
кратия готова на все, чтобы бороться
за «сохранение высшего целого», за сох
ранение капитализма, за сохранение го
сподства буржуазии.
Поэтому нет ничего удивительного в том,
что английская «рабочая» партия провела
«реорганизацию» своего центрального пе
чатного органа «Дейли Геральд» при помо
щи консервативной издательской фирмы.
В целях поднятия тиража своей газеты
«рабочая» партия создала специальную
финансовую организацию и фактически
отдала свой центральный орган в руки
консервативной буржуазии. Теперь во
главе управления центральным органом
«рабочей» партий и английских профсою
зов стоит крупнейший капиталистический
трест консервативных издательств. В ру
ках этой капиталистической фирмы нахо
дится 51% капитала, вложенного в «Дей
ли Геральд», ему принадлежат 5 мест
из девяти в наблюдательном комитете.
Вот накими методами английская «рабо
чая» партия и Генсовет поднимают тираж
своего руководящего идейного органа.
«Рабочая» партия стала у руля государ
ственной власти и вместе с тем свой глав
ный идейный орган сдала на попече
ние капиталистическому тресту, специаль
ностью которого является издание лите
ратуры твердолобых консерваторов — им
периалистов!
Практика работы социал-демократии со
ответствует ее идеологическому перерож
дению. Эта практика с ее лозунгами «мир
в промышленности», «хозяйственная де
мократия» и т. д,, с ее поддержкой капи
талистической рационализации и бешено
го нажима буржуазии на рабочий класс
нашла себе наиболее полное выражение в
деятельности «социалистических» прави
тельств Англии и Германии.
Сейчас нет необходимости подробно оста
навливаться на деятельности правитель
ства Макдональда и правительства Мюл
лера. Подчеркну лишь то, что характе
ризует общий итог этой деятельности.
В Англии на другой же день после при
хода правительства Макдональда к вла
сти буржуазия повела усиленное наступ
ление на рабочих. Приход «рабочего» пра
вительства ознаменовался снижением зар
платы полумиллиона текстильщиков. Макдональдовское правительство стало одним
из важнейших методов для проведения
капиталистической рационализации в Анг
лии, для усиленного нажима на рабочий
класс, для снижения зарплаты по всему
фронту. То, что английская буржуазия
не могла бы провести против рабочих сво

ими руками, «на делает руками правитель
ства «рабочей» партии.
Особенно нужную для буржуазии роль
«рабочее» правительство играет по отно
шению к Индии. Кабинет «рабочей» пар
тии не останавливается здесь ни перед
какими кровавыми репрессиями и устами
Клайнса заявляет: «Положение в Индии
требует и получит как непоколебимость,
так и справедливость, и нужно надеяться,
что индийские деятели скоро успокоятся!»
Эти угрозы «непоколебимостью», т. е. любы
ми репрессиями, подслащенные словами
о «справедливости», что на деле означает
отказ «рабочей» партии от собственной про
граммы превращения Индии в доминион,
сопровождаются грозным пророчеством,
что индийские деятели «скоро успокоят
ся»! Понятно, что буржуазия, консерва
тивная и либеральная, восторгается пра
вительством Макдональда. «Таймс» недав
но писал по атому поводу следующее:
«Если нынешний год принесет нам,
как тому следовало бы быть, установив
шееся национальное соглашение по глав
ным целям и методам имперской поли
тики ио отношению к некоторым круп
ным вопросам, то общие выборы 1929 г.
дали стране больше, чем страна пола
гала» («Таймс», 8 мая 1930 г.).
Либеральная газета «Дейли Кроникль»
уже писала (9 мая с. г.) по поводу мистера
Гендерсона, что за интересы британ
ского капитализма он дерется «так же
упорно, как и любой империалист». На
конец, Ллойд-Джордж прямо говоры,
что —
«...можно, несомненно, считать преиму
ществом, что у власти находится социа
листическое правительство. Это в выс
шей степени облегчает сплочение обще
ственного мнения Англии для поддерж
ки вице-короля в его борьбе для подав
ления анархии в Индии» («Нойе Фрайе
Прессе», 7 июня 1930 г.).
В Германии коалиционное правитель
ство социал-демократа Мюллера также
оставило о себе большую память, как
правительство безоговорочной поддержки
господства-буржуазии. При помощи каби
нета Мюллера был проведен план Юнга,
налагающий непосильное бремя на плечи
пролетариата и всех трудящихся Гер
мании. При помощи этого правительства
проводился бешеный нажим на рабочий
класс. При помощи арбитража и рациона
лизации осуществлено снижение зарпла
ты и социального страхования. При помо
щи мюллеровского правительства прове
ден закон о защите республики, направ
ленный против революционных рабочих.
Глубокий экономический кризис и огром
ный рост безработицы, так сказать, завер
шали деятельность правительства Мюлле
ра. Но германская буржуазия, достаточно
использовавшая против рабочих прави
тельство Мюллера и теперь прогнавшая
его прочь для более широкого использо
вания другого метода нажима на рабочих,
все же высоко ценит услуги социал-демо
кратов. Недаром и теперь 22 полицейпрезидентекях поста в Германии заняты
социал-демократами.

Д О ИЛ АН ТОЛ

2. О нравых н «левых» ошибках
в вопросе о борьбе с социал-фашизагон.
Вопрос о борьбе против социал-фашизма,
в связи с ростом тенденции к фашистским
методам господства буржуазии, приобрел
за последний период огромную оетроту
для коммунистических партий. Комин
терну пришлось при этом бороться против
двоякого рода уклонов.
Правые элементы в Коминтерне отри
цали перерождение социал-демократии в
социал-фашизм. Эта линия вытекала из
защиты ими политики блока с социал-де
мократией. На практике позиция правых
означала бы превращение коммунисти
ческих партий в охвостье ооциал-демократии. К установке правых скатывались и
примиренцы. Так, в заявлении примирен
цев, во главе стов. Эвертом, направленном
X II съезду КПГ (mom. 1929 г.), говори
лось следующее: «Не по-марксистски на
зывать все меры угнетения буржуазного
государства по отношению к пролетариату
фашизмом и всякое участие социал-демо
кратии в таких мерах угнетения -— социалфашизмом». Эти заявления правых и при
миренцев имели в данных условиях только
один смысл, а именно — вели к смазыванию
опасности роста фашизма и к отрицанию
происходящего фашистского перерожде
ния социал-демократии.
С другой стороны, в рядах Коминтерна
вскрылась и лево-сектантская тенденция
в оценке фашизма и социал-фашизма.
Эта «левая» позиция нашла особенно яр
кое выражение в выступлении тов. Меркера и др. в германской компартии. Вот
что писал совсем недавно тов. Меркер
по поводу борьбы с фашизмом:
«Пока многие Коммунисты рассмат
ривают организованных в социал-демо
кратической партии рабочих лишь как
обманутых товарищей по работе и
не замечают, что именно они являются
фу ндаме нт ом р аб очей ари
с т о к р а т и и на п р е д п р и я т и и
и социал-фашизма вообще,
с которым нельзя брататься, против
которого лишь можно вести перед мас
сами самую беспощадную борьбу вплоть
до полного его политического уничто
жения, до тех пор коммунизм не может
итти вперед необходимым темпом, до
тех пор не будет действительного раз
ложения организации социал-фашизма»
(«Ди Интернационале» от 1 мая 1930 г.).
В другом месте так разъясняется эта
точка зрения тов. Меркера:
«Наши разногласия с социал-фашиз
мом, точно так же, как и с буржуазией,
верным лакеем которых он является,
могут разрешаться не за каким-нибудь
столом для переговоров, но только на
полях битв в решающих боях и в рево
люционных трибуналах германской со
ветской республики» (из статьи «Мы
и с.-д. рабочие»;.
Эта идеология «левизны» нашла свое
выражение в таких, например, лозунгах:
«Гоните маленьких цергибелей из пред
приятий и профсоюзов»^ «Со всей беспо
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щадностью очищать от всех иропшви их
элементов пролетарские ряды на пред
приятии и в профсоюзе, а также в других
массовых организациях; кто виде принад
лежит к социал-демократии, тот прогнил
и должен вылететь, как бы ни радикаль
ны казались его поступки». В юношеской
организации появились даже такие ло
зунги: «Прогоните социал-фашистов с пред
приятий, с бирж трудя, из профессиональ
ных школ!», «Бейте маленьких цергибе
лей, где бы вы их ни встретили!» Эти
якобы «левые» лозунги на деле означали
отказ от борьбы за рабочие массы. В них
отразилось отчаяние в- борьбе с социалдемократией и неверие в рабочий класс.
Главкой ошибкой «левых» является то,
что они не поняли разницы между социалдемократическими рабочими и шциалфапгистской бюрократией. Вместо того;
чтобы развернуть борьбу за отрыв широ
ких масс от социал-демократии путем при
менения тактики единого фронта снизу,
«левые», вроде тов. Меркера, скатились
к оппортунистическому отказу от преодо
ления трудностей борьбы с социал-демо
кратией в деле завоевания масс на сторону
коммунизма. На деле «левые» фразы насчет
того, что разногласия с социал-фашизмом
будут решаться в свое время «только на
полях битв в решающих боях и в револю
ционных трибуналах германской советской
республики», — прикрывают пораженче
ские настроения неверия в рабочий класс,
в его способность порвать с социал-демо
кратией и повернуть к коммунизму. Этому
«левому» оппортунизму германская ком
партия с полной решительностью проти
вопоставила большевистскую линию борь
бы за массы, линию на отрыв рабочих
от социал-демократии, линию на единый
фронт с рабочими, при беспощадной борз
бе против социал-фашистских вождей
профсоюзной бюрократии. Коминтерн пол
ностыо поддержал линию германской ком
партии в ее борьбе против «левых» оппор
тунистических настроений.
Изживание левых сектантских настрое
ний в деле борьбы с социал-демокрадией
имеет большое значение и для других
партий. Эта борьба является необходимой
предпосылкой окончательного преодоле
ния правооппортунистических колебаний
в вопросе о борьбе с социал-демократией.
Она необходима для того, чтобы до конца
разоблачить социал-демократию, как «ра
бочую» партию финансового капитала, и
оторвать от нее на сторону коммунизма
основные массы с.-д. рабочих.
Борьба е социал-фашизмом неразрывно
связана с борьбой против фашизма. Раз
вертывание этой борьбы диктуется уси
лившимся фашистским движением. В ре
зультате обострения противоречий в ка
питалистических странах фашизм, как
боевая организация буржуазии, подни
мает голову и, опираясь на социал-демо
кратию, переходит в наступление на рево
люционный пролетариат. Это обострение
классовой борьбы, борьбы между буржуа
зией и пролетариатом, все больше обна
жает перед рабочими действительную
контрреволюционную роль социал-демо
кратии и тем самым создает все большие
предпосылки для отхода рабочих от со-

т

ЗАСЕДАНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

циал-фашизма. Этот отход рабочих от
социал-демократии теперь усиливается и
под влиянием борьбы компартий с социалдемократией имеет тенденцию к дальней
шему ускорению.
Недавние выборы в саксонский ландтаг
ярко подчеркнули рост фашизма и поста
вили перед германской компартией во
прос о борьбе с фашизмом во всей остроте.
На этих выборах фащистская партия на
ционал-социалистов получила значитель
ное увеличение голосов, причем фашизм
усилил свои позиции как за счет буржуаз
ных партий, так и за счет социал-демокра
тии. Одна компартия сумела не только
учержать, но и увеличить количество
сьоих голосов на 10 тысяч при уменьшении
голосов у социал-демократов и .брандлерианцев, вместе взятых, на 59 тысяч и при
с це большем уменьшении количества' го
лосов всех буржуазных партий, кроме
национал-социалистов.
Факт огромного роста голосов фашист
ской партии в Саксонии лишь подчерки
вает, что в условиях начавшегося нового

огромного наступления буржуазии на ра
бочий класс буржуазия пойдет на любые
диктаторские методы для борьбы с револю
ционным рабочим движением. Тем реши
тельнее компартии и Коминтерн в целом
должны выдвинуть задачи борьбы с фа
шизмом и социал-фашизмом, задачи разоб
лачения фашизма и социал-фашизма перед
рабочими массами и задачи организации
рабочих масс на основе большевистского
проведения тактики единого фронта снизу
для всемерного отпора наступающему фа
шизму и социал-фашизму. Социал-фашизм
вместе с его «левым» крылом является
последним резервом буржуазии среди ра
бочих. Поэтому разоблачение его сущно
сти, особенно разоблачение сущности «ле
вого» социал-фашистского крыла с его бо
лее тонкими приемами обмана рабочих, и
упорная, всемерная борьба за рабочие
массы, идущие пока за социал-демократией
и другими буржуазно-реакционными орга
низациями, являются основным условием
обеспечения победы пролетарской рево
люции.

IV.

НАРАСТАНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА
Н БОРЬБА ЗА БОЛЬШИНСТВО РАБОЧЕГО КЛАССА.
1. Нарастание элементов
революционного подъема.
Истекший период в международном ра
бочем движении характеризуется начав
шимся новым революционным подъемом.
Нарастание революционного подъема шло
неравномерно, в разных странах оно про
исходило в различных формах и разви
валось неодинаковым темпом. Но факт
начавшегося нового революционного подъ
ема Коминтерн мог отметить уже год
назад на своем X пленуме. Последую
щие события подтвердили эту оценку Ком
интерна.
О крупном переломе в рабочем движе
нии свидетельствовали уже те события,
которые имели место в рабочем движении
ряда стран осенью 1928 г. Это были круп
нейшие стачки в Германии, в Польше, во
Франции. Сюда относится прежде всего
движение металлистов в Руре в связи с ло-'
каутом 200 тыс. рабочих. Сюда относится
также всеобщая забастовка в Лодзи в кон
це 1928 г. Значительный размах стачеч
ного движения среди текстильщиков на
севере Франции и его контрнаступатель
ный характер также показателен для но
вого периода. Элементы контрнаступления
в международном рабочем движении явно
\ силились и нашли свое отражение не
только во Франции, но и в Германии
*РУР> забастовка портовых рабочих в Гам
бурге и др.) и в Польше (Лодзь). В отли
чие от предшествовавшего периода, когда
даже крупнейшие выступления рабочего
класса, как всеобщая стачка в Англии
или восстание рабочих в Вене, не полу
чили дальнейшего развития, — рабочее
движение в конце 1928 г. в различных
формах в ряде стран Европы явно шло
на подъем.

Остановлюсь теперь на развитии ста
чечного движения. Две страны Европы
в этом отношении наиболее характерны -—
Франция и Англия. Цифры, свидетельст
вующие о росте стачечного движения в этих
странах, таковы: Франция в 1928 г. имела
222 тыс. стачечников, в 1929 г. — 470 тыс.;
в Англии в те же годы количество стачеч
ников было 124 тыс. и 532 тыс., причем
в 1930 г., особенно во Франции, стачечное
движение отражает тенденцию к дальней
шему росту. Данные о росте стачечного
движения в Индии и в Китае уже были
мною приведены. Все это указывает на
тенденцию определенного роста стачечного
движения в крупнейших странах, хотя
.эта тенденция и не является еще всеобщей.
Наряду с приведенными фактами сле
дует отметить уменьшение стачечного дви
жения в ряде государств. В Германии,
например, вставшая у руля власти со
циал-демократия и ее реформистские проф
союзы сделали все для у тушения пролетар
ской борьбы против_наступающего капи
тала. Социал-демократия провела огром
ную работу для германской буржуазии и,
опираясь на государственный аппарат,
своими партийными м п> эфсоюзными орга
низациями сделала все, чтобы обуздать
рабочих и сковать всякие их попытки
в борьбе с капиталом. Широкая практика
принудительного арбитража, проводимая
при помощи социал-фашистских минист
ров, беспощадные расправы с революцион
ными рабочими при помощи социал-полицейских оказали германской буржуазии
огромную услугу. Социал-демократии уда
лось на время оттянуть развязывание ста
чечной борьбы в Германии, но этим же она
немало помогла разоблачению своей антипролетарской политики в глазах рабочих
масс.
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Даже в тех странах капиталистической
Европы, где в последние годы не наблю
далось роста стачечного движения, пока
зательным является тот факт, что стачки
стали все чаще приобретать большое поли
тическое значение. В силу того, что против
бастующих рабочих теперь стоит единый
фронт предпринимателей, буржуазного го
сударства и социал-демократии вместе с
реформистской профбюрократией, — эко
номическая борьба рабочих приобретает
все более политический характер. В силу
этого же обстоятельства руководителями
стачек, как правило, являются теперь
только коммунисты и идущие за «ими ре
волюционные рабочие. В силу этого ком
партии превращаются* в единственных за
щитников интересов рабочих-, в единствен
ного руководителя пролетарской борьбы
против капитала. Даже небольшие по когичзству участников стачки, как, напри? ер, стачка трубопрокладчиков в Герма
нн [, приобретали большое революционное
зп чение. Стачечная борьба в Польше,
в Румынии, в Чехо-Словакии в ряде слу
чаев превращалась в ожесточенные ревотюционные бои, в вооруженные схватки
с полицией и охранительными войсками.
Стачечное движение вплотную подводит
рабочих не только к борьбе за свои эко
номические требования, но и к борьбе
против буржуазного государства и все
более срастающейся с ним социал-демокр .тии. В этом одна из самых важных
особенностей стачечного движения послед
них лет в капиталистических странах
Европы.
Следует, наконец, отметить наличие
стаче л с более или менее открытыми политичес ими задачами. Так, во Франции
14% тсех стачек в 1929 г. были стачками
солищрности. Ряд этих стачек проводился
ко j лозунгами защиты арестованных ком
мунистов. В Австрии в течение прошлого
года было немало стачек про" из фашистов,
за удаление фашистов из предприятий.
Происходящая сейчас всеобщая стачка
в Испании захватила десятки тысяч рабо
чих в ряде промышленных центров и
носит, как известно, ярко выраженный
политический характер. Она началась в
Севилье, как протест против убийства
полицией работницы во время забастовки
сельскохозяйственных рабочих. Она идет
под руководством компартии и свидетель
ствует о большом росте революционных
настроений рабочих масс Испании. Можно
было бы также привести немало примеров
политических забастовок в колониальных
и зависимых странах: в Индии — громад
ная забастовка бомбейских текстильщи
ков и на ряде железных дорог, или на
острове Куба — недавняя двухсоттысяч
ная забастовка и т. д.
Кроме забастовочного движения рабо
чих, необходимо подчеркнуть значение
других форм революционного движения
пролетариата. Так, за последний период
в ряде стран большой размах приобрело
движение безработных. Демонстрации без
работных с требованием от буржуазной
власти и муниципалитетов «хлеба и ра
боты» имели место и повторялись во мно
гих городах Европы и CACHE При уста
новлении прочной связи движения безра
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ботных с борьбой всего рабочего класса,—
а в этом заключается одна из важнейших
задач компартий, — эти движения могут
еще сыграть большую роль в развитии
революционной классовой борьбы.
Всем известно, какое громадное зна
чение в ряде стран приобрели политические
демонстрации рабочих, работниц, а также
рабочей молодежи. В этих демонстрациях
за коммунистами нередко идут широкие
слои беспартийных, а иногда и социалдемократических рабочих.
Нередко эти демонстрации подвергают
ся жесточайшим преследованиям со сто
роны жандармерии, фашистов и социалприслужников, кончаются столкновения
ми с полицией, в результате которых
из рабочей среды вырываются десятки
и сотни жертв. По неполным данным, в
одной Германии только за первые 5 меся
цев этого года во время столкновений с
полицией было убито до 60 . рабочих,
ранено 1163 человека и арестовано свыше
двух с половиной тысяч. Это только одна
из иллюстраций для характеристики той
обстановки, в которой происходят теперь
пролетарские демонстрации.
Нет нужды подробно останавливаться
на таких широко известных фактах, как
первомайские последних лет демонстрации,
а также международные демонстрации
1 августа — против войны и 6 марта —
против безработицы. Следует еще отметить,
что демонстрация 1 мая в этом году была
более мощной, чем год тому назад. Это
относится к Германии, Чехо-Словакии,
Англии, Франции, Польше и САСШ, т. е.
ко всем основным капиталистическим стра
нам. Даже в фашистской Италии 1 мая
1930 г. отмечает известные сдвиги в про
летарском движении. Большая часть ра
бочих крупных предприятий важнейшего
промышленного центра Италии —- Ми
лана — не явилась на работу 1 мая, и это
несмотря на то, что перед 1 мая в Милане
было свыше 3 тыс. арестованных. Во Фран
ции в день 1 мая была не только демонстра
ция, но и большое количество забастовок.
В одном Париже бастовало до 300 тыс.
рабочих, в том числе 90% парижских
металлистов. Международная демонстра
ция 1 августа также сопровождалась во
многих странах крупными демонстрация
ми, а иногда и стачками, — это имело ме
сто как в Европе, так и в Америке и и
Китае. Международная демонстрация борь
бы против безработицы 6 марта в одной
только Америке вовлекла в движение 1 250
тыс. рабочих. В ряде европейских стран
в этот день происходили широкие демон
страции.
Надо дальше отметить, что в револю
ционное двткение в некоторых странах
втягивается и крестьянская беднота. Это
относится к Польше, Румынии, Греции и
отчасти Франции. Местами образуется
прорыв и в армии. Ряд случаев присоеди
нения отдельных частей армии к бастую
щим имел место, например, во Франции,
Чехо-Словакии и Польше.
Наконец важным обстоятельством яв
ляется наличие революционного подъема
о д н о в р е м е н н о не только в ряде
капиталистических стран, но и в ряде
колониальных и зависимых стран, Все
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это говорит о важности тех фактов, кото
рые характеризуют нарастание элементов
революционного подъема в настоящий пе
риод. Показателем нарастания Подъема
являютсй также «левые» маневры соцйалдеМократйй. Превратившись на деле в
главную опору империализма в рабочем
классе, социал-демократия, особенно в ли
це своего «Левого» крыла, Все еще, время
от времени, выступает перед рабочими
с лозунгами борвбы «против капитализма»,
со словесными угрозами стачек и Т. п.
На деле же Верхушка Социал-Демокра
тии именно 6 связи с нарастанием револю
ционного подъема Идет все более вправо,
и тем самым усиливается разрыв между
вождями социал-демократии и нрофсоюзнореформистской бюрократией, с одной сто
роны, и левеющими массами — с другой.

2. О наступлении капитала
и о руководстве компартий
клаесоными боями пролетариата.
Развертывающийся экономический кри
зис не МОГ Не наложить своего отпечатка
па нарастаййе элементов революционного
подъема. Это связано, прежде всего, с тем,
что экономический кризис вызывает уси
ление Наступления капитала на рабочий
класс. Нажим На рабочих но Линии умень
шения Заработной платы, увеличения ра
бочего дня, снижения социального стра
хования и т. д. идет все более бешеным
темпом. В Германий организации капи
талистов й йравительство открыто гово
рят о программе своего наступления на
рабочий класс. Вот, например, что заявил
на-днйх германский министр труда Штегервальд в рейхстаге:
«Необходимо снижение зарплаты, для
оживления строительного рынка мы не
сможем обойтись без п я т и п р о 
центного
снижения
зар
платы.
И в остальных отраслях
промышленности предприниматели счи
тают н е о б х о д и м ы м
сниже
н и е з а р п л а т ы н а 20% и б олее. С д е л ь н ы е с т а в к и у ж е
значительно
с н и ж е н ы во
многих частях
Германии.
Для оздоровления страхования без
работных необходимо, по меньшей
мере, 700 млн. марок. Н е и с к л ю 
чена
возможность,
что
осенью и зимой придется
р а б о т а т ь еще
более
дра
к о н о в с к и м и м е р а м и , чем сей
час. Безработица будет снижена только
постепенно. Мы н а д е е м с я , ч т о
сможем
после
о з д о р о в/л ения б е з р а б о т и ц ы дать для
оживления промышленно
с т и 750 млн. м а р о к . Мы должны
в Германии добиться, чтобы люди жили
более скромно» («Роте Фане», 27 июня).
Итак, германский министр труда откры
то заявляет, что необходимо снижение зар
платы германских рабочих на 20% и более,
что йеобходимо на 700 млн. марок сокра
тить побобие безработным и что «осенью
И зимой придется работать еще более дра

коновскими Мерами». Если прибавить к
этому, что в течение ближайших Месяцев
в Германии должен произойти пересмотр
тарифных договоров у 5 млн. рабочих, to
понятен смысл этой программы герман
ского капитала и правительства. Буржуаз
ная Германия переходит по Всему фронту
к жесточайшему наступлению на рабочий
класс. В данный мамент уже происходит
частичный пересмотр договоров с 525 тыС.
рабочих, главным образом Рура, Берли
на й Саксонии. Перед рабочими Германии,
й не только Германии, стоит задача отйора
этому наступлению буржуазии. Из всего
хода борьбы рабочих против буржуазии
ясно, что социал-демократия будет и в
этот период наступления на рабочих на
сГороне буржуазии. Ее главная роль и
роль реформистских профсоюзов будет
заключаться в подрыве активности рабо
чих мд^с, борющихся против наступления
капитала. Тем большая ответственность
лежит на компартиях.
В духе выступлений германской буржуа
зии делаются заявления и в американской
бурж§тазнай печати. Несмотря на то, что
еще несколько месяцев Тому назад пре*
зидент САСШ Гувер провозглашал прин
цип удержания зарплаты на достигнутом
уровне, -— теперь открыто ведется кам
пания за ее снижение. Все чаще делаются
заявления в печати вроде следующих:
«За последние несколько лет зарплата
в нашей стране сделалась слишком Высо
кой... труд должен реорганизоваться, и эта
реорганизация может произойти либо в
форме увеличения его производительно
сти, либо в форме сокращения зарплаты».
Таким образом, кризис уже подвел к ново
му развертывающемуся по всему фронту
наступлению капитала на рабочий класс.
От коммунистических партий теперь осо
бенно требуется доказательство способ
ности руководить борьбой рабочего класса
против наступающего капитала.
Нельзя не признать, что в деле руковод
ства этой борьбой теперь с особенной яс
ностью вскрываются огромные недостатки
и слабости работы братских компартий.
Вместе с тем только в этой борьбе рабочих
против наступления капитала коммунисти
ческие партии могут по-настоящему } kj
репить свои позиции в рабочих массах,
могут завоевать руководящую роль вра-"
бочем классе, могут добиться решающих
успехов в деле завоевания большинства
рабочего класса на сторону коммунизма.
Поэтому сейчас, как никогда, необходимо
перенести центр внимания на работу среди
рабочих фабрик и заводов.
Уже в истекшем периоде вскрылись
многие недостатки и слабости массовой
работы среди рабочих и в частности не
достатки нашей профсоюзной работы. Не
редко активность рабочих масс перера
стала руководителей партийных органи
заций и ставила перед нашими организа
циями задачи, к которым они были не
подготовлены. В ряде стран меются уже
не первый год красные Профсоюзы. Во
Франции и Чехо-Словакии они игралй
и играют крупную роль, но и там во
многом эта работа велась до сих пор не
удовлетворительно. Даже лучшие наши
профсоюзные организации— краевые проф
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союзы Франции — нередко оказывались в
Па примере последних выборов в фабхвост#стачечного движения. Так, тов, Моя- завкомы в Германии можно подчеркнут?
муссо признавал, что за последнее время как достижения, так и недостатки нашей
рабочее движение в ряде случаев перера работы среди рабочих. В этих выборах мь
стало через голову наших профсоюзных несомненно имеем известные успехи. Если
организаций. 3 большей мере это проис в прошлом году мы смогли выставить
ходило от того, что среди профсоюзных самостоятельные красные списки фабкадров у нас было значительное количе завкомов только на 101 предприятии, то
ство явно оппортунистических элементов, в этом году по нашим самостоятельным
не изживших социал-демократических при спискам выборы происходили на 1200
вычек и представлений. Известно, что предприятиях. Если в прошлом году мы
в Чехо-Словакии это привело к изгнанию провели в фабзавкомы по этим спискам
из красных профсоюзов и из партии груп 4 тыс. наших товарищей, то в этом году
пы лидеров профдвижения во главе с их их количество значительно увеличилось
вождем Гансом.
и достигло 7 тыс. членов и 4 тыс. канди
Но если наши задачи в странах с само датов. В ряде крупных промышленных
стоятельным красным профдвижением уже районов, а именно в Руре, Верхней Си
давно определились, то только за последние лезии, Саксонии и в Нижнем Рейне, мы
два года встали новые и крупнейшие за получили на предприятиях, где были у нас
дачи в профсоюзном движении таких стран, самостоятельные списки, перерес голосов
как Германия, Англия, Польша и др., где над социал-демократией.
у нас пока почти не существует своих проф
Но мы имеем и отрицательные явления,
союзов. Огромное значение известного В Берлин-Бранденбургском районе спис
рурского конфликта в Германии заклю ки профоппозиции на некоторых крупных
чается в том, что в ходе развития этих предприятиях потерпели явное поражение.
событий германская компартия начала Ряд фактов красноречиво показывает, что
практический переход к новым методам наше поражение связано было е явно
организации рабочих масс в борьбе с ка неудовлетворительной оппортунистической
питалом. Перед ней ребром встали задачи практикой некоторых красных фабзавкосамостоятельного руководства экономи мов. На ряде предприятий коммунисты
ческой борьбой рабочих не только против и в этом! году отказались итти по крас
нредпринимателей, но и против социал- ным спискам профоппозиции, не желая
демократии и реформистских профсоюзов. рвать традицию блока с социал-демокра
Перед партией со всей остротой встали тией. Из 12 тыс. кандидатов нашей пар
такие задачи, осуществление которых не тии таких ренегатов оказалось 300 чело
миритея с подчинением профсоюзному ре век, -— партия изгнала их из своих рядов.
формистскому легализму. Это потребо Надо, наконец, сказать, что на многих
вало новых форм организации рабочих тысячах предприятий мы и в этом году
и специального внимания к делу органи не выставляли своих списков. Таким обра
зации неорганизованных масс.
зом, даже эти краткие данные показывают,
Вопрос о самостоятельном руководстве что наряду с достижениями мы имеем
экономической борьбой рабочих не только ряд крупных недостатков и явно обнару
для компартии Германии, но и для ряда жившуюся слабость в нашей работе на
других стран, приобрел за последнее время предприятиях. Все это требует прежде
огромное значение. Только на основе раз всего усиления борьбы с оппортунизмом
вертывания работы компартий по само на практике во всех его проявлениях и
стоятельному руководству экономической большевистского закрепления единого про
борьбой рабочих и борьбой против пре летарского фронта снизу вопреки и про
дательской социал-демократии и рефор тив вождей социал-демократии.
мистов, — только на этой основе и может
В деле осуществления основной нашей
найти свое развитие большевистская так задачи =— завоевания большинства рабо
тика единого пролетарского фронта сниз> . чего клчсса на сторону коммунизма — все
Такие вопросы, как организация стачко мерное усиление практической работы по
мов и комитетов борьбы против воли ре линии самостоятельного руководства эко
формистских профсоюзов, усиление рево номической борьбой рабочих имеет решаю
люционной профоппозиции в реформист щее значение. Поэтому борьба против под
ских союзах и укрепление ее связи с не чинения своей политики профсоюзному
организованными рабочими, объединение реформистскому легализму, борьба про
борьбы рабочих и безработных и т. д., тив всяких блоков с социал-демократией
стали в ентре внимания передовых комму и за большевистское проведение тактики
нистических организаций. Но во всей этой единого фронта снизу является важней
работе мы еще имеем огромные недостатки шим делом компартий. Эту борьбу мы дол
и слабости. Сказываются остатки в ком жны связать со всемерным укреплением
партиях С.-д. традиций, и пережитки их нашей профсоюзной оппозиции в рефор
все еще мешают развертыванию настоящей мистских профсоюзах, с превращением
борьбы компартий против социал-демо этой оппозиции в действительный центр
кратии и реформистских профсоюзных организации рабочих масс против социалбонз. Даже при согласии в основном с пар демократии, против реформистской профтийной линией, в практической работе на бюрократии. В Германии мы уже сделали
ших профорганизаций нередко сказы ряд шагов в этом направлении, — наши
вается у руководителей оппортунистиче организации должны еще упорнее продол
ский подход к проведению решений ком жать взятый курс.
партий в жизнь. Борьба с оппортунизмом
Вместе с тем нужна усиленная борьба
на практике в связи с этим стала особенно против оппортунизма, прикрываемого ле
необходимой.
вым фразерством. Факты подмены рево-
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ше связывается со всей борьбой рабочего
класса против буржуазного государства
и его социал-демократических подпорок.
Наряду с экономическими стачками возни
кают политические етачки. Все это делает
лозунг массовой политической стачки важ
нейшим лозунгом теперешнего периода, пе
риода нарастания революционного подъе
ма. Лозунг массовой политической стачки
подготовляет рабочий класс к решающим
революционным событиям в борьбе между
трудом и капиталом.
Мы работаем сейчас в условиях нара
стания революционного подъема. Но бу
дем помнить указание Ленина, что «ре
волюция отличается от обыкновенной
борьбы тем, что в движении принимают
участие в десять, в сто раз больше лю
дей». Это требует от нас огромного уси
ления всей работы по завоеванию на
сторону коммунизма большинства рабо
чего класса.

люцпонпой борьбы о социал-демократией
<■левыми», а на деле упадочно-оппортуни
стическими, фразами о «прогнившей мас
се» с.-д. рабочих, о «безнадежности» рабо
ты в реформистских профсоюзах и т. п.
должны встретить самый решительный
отпор в наших рядах. Мы должны рабо
тать внутри реформистских профсоюзов
и во всех реакционных организациях,
где остаются еще широкие слои рабочих.
Мы должны работать как над организован
ными, так и над неорганизованными мас
сами рабочих с удвоенной и удесятерен
ной силой для того, чтобы добиться дей
ствительных успехов в деле завоевания
масс на сторону революционной борьбы
против буржуазии.
Экономическая борьба рабочих, осо
бенно в связи с огромным обострением
кризиса капитализма, приобретает все
более .ярко выраженный политический
характер. Экономическая борьба все боль
V.

КОМПАРТИИ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ.
Коминтерн своевременно учел начав
шуюся перегруппировку классовых сил
в связи с усилением расшатывания капи
талистической стабилизации и ростом по
левения пролетарских масс и выдвинул
в качестве лозунга, определяющего так
тику компартий, лозунг «класс против
класса». Эта тактика — к л а с с п р о 
т и в к л а с с а — означала переход ком
партий к осуществлению на деле с а м о 
стоятельного
руководства
классовыми боями в непримиримой и раз
вернутой по всему фронту борьбе против
социал-демократии. Эта тактика отвечала
новым условиям работы компартий. От
периода а г и т а ц и и и п р о п а г а н д ы компартии стали переходить к перио
ду о р г а н и з а ц и и и р у к о в о д 
с т в а классовыми боями рабочего клас
са. В истекший период осуществлялся
этот переход от преобладавших в практи
ке работы компартий агитационно-про
пагандистских методов к методам само
стоятельного руководства борьбой про
летариата. Этот переход к новым методам
не мог не вскрыть больших недостатков
в работе компартий.
Несмотря на то, что против коммунисти
ческого движения образовался блок бур
жуазии и социал-демократии, влияние
компартий в массах в большинстве стран
росло. Остановлюсь на некоторых пока
зателях этого роста влияния компартий.
Возьмем прежде всего парламентские
выборы. Сравнивая выборы в парламен
ты Германии, Франции и Польши в 1928
и в 1924 гг., легко заметить рост влияния
компартий в этих странах. В Германии
за эти 4 года количество поданных за
компартию голосов увеличилось с 2 679
тысяч до 3 233 тысяч; во Франции — с
876 тысяч до 1 069 тысяч; в Польше коли
чество поданных голосов со 120 тысяч в
1922 г. увеличилось до 850 тысяч в 1928 г.
Наряду с этим нельзя не отметить сла
бость наших позиций, например в Англии
и Соединенных штатах, где за кандида

тов нашей партии (в 1928,29 г.) голосовало
всего несколько десятков тысяч.
О влиянии компартий в рабочих массах
ярко говорят также такие факты, как роль
партий в стачках, массовых демонстра
циях и проведении нескольких между
народных кампаний в прошлом и в этом
году. Об этом уже было сказано выше.
Приведу лишь ссылку на центральный
орган чешских аграриев «Венков» с его
отзывом о чешской компартии:
«Последние выступления показывают,
что коммунисты среди индустриальных
рабочих и в пролетариате имеют пере
вес над социалистическими партиями...
надежды на полный упадок коммунисти
ческих партий на долгое время придет
ся признать необоснованными. Наобо
рот, коммунисты завоевывают молодое
поколение рабочих».
Нельзя дальше пройти мимо такого
факта, как сбор на поддержку коммуни
стической газеты «Юманите» во Франции.
Там в течение нескольких месяцев рабо
чие собрали 2 200 тысяч франков, создав
для этого сотни комитетов содействия
«Юманите» на предприятиях. Эта актив
ность рабочих в поддержке центрального
органа французской компартии дала ей
возможность отразить провокационный
удар по «Юманйте» со стороны француз
ской буржуазии. Совсем недавно-пришли
сведения о том, как шведские рабочие
откликнулись на призыв своей компартии
о финансовой поддержке ее центрального
органа. В то время как партийное руко
водство призывало массы собрать в течег
ние 2 недель 50 тысяч крон, рабочие, осу
ществив призыв партии, за то же время
собрали 77 тысяч крон. Теперь компартия
поставила задачу добиться сбора 100 ты
сяч крон на поддержку своего централь
ного органа, и можно быть уверенным, что
и этот призыв партии встретит поддержку
рабочих Швеции. Надо сказать, что по
добные факты в прошлом почти не ветре-
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чались. Показателем растущего влияния
компартий является также заметный за
последние месяцы рост тиража печати
революционной профоппозиции в Герма
нии. Нельзя, однако, игнорировать того
обстоятельства, что в ряде стран мы
имеем снижение тиража коммунистической
прессы.
Что касается влияния компартий среди
крупнейших прослоек трудящихся — ра
ботницы, молодежь, крестьянская бедно
та,— то здесь наши успехи все еще со
вершенно недостаточны. В то время как
в производстве, роль женщин и молодежи
увеличивается, совершенно нетерпимым
является отсутствие должного внимания
компартий к этой работе и особенно ослаб
ление в некоторых странах комсомоль
ских организаций. Наиболее благоприят
ные показатели в работе среди молодежи,
среди работниц и в массовых беспартий
ных организациях (например спортсмен
ских) мы имеем в Германии.
Наконец показателем растущего влия
ния компартий является переход неко
торых групп рабочих от социал-демокра
тии в ряды компартий. Этот процесс наме
тился в ряде стран и свидетельствует о
растущем подрыве влияния социал-фашиз
ма в рабочем классе.
Росту влияний компартий в рабочих
массах, однако, во многих случаях не
соответствует работа компартий по орга
низационному закреплению этого влия
ния.
В Коммунистический интернационал
входят 53 коммунистических партии и
примыкают в качестве сочувствующих 3
народно-революционные партии. Среди
секций Коминтерна есть еще совсем моло
дые и .слабые организации. С другой сто
роны, такие компартии, как германская,
являющаяся вслед за ВКП лучшей пар
тией Коминтерна, а также французская
и чехо-словацкая, стали не только круп
нейшими секциями Коминтерна, но и под
линно массовыми партиями, являющимися
уже теперь в рабочих массах опаснейши
ми конкурентами для социал-демократии.
Можно дальше указать на польскую
коммунистическую -партию, которая ра
ботает в тягчайших нелегальных условиях
и все же несомненно имеет прочную мас
совую базу. Эта партия может быть при
мером для.других секций, работающих в
условиях подполья.
Наряду с этим такая важная партия
Коминтерна, как итальянская, за послед
нее время перенесла исключительно много
тяжелых ударов со стороны фашизма
и только теперь начинает оправляться
от них. Ее немалое влияние в рабочем
классе далеко не закреплено организа
ционно-практической работой. В эту сто
рону партия теперь направляет свои
усилия.
В двух крупнейших странах —■в Англии
и в САСШ — мы еще до сих пор не имеем
настоящих массовых компартий. В САСШ
за последнее время наметился заметный
рост компартии, но и здесь партия нас
читывает пока 11—4 2 тысяч членов, и ее
влияние в основных кадрах американских
рабочих еще невелико. В Англии компар
тия переживает тяжелый период. В ре
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зультате многочисленных оппортунисти
ческих ошибок в прошлом английская
компартия еще медленно нащупывает свою
настоящую дорогу к рабочим. Важнейшим
орудием влияния на массы у английской
компартии является созданный ею ежед
невный орган «Дейли Воркер», который,
однако, далеко еще не встал по-настоя
щему на ноги и работа над укреплением
которого является первейшей обязан
ностью партии. Английская компартия,
несмотря на теперешнюю свою слабость,
должна итти и пойдет к завоеванию мил
лионов рабочего класса на свою сторону.
Компартия Китая за последние несколь
ко лет окрепла и, несмотря на ряд оппор
тунистических ошибок, растет как на
стоящая большевистская партия. В ее
составе еще в значительной мере преобла
дают крестьянские элементы. Но партия
все более укрепляет свои ряды за счет
передовых рабочих.
В Индии складывается коммунистиче
ская организация, которая, лишь пройдя
через ряд испытаний предстоящей рево
люционной борьбы, сможет оформиться
как большевистский авангард индийского
пролетариата.
В числе секций Коминтерна есть и со
всем слабые, еще не сложившиеся орга
низации. В некоторых из них, например
в отдельных партиях Южной Америки,
еще преобладает влияние мелкобуржуаз
ных элементов. В деле выращивания ком
партий в колониях и зависимых странах
перед нами непочатый край работы. Х а
рактерно, что в рядах II Интернационала
не было и нет партий, которые связаны
с рабочим движением колониальных стран,
в то время как в ряды Коминтерна во всех
частях колониального мира вступают все
новые и новые отряды революционных
борцов.
Для роста компартий и для укрепления
их влияния в массах важнейшее значение
имеет проблема создания руководящих
к а д р о в . Истекший период обнаружил
в этом отношении огромные недостатки.
Достаточно сказать, что в некоторых сек
циях Коминтерна даже руководящее ядро
компартий в значительной части состояло
из явно оппортунистических правых эле
ментов. Поэтому в отчетный период про
исходило не только коренное обновление
руководящего состава ряда секций Ко
минтерна, но и прямое изгнание из его
рядов целой группы руководителей от
дельных компартий, например в компар
тиях САСШ, Чехо-Словакии и Швеции.
Даже из состава членов и кандидатов
ИККИ после YI конгресса 7 его членов
находятся теперь вне рядов коммунизма,
как перешедшие в лагерь ренегатов. О на
личии гнилых оппортунистических эле
ментов в кадрах компартий свидетельст
вуют и такие факты, как изгнание из ря
дов чешской компартии 26 членов пар
ламента за неподчинение партийной дис
циплине при проведении борьбы пробив
правых ренегатов и социал-демократии
изгнание из партии 6 муниципальных
советников в Париже за соглашательство
с социал-фашистами и т. д.
Беспощадная борьба Коминтерна с пра
вооппортунистическими элементами и очи
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щение компартий от гнилых социал-дбмократйческйх остатков вызвали со стор-оны
правых оппортунистов вопли о «разложе
нии» Коминтерна. На деле же эта борьба
способствовала укреплению рядов ком
партий, поднятию их боеспособности в
классовой борьбе против буржуазии и
протйв социал-демократии, поднятию авто
ритета компартий в рабочих массах. Без
этой последовательной борьбы с чуждыми
коммунизму элементами наши секции не
могли бы расТи, как действительные боль
шевистские организаций, способные к мо
билизации рабочих масс под знаменем
революционной борьбы Против фашизма
и соцйал-•фашизма. На борьбе с правыми
и «левыми» оппортунистами выдвигались
И росли лучшие кадры в секциях Комин
терна. Руководящие органы компартий
в ряде случаев были радикально обнов
лены й пополнены действительно за счет
луч них революционных элементов про
летариата.
В центре идейно-политической жизни
Коминтерна за истекший период была
борьба против правых и «левых» оппорту
нистов. После разгрома троцкизма, в ос
новном законченного уже ко времени YI
всемирного конгресса, на первое место
встала борьба с правым уклоном и с при
миренческим отношением к нему. Эта борь
ба проходила через всю работу Комин
терна и имела огромное политическое зна
чение для всего международного рабочего
движения. После Того, что уже было сказано выше о борьбе против правых в Ко
минтерне в истекший период, о борьбе про
тив иХ оценки развертывающегося кризиса
капитализма и против правооппортуни
стической теории ©б «организованном ка
питализме», о борьбе против правооппортунистического примиренчества в отно
шении к социал-фашизму и о борьбе против
правоойпортунистического капитулянтства
в вопросе о самостоятельной роли компар
тий В руководстве классовыми боями ра
бочих и т. д., — остается сделать лишь
несколько дополнительных замечаний по
этому вопросу.
Борьба Против правых и примиренцев
в рядах ВКП(б) была тесно связана о
борьбой против правых в других- секциях.
Особенно это сказалось на борьбе с правыми^ и примиренцами в германской ком
партии. В САСШ и Швеции правые лиде
ры Компартии сумели даже повести за
собой часть партии. Однако и здесь, после
изгнания правых ренегатов, Партии идут
успешно по пути своего идейно-полититеского роста и усиления практической ра
боты. В Чехии правые оппортунисты ока
зали наибольшее сопротивление линии
Коминтерна в среде парламентских и му
ниципальных работников и профсоюзни
ков. Лидер правых ренегатов в чешских
профсоюзах Ганс добился откола нескольсних десятков тысяч рабочих от красного
профсоюзного движения. В польской ком
партии в борьбе с правыми произошла кон
солидация основных партийных кадров,
и Партия в основном покончила с разъ
едавшей ее фракционной борьбой. К ком
партиях Франции и Италии борьба с правочнпортунистическими элементами про
должалась до последнего рременк сопри*

вождаяеь длительными трудностями в
работе руководящих органов.
VI Всемирный конгресс Коминтерна
подчеркнул необходимость борьбы не толь
ко прочив открытых правых, но й против
трусливых оппортунистов из примиренцев
к Правому уклону. Эта линия VI конгресса
Коминтерна целиком себя оправдала. На
этой основе секции Коминтерна сделали
большие успехи в деле большевизации.
Вместе с Тем Коминтерн вел решительную
борьбу и протйв оппортунистических про
явлений, прикрываемых «левыми» фра
зами. О конкретных проявлениях «лево»сектантских настроений и об их оппортуни
стической суШностя много уже говорилось.
Добавлю к сказанному лишь несколько
слов. В период борьбы за большинство
рабочего класса эти «лево»-секТантские
настроения являются крупным тормозом
в работе партии. Без преодоления «левого»
фразерства, Нод которым некоторые оппор
тунистические элементы прячут свое не
верие в осуществление задачи завоевания
большинства рабочего класса, компартии
не могут проводить революционной моби
лизаций рабочих масе под своим знаменем.
Большой вред «левого» фразерства мо
жно было бы также иллюстрировать при
мерами работы некоторых организации
КИМ. Сыграв большую и подлинно рево
люционную роль в деле борьбы с правоуклониетскими элементами в компар
тиях, комсомольские организации в ряде
случаев проявили большую слабость в
работе среди масс, в борьбе за завоевание
широких слоев рабочей молодежи на сто
рону коммунизма. Отсюда вытекает не
обходимость, наряду с непримиримой борь
бой против правого уклона, усилить в комсомольеких организациях борьбу против
«левого» фразерства и пассивности в по
вседневной борьбе за массы рабочей моло
дежи.
Борьба на два фронта й в особенности
против наиболее опасного правого уклона
и теперь стоит в центре внимания Комму
нистического интернационала. Эта борьба
дала уже огромные результаты в деле
большевистского Воспитания коммунисти
ческих партий.
Рост влияния компартий в рабочих мас
сах несомненен. Тем более сказываются
недостатки
организационного
з а к р е п л е н й я этого влияния. И
никогда еще слабость организационной
работы компартий не сказывалась так
сильно, как теперь, когда перед секциями
Коминтерна стоят задачи самостоятельной
организации и руководства развертываю
щимися классовыми боями пролетариата.
Главные практические слабости компар
тий заключаются в недостатках работы
на
предприятиях,
в слабости
низовых партийных организаций, в не
последовательном проведении реоргани
зации партии на основе фабрично-завод
ских ячеек, в неудовлетворительности ра
боты комфракций в массовых организа
циях, особенно в профсоюзах, и т. п. На
каждом Шагу сказывается неумение свя
зать свою практическую работу с револю
ционной политикой коммунизма и неумение
организационно закрепить влияние ком
партий в массах. А без такого закрепления
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нельзя обеспечить дальнейших серьезных
успехов компартий.
Между тем главная задача компартий
в теперешних условиях заключается в
усилении борьбы с социал-демократией,
в усилении борьбы за отвоевание от со
циал-демократии рабочих масс, в преодо
лении влияния социал-демократий на зна
чительные еще слои пролетариата. Эта
задача может быть осуществлена только
при том условии, если во Кеей работе
комиартий будет на деле проводиться
разоблачение сущности с.-д, политики,
разоблачение этой политики не только
р агитации и пропаганде, но путем про
тивопоставления со циал -демокра тичест. ои
практике революционной практики ком
партий. Только решительным и неустан
ным разоблачением каждой подлости со
циал-демократии против рабочих и вместе
С тем неуклонным использованием всех
возможностей для сплочения рабочих масс
на основе решительного отстаивания инте
ресов рабочих против капитала и против
социал-фашизма, только упорной рабо
той НО укреплению всех и каждой в от
дельности организационных позиций пар
тий в предприятии, профсоюзе, фабзавкоме, в каждой массовой организации, среди
женщин, среди молодежи и т. д., — только
такой работой коммунисты на деле за
крепят влияние компартий на широкие

масш.

Борьба против всех и всяких проявле
нии правого оппортунизма на практике,
являющегося главным препятствием в за
воевании рабочих масс на сторону ком
мунизма, и вместе е тем борьба с левым
фразерством, прикрывающим оппортуни
стическую пассивность в проведении по
вседневной работы по завоеванию отдель
ных групп и слоев рабочих па сторону ком
мунизма, ■
— вот важнейшие задачи ком
муниста. При этом коммунист связывает
вею свою повседневную, всю свою «черную»
работу с великими перспективами раз
вертывающейся революционно-освободдтельной борьбы рабочего класса*
Великие перспективы Коммунистиче
ского интернационала нашли свое луч
шее выражение в принятой VI Всемирным
конгрессом программе Коминтерна. Эта
программа представляет собой программу
борьбы за мировую диктатуру пролетариа
та, ото — программа свержения империа
лизма и освобождения от империалисти
ческого гнета трудящихся всего мира. Эта
программа уже на практике воплощается
в жизнь в победоносном строительстве
социализма в СССР. На основе принятой
Всемирным конгрессом программы и успе
хов социалистического строительства в
нашей стране, ВКП(б) предстоит перера
ботать свою теперешнюю программу. Q6
этом должен сказать свое слово настоящий
съезд,
Программа Коминтерна переведена те
перь на 33 языка. Она дойдет до сознания
рабочих всех капиталистических стран
и колоний. Она будет новым призывом
к революционной борьбе против капитала,
против фашизма, против фашизирующейся
социал-демократии, она поможет даль
нейшему и еще более быстрому сплочению
вокруг революционного пролетариата ши

роких масс трудящихся города и де
ревниРазвертывающийся теперь экономиче
ский кризис углубляет общий кризис ка
питализма и приближает крах капитали
стической системы. Мы должны, однако,
помнить указание Ленина о том, что толь
ко революционная борьба рабочего клас
са решит окончательно судьбу капитализ
ма, Ленин говорил:
«Абсолютно безвыходных положений
не бывает. Буржуазия ведет себя, как
обнаглевший и потерявший голову хищ
ник, она делает глупость за глупостью,
обостряя положение, ускоряя свою ги
бель. Все это так. Но нельзя «доказать»,
что нет абсолютно никакой возможности,
чтобы она не усыпила такое-то мень
шинство эсплоатируемых такими-то усту
почками, чтобы она не подавила такоето движение или восстание такой-то
части угнетенных и эксплоатируемых.
Пытаться «доказывать» наперед «абсо
лютную» безвыходность было бы пу
стым педантством или игрой в понятия
и в словечки. Настоящим «доказатель
ством» в этом и подобных вопросах
может быть только практика. Буржуаз
ный строй во веем мире переживает
величайший революционный кризис.
Надо «доказать» теперь практикой ре
волюционных партий, что у них доста
точно сознательности, организованно
сти, связи с эсплеатируемымй массами,
решительности, умения, чтобы исполь
зовать этбд кризис для успешной, для
победоносной революции» (Бобр соч.,
том X VII, стр. 263—264).
Таким образом Ленин со всей твердо
стью подчеркивал, что решить вопрос о
судьбе капитализма может только р е в о 
л ю ц и о н н а я п р а к т и к а , только
р е в о л ю ц и о н н а я б о р ь б а рабо
чего класса и угнетенных народов. Все
более развивающийся кризис мирового
капитализма создает предпосылки для по
беды пролетариата. Решать вопрос будет
практическая способность рабочего клас
са к решительной самоотверженной борьбе,
его организованность и коммунистическая
сознательность. Отсюда — та величайшие
обязанности, которые ложатся теперь на
коммунистические партии и Коммунистиче
ский интернационал в целом»
Товарищи, за истекший период еекции
Коминтерна сделали большие успехи по
пути большевизации и по пути укрепле
ния своих связей е широкими массами
рабочих и крестьянской бедноты. За истек
ший период вместе с тем значительно раз
вернулись успехи строительства социализ
ма в БССР И тем самым значительно под
нялась мощь Советского Союза как факто
ра международной пролетарской револю
ции. В настоящий период подъем револю
ционного движения в капиталистических
странах и в ряде колоний сопровождается
те только бретро растущим кризисом капиализма, но г растущим подъемом социа
листического строительства в СССР. Это
создает условия для дальнейшего развер
тывания сил международной пролетарской
революции. JB этих условиях от коммуни
стов требуотея исключительная напряжен»'
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пость во всей повседневной практической лить пролетариат к- моменту вызревшей
работе в массах и особенно по организа революционной ситуации.
Ее наступление на рабочий класс во
ционному закреплению растущего влия
ния компартий и вместе с тем готовность много раз жестче, суровее, чем несколько
к революционным боям крупнейшего раз месяцев тому назад, когда это наступле
маха. К этому же коммунисты должны гото ние определялось главным образом прове
вить и рабочий класс. Обязанностью ком дением капиталистической рационализамунистов является сделать все для того, пии. Упорнее и сопротивление рабочего
чтобы развертывающаяся борьба против класса. И это создает обострение классо
капиталивма из революционного подъема вой борьбы. Буржуазия уже теперь орга
превратилась в пролетарскую революцию, низует свои силы,в то время,когда мы,ком
мунисты, запаздываем в деле организации
(оурные продолжительные
сил рабочего класса для революции.
а п л о д и с м е н т ы.)
Буржуазия организует свои силы раз
Председательствующий. Объявляется пе витием фашистского движения, созданием
рерыв на 15 минут.
фашистских боевых отрядов, устройством
Председательствующий. Слово имеет фашистских переворотов в государствах,
т. Мануильский. ( А п л о д и с м е н т ы . )
граничащих с СССР. Нужно быть слепым,
Мануильский. Доклад т. Молотова за чтобы не видеть, что это есть не только
тронул целый ряд важнейших проблем подготовка к гражданской войне, но и
мирового коммунистического движения, на подготовка к войне против СССР. На
которых нужно было бы остановиться, ступление буржуазии идет сейчас по раз
если бы мы не были лак ограничены вре ным линиям: прежде всего бешеное на
менем. К числу таких проблем относится ступление на жизненный уровень проле
вопрос о неравномерности развития рево тариата. Капитал хочет выползти из кри
люционных процессов в разных капита зиса за счет рабочего класса, переложив
листических странах, вопрос об отстава на него все последствия кризиса. То, что
нии передовых капиталистических стран сейчас разыгрывается в Руре, это лишь
в темпе развития этих процессов либо от маленькая прелюдия к тем большим клас
таких второстепенных стран, как Испа совым боям, свидетелями которых мы бу
ния, либо от колониальных стран, как дем в самом недалеком будущем. Усили
Индия. Во-вторых, вопрос об условиях вается террор предпринимателей на пред
перерастания буржуазно-демократической приятиях. Кри ис и безработицу капита
революции в социалистическую в коло листы используют для того, чтобы очистить
ниальных странах, вопрос, который ста предприятия от революционных элементов.
вится сейчас на очередь дня развитием ре Десятки тысяч классово сознательных ре
волюционного движения в Китае. В-треть волюционных рабочих выкинуты из пред
их, вопрос о расстановке классовых сил приятий. Никогда еще шпионаж на пред
в Индии и о международных гарантиях ик иятиях не принимал таких размеров,
успеха революционного движения в Индии. как сейчас. Повсюду создаются на пред
Наконец, вопрос о природе социал-фашиз приятиях «охранные отделения» из спе
ма— проблема, которая пока еще недоста циально подосланных агентов полиции,
точно разработана в Коммунистическом фашистов и социал-фашистов. План бур
интернационале.
жуазии заключается в том, чтобы к мо
И тем не менее я хочу остановиться менту решающих боев отрезать коммуни
на организационной слабости компартий стов от предприятий, превратить их в
капиталистических стран, ибо только орга партию безработных. Отсюда — огромные
низационное укрепление секций Комин трудности для компартий в борьбе за
терна создаст предпосылки для уменьше массы на предприятиях. На эти трудности
ния диспропорции в развитии революцион нельзя закрывать глаза, их нужно видеть,
ных процессов, для успешного решения чтобы умелой тактикой бороться с ними.
вопроса о перерастании китайской рево
Террор экономический идет рука об
люции на буржуазно-демократической в руку с полицейским террором — политика
социалистическую, создаст необходимые ведь есть концентрированное выражение
гарантии успеха революционного движе экономики. Десятки коммунистов в таких
ния в Индии и поставит на прочную основу странах, как Югославия, убиты без суда;
борьбу с социал-фашизмом.
в Польше карают смертной казнью за
Настоятельность постановки вопроса об распространение коммунистических про
организационном состоянии секций Ком кламаций; в шахте Георгия в САСШ про
интерна диктуется специфическими осо курор угрожает, что он будет применять
бенностями переживаемого ныне момента. к коммунистам смертную казнь и сажать
Кризис привел уже к большому обостре их на электрический стул, если они будут
нию классовой борьбы, но он не настолько развивать движение безработных; в Гер
еще расшатал капиталистическую стаби мании принимают сейчас новый закон об
лизацию, чтобы повлечь за собой огром охране государства, направленный против
ные революционные движения широчай коммунистов.
ших масс передовых капиталистических
Наряду с террором по отношению к ре
стран. Он прорывается пока бурными со волюционному движению буржуазия при
бытиями в Испании, в Индии, но в пере меняет новые методы в деле подкупа и
довых капиталистических странах раз развращения аристократической верхуш
мах рабочего движения не принял еще ки рабочего класса. В этом деле у нее
открытых революционных форм. Буржуа имеется тоже свой «конвейер», своя капи
зия использует это переходное состояние, талистическая «рационализация». Методы
чтобы нанести наиболее тяжкие удары буржуазии в борьбе с рабочим движением
пабочему классу, всеми мерами обесси так отличаются от упрошенных полиией-
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ских методов русского царизма, как бер
данка старого образца от современного
танка. Мы в октябре 1917 г. русскую бур
жуазию застигли врасплох. Возможность
завоевания нами власти на долгий период
она всерьез не брала. Буржуазия пере
довых капиталистических стран учла опыт
Октября, опыт нашей рабочей политики
в период пролетарской диктатуры и социа
листического строительства, чтобы пара
лизовать влияние СССР на рабочих капи
талистических стран.
Она развивает сейчас большую соци
альную демагогию. Но поскольку база
для реформизма сужена, поскольку бур
жуазия не может маневрировать в обла
сти экономики, она развивает демагогию
в области, так сказать, идеологической.
Она создает на предприятиях свои агит
пропы для идеологического отравления
рабочих, устраивает клубы, овладевает
спортивным движением, организует кли
ники, санатории для рабочих. Она прак-,
тикует свое «выдвижение» наиболее рабо
лепствующих, потерявших совесть эле
ментов, создает кое-где даже вузы на
предприятиях. Все это носит крайне теп
личный, никудышный характер, но вокруг
этих мероприятий создается самая без
застенчивая реклама, чтобы развратить
кое-какие элементы.
Наконец наступление капитала влечет
за собой и наступление по всему фронту
на передовых революционных рабочих и
на компартии со стороны фашизирующейся
социал-демократии. Да иначе и быть не
может, ибо сила социал-демократии, ее
удельный вес в рабочем движении изме
ряется не ее собственным влиянием, а
степенью давления капитала. Наступает
буржуазия — наступает и социал-демо
кратия; отступает капитал — плетется,
вслед за ним, как побитая собака, и со
циал-фашизм. Значительное количество
социал-демократов и реформистских функ
ционеров на предприятиях — это шпионы,
доносчики, работающие рука об руку
с предпринимателями и полицией. Социалдемократы и реформистские профсоюзы
открыто выступают в качестве штрейк
брехеров. Так во время стачки берлинских
трубопрокладчиков из 1 100 штрейкбре
херов 850 являлись членами реформист
ских профсоюзов. Председатель берлин
ского союза металлистов Урих заявил,
что союз подавит забастовку, если бы это
стоило даже сотни тысяч марок.
Далее, в ряду фашистских мероприятий
предпринимателей и капиталистического
государства для борьбы против влияния
коммунистов в рабочем классе важней
шим звеном является борьба реформист
ской профсоюзной бюрократии против
революционных элементов в профсоюзах.
Коммунисты и просто революционные ра
бочие исключаются сейчас из профсоюзов
пачками. В Англии сторонников движения
меньшинства воспрещено выбирать на ка
кой бы то ни было ответственный пост, на
съезды и конференции в качестве делега
тов и т. д. Вместе с тем социал-демократия
и реформисты образуют свои боевые от
ряды, организованные по военному об
разцу, которые^ совершают налеты на
партийные помещения, газеты, убивают
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кое-где наиболее активных низовиковрабочих. Все это вместе взятое рассчи
тано на то, чтобы изолировать компартии
от рабочего класса, загнать их в подполье.
Нужно смотреть открыто в глаза ближай
шему будущему.
И если в ближайшее время не развер
нутся большие революционные движение
в ряде капиталистических стран, не исклю
чено, что компартии придется пережить
период нелегальщины. Мы должны быть
настолько сильны организационно, на
столько окопаться на предприятиях, на
столько проникнуть в гущу рабочего
класса, чтобы не дать себя застигнуть
врасплох.
Но из этого наступления буржуазии на
рабочий класс правые оппортунистиче
ские элементы делают вывод о необходимо
сти капитуляции перед социал-демокра
тией. Они, как дезертиры во время боя,
сеют панику, преувеличивая силы буржу
азии и недооценивая потенциальных сил
как сопротивления,так и нынешнего контр
наступления рабочего класса. Иначе ста
вят этот вопрос секции Коминтерна. Они
на путях боевой мобилизации рабочего
класса, на путях организации пролетар
ских сил ищут средств, чтобы отбить на
тиск капитала и развернуть массовую ре
волюционную борьбу за свержение капи
тализма. Именно поэтому больной старый
вопрос секций Коминтерна -— об органи
зационном отставании — приобретает сей
час решающее значение. Именно теперь,
несмотря на все воздвигаемые капитали
стами и социал-демократами рогатки, в
условиях
революционного
п о д ъ е м а и мирового кризиса пра
вильная ленинская политика Коминтерна
должна найти свое организационное выра
жение в организационном укреплении сек
ций Коминтерна. Ведь мировой экономи
ческий кризис с его последствиями для
капиталистического мира — это третье по
сле войны 1914—1918 гг., после великой
Октябрьской революции крупнейшее меж
дународное событие, которое должно про
вести глубочайший водораздел внутри ра
бочего класса.
Поэтому проблема о р г а н и з а ц и и
р е в о л ю ц и и встает сейчас перед ком
партиями острее, чем когда бы то ни было.
Компартии вступают в своем развитии в
такую историческую полосу, когда им
приходится не только агитировать, про
пагандировать, но и организовывать боль
шие бои рабочего класса и трудящихся
масс. Степень организованности мировой
буржуазии, сидящей пока крепче в седле,
чем наши правящие классы накануне
1917 г., требует от мирового пролетариата
гораздо большей организованности, чем
та, которой обладала наша большевистская
партия накануне октября 1917 г. Это
побуждает нас поставить сейчас на первый
план вопросы организации перед сек
циями Коминтерна, ибо еще до сих пор
это наше самое слабое место. Мы имеем
огромное влияние: имя коммуниста в стра
нах белого террора — это символ стой
кости, преданности и упорства; миллионы
рабочих в капиталистических странах уча
ствуют в движении под лозунгами компар
тии, и в то же время мы, как расточитель-
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т т шмуюеднивд!, не умеем сберечь и за
крепить этого огромного капитала до
верия рабочих масс к компартии, дове
рия, являющегося результатом правиль
ности .политики Коминтерна.
В какой форме мы должны поставить
перса секциями Коминтерна организацион
ные проблемы? Мы должны их поставить
в тгпешейшей связи с вопросами тактиче
скими, с вопросами нашей политики в
деве завоевания масс. А это значит, что
мы должны поставить прежде всего во
просы: 1) об организующей роли партии;
2) о тех организационных опорных пунк
тах, «ри помощи которых партия органи
зационно охватывает массы и закрепляет
оргшшзациошю свое влияние (профсою
зы, комитеты борьбы, стачкомы); 3) о тех
методах, при помощи которых партия под
водит рабочие массы к организации, т. е.
о тактике единого фронта; 4) об основах,
на которых тактика единого фронта долж
на проводиться, чтобы мобилизовать ши
рочайшие рабочие массы, т. е. о частичных
требованиях.
Весь этот комплекс вопросов является
теснейшим переплетением политики и орга
низации, которые часто в практике ком
партий трактуются отдельно как самостоя
тельные проблемы. А сочетать их крайне
необходимо, ибо если плоха та организа
ционная работа, которая строится па пре
небрежении к политике, то и плоха та по
литика, которая не находит своего закреп
лении в организационной работе. А именно
эта последняя опасность больше всего вре
дит деду роста и развития секций Комин
терна.
Перехожу к основному вопросу об орга
низующей роли партии. Чтобы вы поняли,
почему мы ставим этот вопрос, я приведу
несколько цифр об организационном со
стояния секций Коммунистического интерви&циокяла.
Мы констатировали за ряд лет стабиль
ность секций, совпавшую с периодом ча
стичной стабилизации капитализма, с явно
выраженной тенденцией в сторону умень
шения количественного состава членов пар
тии. Такая картина наблюдается прибли
зительно с 1924 г. В Германии компартия
застыла с этого года приблизительно на
цифре в 120—130 тыс. членов; то Франции
численность партии колеблется между
60—60 тыс. членов; в Англии эта цифра
равнялась 5—6 тыс.
Что внес в эту картину революционный
подъем? Б Англии компартия после заба
стовки горняков и всеобщей забастовки
1926 г. выросла до 12 тыс. членов, но
вслед затем идет систематическое сниже
ние. В настоящее время английская ком
партия насчитывает всего около Зг/2 тыс.
членю®.
Наряду с этим мы наблюдаем уменьше
ние количества членов за последние два
года и т некоторых других секциях НИ.
Возьмем например французскую ком
партию. Успехи, которые имеет француз
ская компартия, бесспорны. Это сейчас
одна из наиболее боевых секций Коммуни
стического интернационала. То, как она
провела 1 мая нынешнего года, как она
проводила целый ряд политических кам
паний, то, как сумела она отстоять свой

орган «Юманите», показывает, что мы
имеем здесь настоящую большевистскую
партию. Но тем не менее, товарищи, фран
цузская дартиц за последние два года
потеряла приблизительно 25—30% своего
членского состава. Наконец к числу пар
тий, в которых произошло уменьшение ко
личества членского состава, следует отне
сти чешскую коммунистическую партию,
потерявшую за последнее время около
50% своего состава. Но если мы потеряли
здесь 50%, то во всяком случае боеспособ
ность чешской коммунистической партии
выросла гораздо больше чем на 1<Ю%.
Если раньше чешская партия, когда она
насчитывала 100 тыс. человек, не сумела
организовать в день десятилетия основа
ния чехо-словацкой республики демон
страции на улице, то в настоящее время
эта партия сумела провести и 6 марта
и 1 мая так, как проводили их другие
большевистские секции Коминтерна.
Есть ли существенные изменения после
X пленума ИККИ? Кое-какие — и не
плохие — несомненно есть. В САСШ ком
партия, несмотря на раскол, заметно уве
личила количество своих членов. Сделала
кое-какие шаги вперед на этом пути и гер
манская компартия. Но в общем и целом
нужно признать, что серьезного сдвига
в деле расширения организационного ба
зиса партий мы не видим.
Посмотрим теперь, насколько организа
ционный охват рабочих компартиями от
стает от их идейно-политического влияния.
Вот несколько цифр. В Германии ком
партия собирает на выборах 3 26Q тыс.
голосов, сама же партия насчитывает
120— 130 тыс. членов. Что это значит? Это
значит, что во время перевыборной кам
пании каждый коммунист ведет приблизи
тельно за собой 28—30 человек. Во Фран
ции мы имеем на выборах миллион с лиш
ним голосов, коммунистическая же партия
насчитывает 40 тыс. человек. Здесь один
коммунист ведет за собой 25 человек. В
Польше мы имеем партию в 7 тыс. членов,
а между тем на последних выборах поль
ская коммунистическая партия по запре
щенным фашистским правительством изби
рательным спискам собрала около 700—
800 тыс. голосов. Это значит, что каждый
коммунист в такой стране, как Польша,
ведет за собой свыше 100 человек. В луч
шие времена в английской компартии,
когда развивалось широкое движение мень
шинства, каждый английский коммунист
вел приблизительно около 100 рабочих
за собой. Возьмем статистику организован
ных рабочих в связанных с нами органи
зациях. Во Франция в красных профсоюзах
насчитывается 450 тыс. рабочих, а в ком
мунистической партии — 40 тыс. Это зна
чит, что каждый коммунист ведет за собой
11 рабочих, организованных в красные
профсоюзы.
В Чехии у нас совсем плохо: там 60 тыс.
профсоюзных рабочих на, 45 тыс. членов
партии. Но возьмем еще третий критерий—
не только показатель голосования и орга
низованности, но показатель боеспособ
ности тех рабочих элементов, которые
идут под влиянием компартии. Так, на
пример, в выступлении 1 августа 1929 г.,
протекавшем в обстановке крайне кг:у* я-
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желной классовой борьбы, л обстановке,
когда весь аппарат буржуазии был моби
лизован против- этого движения, количе
ство участников, как правило, превышало
количество членов партии в 10* раз, т. е.
каждый коммунист вывел за собою 10
беспартийных рабочих. И эти рабочие,
которые откликнулись на призыв ком
партий в тот момент, когда правые рене
гаты саботировали это движение, когда
в наших собственных рядах раздавались
трусливые голоса против этого выступле
ния, — разве это не были коммунисты, не
носящие пока партийного билета в кар
мане? Но почему секции Коминтерна не
закрепили их за собой, почему эти массы
рабочих, которые выступали вместе с ком
мунистами, разделяли судьбу с коммуни
стической партией до конца, почему эти
беспартийные рабочие еще не в наших
рядах?
Где же причины столь режущего глаз
вопиющего организационного отставания?
Первая причина кроется в
с т и х и й н о с т и в р а б о т е и са
мотеке, в п о д с о з н а т е л ь н о й
у с т а н о в к е на с т и х и й н о с т ь
д в и ж е н и я или, и н а ч е говоря,
в недооценке
организую
щ е й р о л и п а р т и и . Тут нет оформ
ленных теорий, которые можно было бы
вскрыть, но есть убийственная практика,
идущая по линии наименьшего сопротив
ления, отражающая худшую пассивность.
Настроения оппортунистов на практике
можно выразить приблизительно так. За
чем сейчас рисковать, итти напролом, бо
роться в труднейших условиях на пред
приятиях, организовывать фабрично-за
водские ячейки, когда бурный подъем
пригонит массы стихийно в наши ряды?
Зачем ввязываться в драку с социал-де
мократией, со всей ее системой Штрейкбре
херства, шпионажа, погромов, исключе
ний из профсоюзов, когда массы сами на
опыте познают глубину предательства этой
партии и отвернутся от нее в момент боль
шого революционного движения? А коекто из «левых» дополняет: зачем нам орга
низация, когда несколько десятков рево
люционеров в подходящий революционный
момент могут выразить в своих лозунгах
чаяния и пожелания миллионов трудя
щихся? А влияние этих настроений ска
зывается в том, что компартии часто ос
новные проблемы трактуют исключительно
под политическим углом зрения, не делая
из них соответствующих выводов в орга
низационной практике. Важно бросить
правильных! политический лозунг, а орга
низовать его проведение массами — эю
не имеет значения. Наше дел о— бросить
лозунг, дело масс — воспринять его. Пар
тия, олицетворяющая сознательность, а
масса — стихию, без посредствующего
звена чэрганизации, — такова установка.
Если массы не следуют за лозунгами пар
тии, они виноваты, они несознательны,
они коррумпированы. Мы, как партия,
свое сделали.
А отсюда ведь и вытекает несоответствие
между лозунгами и их проведением, меж
ду словом и делом. Резолюций — груда,
а осуществления их почти никакого. К ло
зунгам паптии появляется безответствен
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ное отношение. Призывают например к
стачке рабочих, организационно не под
готовив ее. Наш опыт стачечной борьбы
за последние годы, годы подъема, показал,
что в 90 случаях из 100 наши стачки из
рук вон плохо были организованы. А вы
знаете, каковы бывают последствия, ког
да рабочая масса видит плохую организа
цию стачки? Она отворачивается от тех,
кто ее проводил, она покидает профсоюз.
Можно было бы привести десятки при
меров: героическую стачку берлинских
трубопрокладчиков, стачку текстильщи
ков в Чеха-Словакии, стекольных рабо
чих там же, не считая стачек в других
странах, чтобы показать воочию нашу орга
низаторскую слабость, являющуюся при
чиной уменьшения нашего влияния среди
соответствующих слоев пролетариата.
Недооценка организующей роли партии
в организационной практике секций Ком
интерна ведет неизбежно к отрыву поли
тики от организационных задач. Возьмите
например вопрос о тактике единого фрон
та: она у нас в секциях трактуется исклю
чительно как политическая проблема.
ПоД понятие тактики единого фронта
подводится часто массовое стихийное- дви
жение, возникающее помимо партии и при
отсутствии ее руководства. Придавая имен
но такое толкование тактике единого
фронта, секции тем самым устраняют
из поля зрения организационную под
готовку, организованное проведение так
тики единого фронта, организационное
закрепление ее результатов в форме вер
бовки новых членов.
Или возьмите далее вопрос о массовой
политической стачке. Здесь та же установ
ка на стихийный процесс перерастания
стачек экономических в стачки полити
ческие. Широкая организационная подго
товительная работа еще пока отсутствует.
Весь почин в этом деле передается масеам.
Лучшей иллюстрацией к неумению орга
низовывать массовую политическую стачку
является пример политической забастовки
на предприятиях Оппеля в Германии,
где 8 тыс. рабочих забастовали по поводу
увольнения с предприятия коммунист:;.
Когда читаешь доклад об этой стачке, диву
даешься, как беспомощно подготовлялось,
организовывалось и проводилось это irpeI.расное движение пролетарской солидар
ности. Ни ясных лозунгов, ни указаний,
что делать рабочим, топтание на месте,
игра предпринимателей с руководителями
стачки, как кошки с мышью, пока но подо
спела полиция и жандармерия и не' пере
арестовала все руководство стачкой.
Или, наконец, возьмите вопрос, по
ставленный X пленумом, о самообороье
рабочего класса. Речь идет не только об
Отрядах самообороны, но и о всех сред
ствах борьбы, которыми располагает про
летариат в деле обороны от предпринима
тельского и социал-фашистского террора.
Мы должны констатировать, что органи
зационной подготовки к самообороне ра
бочего класса кроме общих резолюций
пока мало.
Этот разрыв между политикой и органи
зационными задачами накладывает свой
отпечаток на тип выработавшегося коегде партработника и отчасти на тип форми
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рующихся молодых кадров. В секциях тационно-пропагандистской стадии своего
Коминтерна часто можно встретить тип развития, похожа скорее на большой
«чистых политиков». Этот «чистый поли агитпроп, чем на подлинную партию, ор
тик» лишь бросает блестки, мыслей, ко ганизующую рабочий класс и руководя
торые должны на лету подхватывать дру щую его боями.
гие, чтобы претворить их в дело. Органи
Это наследие агитационно-пропаганди
затор же — это человек черновой работы, стского периода тяготеет над методами
без широких политических горизонтов, работы еще значительного количества сек
без большой революционной перспективы. ций Коминтерна. Следы этого наследия
Политик не организовал в своей жизни нл можно найти повсюду: длиннейшие и
одной ячейки, организатор не решил само бесконечнейшие, как пустыня Сахара,
стоятельно ни одного политического во тезисы, рассчитанные не на широкую ра
проса. Политик — это человек, который бочую массу, а на узкий круг избранных;
придумывает каждые три месяца новый язык, которым мы говорим с массами в
поворот; организатор — это тот, кто при наших документах, — это лексикон про
всех изгибах партийной линии, при всех пагандистского кружка, а не массовых
действительно партийных поворотах, ве партий; фабрично-заводские газеты пов
дет работу по-старинке, так, как будто торяют голые формулы наших конгрессов,
ничего нового не случилось. Отсюда, с расширенных пленумов ИККИ, не облекая
одной стороны, культивируется часто вер их в плоть и кровь ясных, доступных
хоглядство, с другой стороны —- организа пониманию рабочего, конкретных фактов.
ционный кретинизм. Отсюда — противо Отсюда — огромнейшая дистанция между
поставление революционной перспективе верхами и низами, центрами и периферией.
черновой организационной работы; отсюда С наследием агитационно-пропагандист
происходит кое-где непонимание лозун ского периода связано также отсутствие
га последнего расширенного президиума контроля над выполнением принятых реше
ИКНИ, лозунга черновой работы, брошен ний. И это наследство агитационно-про
ного как раз в условиях революционного пагандистского периода есть вторая при
подъема и мирового экономического кри чина нашего организационного отставания.
Третья причина — это невытравленный
зиса. О значении этого лозунга и его глу
бокой связи с революционной перспек нами практический оппортунизм, тесней
тивой говорил в своем докладе т. Мо шим образом связанный с традициями
лотов на основании богатейшего опыта социал-демократии, из недр которой, пос
ле раскола, вышло большинство крупных
ВКП(б).
А чему нас учит опыт ВКП(б)? Он секций Коминтерна. Мы провели за годы
учит нас тому, что только подчинение большевизации секций Коминтерна огром
организационной политики правильной по нейшую работу в борьбе против уклонов
литической линии партии, что только гиб от генеральной политической линии Комин
кое сочетание политики и организацион терна и его секций. И это было необ
ных задач, что только правильная практи ходимо, ибо без этого мы не подвели бы
ческая постановка вопроса об организую свои ряды к сознанию необходимости от
щей роли партии гарантируют успех пар крыть фронт борьбы против оппортунизма
тии в деле ее теснейшей связи с широчай па практике. Эта борьба будет не легкой,
шими массами рабочего класса. Во главе ибо оппортунизм на практике имеет очень
нашей партии стоят не журналисты, не ли глубокие корни в компартиях капиталисти
тераторы, а великие политики, организа ческих стран. Он кроется в методах ра
торы, ведущие рабочий класс к новым по боты, в структуре наших партийных орга
бедам.. Мы не просто вели дискуссии с ук низаций и красных профсоюзов. В чем
лонистами в нашей партии,—мы организо он проявляется, этот практический оппор
вывали эти дискуссии; мы не просто швы тунизм, маскирующийся весьма умело в
рялись лозунгами борьбы с кулачеством, защитный цвет признания правильности
как это делала например «ленинградская генеральной линии партии? Во-первых, в
оппозиция», а мы организовывали переход фактическом саботаже перестройки компар
от политики ограничения к политике лик тий на основе фабрично-заводских ячеек,
видации кулачества как класса. И этой в то время, когда только такая перестрой
организационной хватке ВКП(б) нужно ка устранит элемент случайности в отно
поучиться секциям Коминтерна капита шениях партии с массами, создаст твер
листических стран.
дые организационные гарантии сопротив
Но с чем связана в практике секций ляемости партии в случае перехода на
Коминтерна эта недооценка организующей нелегальное положение; во-вторых, в са
роли партии? С а г и т а ц и о н н о  моустранении партии от руководства эко
п р о п а г а н д и с т с к и м периодом
номическими боями пролетариата под пред
в и х р а з в и т н и. Говоря так, я не логом, что эта задача входит в компетен
хочу ни принизить значения агитации и цию профсоюзов; в-третьих, в фактиче
пропаганды, ни сказать, что у нас агита ском отказе от работы в профсоюзах вслед
ция и пропаганда в секциях поставлена ствие бездеятельности коммунистических
хорошо за счет срганизационных функ фракций; в-четвертых, в пассивности ря
ций компартий.
довой членской массы, влекущей за собой
Агитатор, пропагандист, оперирующий чудовищную текучесть, достигающую ме
сотнями и тысячами передовых рабочих, стами 60% членского состава; в-пятых,
не надеется еще организовывать крупные в хвостизме по отношению к реформистам
бои рабочего класса; он связывает пер и социал-демократии и т. д. Таковы неко
спективы успеха своей агитации со сти торые причины субъективного порядка,
хийным подъемом революционного дви определяющие наше организационное от
жения масс. И партия, находящаяся в аги ставание.

РЕЧЬ ТО В. М А Н У И Л Ь С К О Г О

Что же нам нужно сделать для того,
чтобы укрепить организационно секции
Коминтерна и сжать «ножницы» между
идейно-политическим влиянием компартий
и радиусом их организационного охвата
рабочий масс?
1. Политизировать организационную ра
боту компартий и в то же время научиться
организовывать политику партии. Это зна
чит, что нельзя ныне ни одного серьезного
политического вопроса, как политическая
стачка, как тактика единого фронта, как
борьба с войной, борьба против социалфашизма и т. д., ставить вне тех органи
зационных задач, без осуществления ко
торых мы не решим на деле ни одного из
этих вопросов (фабрично-заводские ячей
ки, работа в профсоюзах, комитеты борь
бы и т. д.).
2. Перестроить систему партийной ра
боты таким образом, чтобы придать го
раздо больший удельный вес во всей этой
системе организационным функциям пар
тии.
3. Развернуть шире практику выдвиже
ния на руководяшие посты в партии организаторов-политиков, показавших себя на
практической работе закаленными боль
шевиками с крупной организаторской
хваткой.
4. Самая решительная, беспощадная
борьба против практики самотека в орга
низационной работе, против установки
на стихийность как одного из наиболее
губительных проявлений практического
оппортунизма, отражающего бесхребет
ность, безволие, пассивность, капитулянт
ство перед трудностями в деле завоевания
широких масс в ряды компартий.
5. Открытая, смелая большевистская
борьба, невзирая на лица, против всех
других видов практического оппортунизма.
Против оппортунизма на практике необ
ходимо поднять такую же волну пролетар
ского негодования, какую мы поднимали
не раз, когда дело шло об уклонах от по
литической линии Коминтерна. Необхо
димо беспощадно выявлять каждый отдель
ный случай его проявления, чтобы на уро
ках такого вскрытия оппортунизма воспи
тывать всю членскую массу. Необходим
самый бдительный контроль партийной
массы над методами работы вышестоя
щих инстанций.
6. В условиях мирового кризиса и ре
волюционного подъема рабочего движения
сугубое значение приобретает в руках
компартий орудие тактики единого фрон
та как решающий тактический рычаг орга
низационного закрепления секций Ком
интерна. Необходима упорнейшая, помимо
агитационно-пропагандистской, организа
ционная работа по подготовке и проведе
нию выступлений рабочих масс на основе
тактики единого фронта. Нужно развер
нуть в этом деле инициативу низовых ор
ганизаций. Покончив с практикой откры
тых писем к социал-демократическим вер
хушкам, мы должны развернуть самым
широким образом практику открытых пи
сем наших низовых органов к беспартий
ным и социал-демократическим рабочим.
Нужно проверять все проводимые ком
партиями кампании, будь то выборы в пар
ламент или в фабрично-заводские коми
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теты, будь то выступление 1 августа или
6 марта, под углом зрения организацион
ных достижений. Всякую кампанию долж
на увенчивать" вербовка новых членов
партии, красных профсоюзов, револю
ционной профоппозиции, читателей ком
мунистической печати и т. д. Сама вер
бовка должна быть не случайной' ударн'ей
кампанией, а нормальной функцией пар
тии. Компартии должны развернуть са
мую энергичную борьбу против текучести
их членского состава, производя тщатель
ную проверку причин отлива из партии
некоторых слоев ее, и вывести из этой
проверки уроки в деле закрепления ос
новной членской массы за партией. Не
обходимо в целях борьбы с текучестью
членского состава поставить на должную
высоту работу по революционному, боль
шевистскому воспитанию членов партии,
установить правильную систему цх наи
более целесообразного использования и
нагрузки с таким расчетом, чтобы не было
ни одного члена партии, не ведущего, как
правило, массовой работы.
7. Компартии должны развернуть ра
боту по закреплению тактики единого
фронта путем создания сети околопартийных организаций («небен’организаций» по
немецкой терминологии): движение мень
шинства в Англии, революционная профоппозиция в Германии, комитеты защиты
«Юманите» во Франции, антифашистские
комитеты в Австрии, комитеты борьбы,
стачечные комитеты и т. д. Являясь как’
партия боевым активом рабочего класса,
включая в свои ряды, в отличие от социалдемократии, не рыхлую массу платони
чески сочувствующих нам, а передовых
бойцов рабочего класса, предъявляя к
каждому члену партии высокие требова
ния политической выдержки, стойкости,
революционной закалки, — мы нуждаемся
тем более в таких организациях, которые
будут охватывать широкие слои рабочих,
сочувствующих компартии и идущих под
ее влиянием. Это тем более необходимо,
что мы не имеем в компартиях капитали
стических стран ни института кандидатов
в члены, ни института сочувствующих.
Только через такие широкие беспартий
ные организации, стоящие под влиянием
партии, работающие под ее идейным руко
водством, мы сумеем расшатывать крепко
сколоченный аппарат социал-демократии
и реформистов и завоевывать под свое
влияние, помимо беспартийных, и лучшие
элементы из социал-демократических ра
бочих и рабочих, входящих в реформист
ские профсоюзы.
8. Процессы фашизации социал-демо
кратического аппарата, ускоряемые разви
тием мирового экономического кризиса,
обострением классовой борьбы, отказ со
циал-демократии на нынешней стадии ее
фашистского развития от защиты социаль
ных реформ и ее циничная борьба не только
против конечных целей рабочего движе
ния, но и против непосредственных инте
ресов и частичных требований рабочего
класса — все это ставит компартии в ка
питалистических странах в положение,
когда мы, коммунисты, становимся не
только единственной партией пролетарской
революции и пролетарской диктатуры, но
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и единственной партией, защищающей
непосредственные сегодняшние интересы
рабочего класса. Связывая защиту ча
стичных требований пролетариата с ко
нечными целями пролетарского движения,
компартии должны использовать нынеш
ний мировой экономический кризис для
мобилизации широчайших масс, для борь
бы за непосредственные интересы рабо
чего класса. Коммунисты должны, на
пример в Америке, развязать огромней
шее движение рабочих масс в пользу
социального страхования, возглавить это
движение, чтобы привести его к победе.
Они должны во всех странах, охваченных
кризисом, руководить движением безра
ботных на основе обсужденных на ши
роких массовых собраниях требований
рабочих.
Коммунисты должны серьезно, по-боль
шевистски, перестроиться по линии ста
чечной борьбы. Стачки в условиях кри
зиса и безработицы труднее, поэтому их
нужно более тщательно организационно
подготовлять. V конгрессу Профинтерна
придется подытожить опыт последних лет,
чтобы произвести в этой области серьез
нейший перелом. Мы должны покончить
с глубоко вредным предрассудком в на
ших рядах, со взглядом о том, что всякая
частичная стачка в нынешних условиях
неизбежно обречена на поражение. Эта
философия стачечного пораженчества, от
ражающая влияние социал-демократии,
влечет за собой тактическую капитулянт
скую установку.
Наконец, в-девятых, проведение ленин
ской массовой политики секциями Ком
интерна с организационным закреплением

достигнутых результатов немыслимо без
самой беспощадной борьбы против так
называемой «массовой политики» Правых
оппортунистических элементов. Эта оппор
тунистическая «массовая политика» есть
политика не борьбы с капитализмом, а ка
питуляция перед ним. Это не политика
войны против социал-демократии, а поли
тика соглашения и примирения с ней.
Она не вооружает пролетариат перед Лхь
цом классового врага, а разоружает его.
Она построена на подделывании под худ
шие предрассудки самых отсталых слоев
рабочего класса, находящихся еще под
влиянием буржуазной идеологии. Носи
тели этой политики являются агентурой
капитала и социал-демократии в наших ря
дах. Только разгромив эту агентуру, роль
которой заключается в том, чтобы быть
барьером, препятствующим переходу масс
на сторону идей коммунизма, мы сумеем
организационно укрепить секции Ком
интерна.
И если, товарищи, мы в ближайшее вре
мя, ибо события не ждут, сумеем твердой
большевистской рукой провести эти меро
приятия, мы сделаем в месяцы, в смысле
нашего организационного роста, то, чего
секции Коминтерна не сделали в течение
стабилизационных лет. Тогда мы встре
тим во всеоружии, как подобает больше
викам, надвигающиеся революционные
события. Сильные своей организационной
большевистской спайной компартии по
ведут рабочие массы к большим боям и
большим победам. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. Согласно рег
ламенту заседание объявляется закрытым.

Заседание девятнадцатое.
(5 июля 1930 г., вечернее.)
Андреев (п р е д се д ат ел ьс тв у ющ и й).
Заседание съезда возобновляется. Слово от
китайской компартии имеет т. Су. ( П р о 
должительные аплодисменты.)
(Тов. Су говорит на китайском языке.)
Председательствующий. Слово для пе
ревода имеет т. Боровский.
Боровский. Товарищи, от имени китай
ской коммунистической партии разрешите
мне приветствовать XVI съезд ВКП(б).
( А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи, ленинская ВКП(б) совер
шила Октябрьскую революцию. Она как
руководящая партия Коминтерна стоит
во главе мировой революции и освободи
тельного движения угнетенных наций в
колониях и полуколониях. Великая ки
тайская революция и китайская коммуни
стическая партия родились именно под
влиянием Октябрьской революции. В на
стоящее время новая революционная волна
широко развертывается в Китае. Мировой
экономический кризис, развитие револю
ционного движения и, особенно, большие
успехи и укрепление социалистического
строительства в СССР. — все это оказы
вает серьезнейшее влияние на революцион
ное движение в Китае.
Первое — всеобщий кризис
в Китае и банкротство внут
ренней и внешней политики
г о м и н д а н а . Если в китайской про
мышленности и торговле наблюдалось не
которое оживление в 1928 г., то последний
период уже нельзя характеризовать иначе,
как период упадка китайской националь
ной промышленности. В области легкой
промышленности многие мукомольные,
шелковые, табачные и спичечные фабрики
потерпели банкротство. Большинство же
лезных дорог и пароходов не работает
вследствие милитаристических войн. Гор
ная промышленность сокращается. Только
военная промышленность, арсеналы увели
чиваются при помощи империалистов. Что
касается империалистических предприя
тий в Китае, то мы видим обратное явление.
Они развиваются. Аграрный кризис в Ки
тае становится постоянным явлением. Го
лод в Северном Китае продолжается уже
3 года. Из 60 млн. голодающих прибли
зительно 10 млн. ожидает смерть в бли
жайшем будущем. В прошлом году в Юж
ном Китае сбор урожая достиг только
50%. Поэтому нехватает риса во всем
Китае. Цены на рис в Шанхае повысились

до 177%. Экспорт шелка, чая, хлопка
сильно сокращается, причем продолжение
милитаристических войн и мировой капипигалистический кризис еще более уси
ливают разорение китайских деревень.
Банки предоставляют на спекулятивных
основах займы правительствам провин
циальным и центральным. За последние
годы правительство гоминдана выпустило
внутренних займов до 400 млн. долларов.
Денежный рынок страшно подорван. Цена
на серебро упала до 53%. В связи е этим
в этом году в Шанхае произошел биржевой
крах, и 5 крупных банков в Шанхае по
терпели банкротство. Повышение цен на
рис, дороговизна и продолжение милита
ристических войн привели к катастрофи
ческому ухудшению положения рабочих
и трудящихся масе вообще. Борьба меж
ду империалистическими хищниками явля
ется главной основой милитаристической
войны в Китае. Империалисты не только
толкают китайских милитаристов к войне,
чтобы усилить эксплоатацию китайских
трудящихся, но и используют китайских
милитаристов как орудие для нападения на
СССР, чтобы укрепить свои позиции на
Дальнем Востоке. События на КитайскоВосточной железной дороге являются яс
ным выражением авантюристической поли
тики гоминдана. Какой был результат?
Красная армия СССР дала сокрушитель
ный удар такому нападению империалистов
а китайские рабочие и крестьянские массы
демонстрировали под лозунгом «Воору
женная защита СССР». Когда Красная
армия СССР первый раз дала ответ на
наступление гоминдана и милитаристов,
рабочие в Шанхае и крестьяне в Гуандуне
спрашивали: когда придет к нам Красная
армия под командованием т. Галлей-Блю
хера. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Особенно по
следняя победа Красной армии СССР под
Манчжурией усилила брожение среди ра
бочих, крестьян и солдат. Лозунг защиты
СССР и борьбы с империалистами вызвал
широкий отклик. Банкротство внешней по
литики гоминдана особенно ясно видно из
его отношений с империалистами с того
времени, когда Чан Кай-ши так открыто
и нагло стал предавать национальные инте
ресы. Со времени этих событий нанкинское
правительство уже не могло дальше обма
нывать массы национал-реформистскими
фразами. Соглашение о таможенных та
рифах, о выкупе концессий, об отмене
экстерриториальности, — все это показы
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вает, что гоминдан на каждом шагу пре
дает интересы национальной независи
мости и углубляет процесс колонизации
Китая. Что касается обманчивых лозун
гов мира, объединения страны, ликви
дации «Ликин» (внутренние транзитные
пошлины) и сокращения армии, то они
потеряли всякое доверие у масс, ибо.факты
говорят совершенно обратное. Только ре
негаты-троцкисты и китайские чендусюисты говорят о том, что китайская нацио
нальная буржуазия имеет перспективы
самостоятельного развития и стабили
зации.
В т о р о е — н а р а с т а ю щ и й но
вый р е в о л ю ц и о н н ы й п о д ъ е м
в К и т а е . Господствующие классы Ки
тая не только не могут разрешить ни од
ного из тех противоречий, которые выз
вали прошлую великую революцию, но не
могут осуществить даже самых маленьких
реформ. Это создает объективные причины
для развития нового подъема китайской
революции.
Посмотрим на рост рабочего движения
в Китае. В 1928 г. бастовало 400 тыс. чело
век, в 1929 г. число бастующих уже до
стигло 750 тыс. человек. В перрую поло
вину 1930 г. рабочее движение ещ} более
усилилось по темпу своего разв!тит и по
содержанию. Весною этого года в с евгрном
Китае была большая забастовка, в которой
участвовало больше 10 тыс. горняков. В
Тянь-Шане бастовало 5 тыс. железно
дорожников, а в Харбине — 2 тыс. желез
нодорожников. В Циндао и Тянь-Цзине
все время шли забастовки и политические
демонстрации текстильщиков. В апреле
этого года в Шанхае бастовали один за
другим 10 тыс. рабочих электростанции,
трамваев и автобусов и добились некото
рой победы.Не ослабевает борьба текстиль
щиков. Стачка и демонстрация в Ухане
отражают рост непосредственного массо
вого действия. Накануне 1 мая этого года
комитеты по подготовке демонстрации 1 мая
в рабочих районах Шанхая неоднократно
вместе с рабочими дружинами захваты
вали общественные залы и устраивали там
собрания, причем на этих собраниях был
принят привет I съезду советских райо
нов. Так же было и в Ухане. Только в
Кантоне рабочее движение сравнительно
отстает. Рабочее движение поднимается
до подготовки забастовки в целой отрасли
промышленности, т. е. к забастовке в очень
крупном для Китая масштабе. Но орга
низационные силы рабочего класса еще
слабы. В крупных города^ имеется всего
60 с лишним тысяч членов красных профсею^о.,. Но стачечное движение за послед
нее время почти всюду находится под
непосредственным руководством красных
профсоюзов. Политические демонстрации
прошлого и этого года — в прошлом году—
демонстрации 30 мая, 1 августа, 1 сен
тября, 7 ноября, в годовщину кантонского
восстания: в этом году — демонстрации
8 марта, 1 мая — показывают, что китай
ский рабочий класс под руководством
китайской компартии выходит на полити
ческую борьбу явочным порядком, не
смотря на жесточайший террор. Он соби
рает свои силы под лозунгом борьбы за
свержение гоминдановского господства, за

создание советской власти. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Борьба рабочих, которые руководят го
родской беднотой, вновь вызвала рево
люционное антиимпериалистическое дви
жение. Создались организации антиимпе
риалистической лиги. Этот новый подтем
рабочего движения происходит на фоне
крестьянской войны. В Китае развивается
крестьянская аграрная революция. В на
стоящее время широкие крестьянские мас
сы в Южном Китае не только убивают
и выгоняют помещиков, но делят землю
и организуют советскую власть. Теперь
в семи провинциях Южного Китая, в 18
районах, охватывающих 127 уездов с на
селением в 14 млн. человек, уже созда
лась советская власть. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Если к этому прибавить районы парти
занских действий,то численность населения
районов, охваченных войной, насчитывает
больше 50 млн. ( А п л о д и с м е н т ы ) . Это
равняется населению Франции. А пло
щадь партизанских действий еще большая.
В развитии партизанской всйны и аграр
ной революции в условиях полуколониаль
ного Китая она имеет свои специфические
черты, а именно — создание китайской
рабоче-крестьянской красной армии. Кра
сная армия к марту 1930 г. насчитывала
свыше 62 тыс. бойцов. ( А п л о д и с м е н 
ты.) Теперь она достигает почти 100 тыс. и
имеет больше 50 тыс. винтовок. Есть пушки,
пулеметы, и захвачено несколько аэроп
ланов. ( А п л о д и с м е н т ы ) Эти аэропланы
были посланы французскими империали
стами и гоминдановскими генералами для
подавления
крестьянского
движения.
Свыше 60% красной армии составляют
коестьяне и бунтующие солдаты, которые
перешли из частей противника. Солдаты
в милитаристской армии Китая являются
разоренными крестьянами, они являются
жертвами милитаристской войны. Влия
ние аграрной революции и резкое ухудше
ние их положения заставляют их бунто
вать. Во второй половине прошлого года
было больше 40 солдатских бунтов в Китае.
Одной из характерных черт нового рево
люционного подъема в Китае является
революционное движение среди солдат го
миндановских войск. В настоящее время
в красной армии 14 корпусов: ее организа
ция примерно похожа на Красную армию
СССР. ( А п л о д и с м е н т ы.)
При армии имеется партийная организа
ция, комиссар и политработники. ( А п л о 
д и с м е н т ы . ) Каждый красноармеец не
только боец, но и политический пропа
гандист и организатор.
Слабым пунктом движения в настоящее
время является то, что Северный Китай
более отстал, чем Южный: то, что совет
ская власть не захватила еще промы
шленных центров. Наконец самое важ
ное — связь между рабочим движением
и крестьянской войной еще не так тесна.
Товарищи, новый революционный подъ
ем в Китае с каждым днем усиливается.
Китайские рабочие и крестьянские массы
не только имеют в отдельных участках
свою советскую власть, но имеют 100 тыс.
красноармейцев и сотни тысяч партизан,
которые борются за эту власть.
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После кантонской коммуны советская
власть становится практической целью
борьбы полуколониального Китая. Только
советская власть может объединить Китай,
свергнуть господство империалистов и ми
литаристов и создать действительно неза
висимый Китай. В настоящее время созы
вается съезд советских районов всего Ки
тая, в порядке дня стоят вопросы кон
центрирования руководства революцион
ных военных действий на территории
Китая.
Товарищи, китайская революция живет
и крепнет. И только ренегаты-троцкисты
и китайские чендусюисты болтают о том,
что китайские коммунисты— это люмпенпролетарские путчисты, а советские районы
и Красная армия — это новые бандиты Те,
кто развивает подобные теории, являются
действительно цепными псами империали
стов и Чан Кай-ши.
Хотя в настоящее время китайская рево
люция идет по пути борьбы против буржуа
зии, но главным содержанием революции
на данном этапе являются уничтожение
феодализма и свержение господства импе
риалистов в Китае. Поэтому китайская
революция на данном этапе является
буржуазно-демократической, причем эта
демократическая революция может после
довательно совершаться под гегемонией
пролетариата при смычке его с крестьян
ством. Одновременно китайская револю
ция под руководством мирового пролета
риата, при условии бурного развития со
циалистического строительства в СССР,
имеет перспективы некапиталистического
развития, через ряд промежуточных этапов
она перерастет в социалистическую рево
люцию.
Китайская революция имеет еще одну
свою особенность — неравномерное раз
витие в разных частях Китая. Советская
власть, красная армия существуют в от
дельных районах раньше, чем подъем ре
волюции охватил весь Китай.
При революционном подъеме во всем
Китае революция может победить сначала
в одной или нескольких провинциях.
Задачами китайской коммунистической
партии в настоящее время являются: уси
ление рабочего движения, развертывание
организации красных союзов, укрепление
руководства пролетариата в советских рай
онах и красной армии, завоевание боль
шинства рабочего класса, развертывание
экономических боев, организация поли
тических забастовок, подготовка к всеоб
щей забастовке, согласование этих заба
стовок с крестьянскими вооруженными
боями и решительное руководство и раз
вертывание крестьянской вооруженной
борьбы в Северном Китае. Необходимо
развернуть советские районы, централи
зовать и укрепить руководство красной
армией, в особенности орабочение руко
водящих кадров, развить военные дей
ствия по направлению важнейших путей
сообщения для овладения промышлен
ными и административными центрами.
Необходимо систематическое проведение
нашей работы в воинских частях и возглавление солдатских бунтов, особенно во
время милитаристической войны. Когда
будут захвачены промышленные центры
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и красная армия станет в них опорой совет
ской власти, временное центральное совет
ское правительство приобретет достаточ
ную силу и сможет противопоставить себя
реакционному правительству гоминдана.
Эта общая тактика будет проводиться
в условиях, когда в районах, где уже
существует советская власть, мы будем
поддерживать крестьянство в его борьбе
за передел земли и завоевывать его основ
ные массы в борьбе против империалистов
и гоминдана и в борьбе против кулацкого
влияния.
Внутри партии нужно всегда вести
борьбу против оппортунистических укло
нов, против ренегатов — троцкистов и
чендусюистов. Только таким образом ре
волюция может достигнуть победы. В те
чение двух лет китайская коммунистиче
ская партия под руководством Коминтерна
ведет тяжелую внутрипартийную борьбу,
так как при новом повороте большевист
ская линия в Китае, как и в других стра
нах, встречается с сопротивлением оппор
тунизма. Прежде всего в Китае появились
троцкисты, которые в Европе уже явля
ются пережитком. Дальше. Когда в Ком
интерне начали вычищать остатки оппор
тунистических элементов, в Китае также
появились ренегаты — чендусюисты. По
следние теперь уже открыто солидаризи
руются с троцкистами и признают Троц
кого своим вождем. Лозунги т. Бухарина
о союзе с кулаком и о внутрипартийном
мире также оказали влияние на китайскую
компартию.
Даже ЦК китайской компартии совер
шил ошибку по вопросам тактики. Однако
китайская компартия усиленно боролась
на два фронта, особенно против правого
уклона и примиренчества. Хотя в настоя
щее время-чендусюисты в количестве 81
человека, а троцкисты — 20 человек ис
ключены из партии, тем не менее правый
уклон попрежнему является главной опас
ностью в данный момент. Это обстоятель
ство требует от партии решительной борь
бы с правым уклоном и одновременно с
«левыми» путчистскими настроениями и с
сектантами. Только таким образом можно
осуществить линию Коминтерна в Китае
и ликвидировать уклоны в китайской ком
партии.
Товарищи, ленинской компартией в те
чение этих Двух лет великого перелома
достигнуты величайшие успехи в социали
стическом строительстве на основе боль
шевистской линии ЦК и под руководством
т. Сталина. В этот период ВКП(б), имею
щая руководящее значение в Коминтерне,
оказала еще большую помощь всем брат
ским партиям, в частности китайской ком
партии, в деле большевизации. Хищникиихпериалисты ведут наступление на СССР
с Запада и с Востока. Конфликт на КВШД
был попыткой спровоцировать СССР на
войну. Однако нарастающим мировым ре
волюционным подъемом в конце концов
было сорвано наступление империалистов.
Китайская революция развивается как
одна из частей мировой революции.
Товарищи, молодая китайская коммуни
стическая партия следит за ленинской
ВКП(б) и идет по пути жесточайшей рево
люционной борьбы. Мы будем вместе с
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ва*га и «родетариатом всех стран бороться
против империалистической войны, про
тив наступления империалистов на СССР
й против подавления империалистами рево
люционного движения в колониях.
Товарищи! Еще выше поднимем знамя
ленинизма! Вперед, вперед! Последняя
победа принадлежит нам! ( П р о д о л 
ж ительны е аплодисменты.)
Председательствующий- От германской
коммунистической партии слово имеет
т. Нейман. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
а я л о д и с м е н т ы.)
Нейман. Товарищи, разрешите передать
KVI съезду ВКП(б) пламенный привет
от германской коммунистической партии
и от запрещенного германского Союза
коасных фронтовиков. ( Б у р н ы е п р о 
должительные
аплодисменты.)
Нынешнее положение германского про
летариата предопределяется началом вве
дения в действие плана Юнга. Положение
Германии коренным образом изменилось
за последние два с половиной года. Вспом
ните, как во время XV съезда т. Бухарин
оценивая положение в Германии — таким
образом, как будто бы Германия — образец
успеха капиталистической стабилизации,
как будто бы Германия — пример блестя
щих достижений капиталистической тех
ники и капиталистической рационализа
ции. Теперь уже так не поставит вопрос
никто. Теперь мы видим в Германии такое
наложение, когда Германия, достигшая
среди всех европейских капиталистиче
ских государств еамой высшей степени
монополизации, является той страной, ко
торая из всех крупных капиталистиче
ских стран переживает наиболее острый
кризис, причем монополизм не смягчает
кризиса, а наоборот, обостряет его. План
Юнга — зто специфическая особенность
германского положения. План Юнга вы
жимает из Германии ежегодно 3 600 млн.
маори репарационных платежей и процен
тов по иностранным долгам. План Юнга
теперь становится для Германии узловым
вопросом, основным фактором классовых
едвигов, план Юнга является фактором,
который должен несомненно ускорить эко
номический и политический кризис Гер
мании. Это отражается и на классовой
борьбе. Центральным вопросом классовой
борьбы в Германии является теперь борьба
против иереложения тягот плана Юнга
«а плечи рабочих. Отсюда стачечное дви
жение, отсюда острая борьба безработных
против лишения их социального страхова
ния, все те процессы революционного
движения, которые наблюдаются сейчас
в Германии.
Мы видим, что в Европе существует
г е р м а н с к а я п р о б л е м а , но эта
проблема ничего не имеет общего с той
проблемой, которую ставили перед Ком
интерном пр( вые оппортунисты р наших
рядах и особенно т. Бухарин. Герман
ская проблема выражается не в том, что
Германия особенно сильна, что там стаби
лизация особенно крепка. Наоборот, гер
манская проблема выражается в том, что
Германия — одно из слабейших звеньев
капиталистической системы, находящееся
иод двойным воздействием мирового кри

зиса и специфических факторов в лице
плана Юнга. В Германии мы имеем такое
положение, где особенно благоприятны
предпосылки для пролетарской революции.
Вот суть германской проблемы. Правые
оппортунисты, которые в вопросах© согиалистическом строительстве СССР являются
крайними пессимистами, пораженцами пролетатэской диктатуры, стали крайними
оптимистами капиталистической стабили
зации, певцами «организованного капита
лизма». И если Бухарин говорил, что
нельзя строить дома из кирпичей буду
щего, то он для западного капитализма
строит стабилизационные воздушные зам
ки из кирпичей будущего, вернее сказать,
не бывшего и не будущего. Все те пред
сказания, которые мы слыщали из уст
правых оппортунистов, о крепости стаби
лизации, о силе стабилизации, — все эти
предсказания лопнули как мыльный пу
зырь .
Другим важнейшим допросом нашей
партии является вопрос фашизации Гер
мании. Теперешняя роль фашизма в Гер
мании, ускоренная фашизация страны
связаны несомненно с планом Юнга, с
экономическим кризисом (недогрузка про
мышленности, дефицит больше чем на
IV 2 млрд, в государственном бюджете).
Все эти факторы ведут к политическому
кризису. Мы имеем в Германии в настоя
щий момент такое положение, когда эко
номический кризис перерастает в поли
тический кризис. Мы это видим в таких
фактах, как распад старой системы бур
жуазных партий, распад буржуазного де
мократизма, распад парламентаризма и на
этой основе — рост фашизма. Фашизм ра
стет за счет той мелкой буржуазии, ко
торая напугана итогами плана Юнга,
которая боится экономической гибели и
ищет выхода еще не на рельсах проле
тарской классовой борьбы, а на рельсах
патриотизма, под флагом и лозунгами национал-фашистского движения.
Такие успехи фашистской партии, пар
тии национал-социалистов, как саксон
ские выборы, не означают, что массы мел
кой буржуазии довольны капитализмом,
а, наоборот, что они недовольны капита
лизмом. Фашисты пытаются использовать
мелкобуржуазные массы для укрепления
капиталистического строя, для укрепления
существующего режима. Мы должны пони
мать, что есть разница между теми мелко
буржуазными массами, которые сейчас
отворачиваются от старых буржуазных
партий, которые ищут новой ориентации и
которые могут быть отвоеваны нами для
пролетарской классовой борьбы, и той вер
хушкой мелкой буржуазии, которая явля
ется орудием финансового капитала. Раз
ница конечно есть, и это требует правиль
ной и умелой политики нашей партии по
отношению к проблеме фашизации. На по
следнем заседании Политбюро нашей пар
тии мы рассматривали вопрос о фашизации,
и в принятом постановлении говорится, что
недостаточно теперь, в момент, когда фа
шизация становится массовой в среде мел
кой буржуазии иод руководством финан
сового капитала,— теперь недостаточно
только выдвигать лозунг физической борь
бы против фашизма, а мы должны вьста-
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вить ешгы, чего мы до сих пор не делали,
Надо твердо помнить, что без запреще
идеиво-волитической борьбы за разложе ния Союза красных фронтовик©® со сторо
ние фашистских рядов и отвоевание тру ны социал-демократии, без расстрела май
дящихся масс на нашу сторону, которые ских демонстрантов со стороны социалсейчас идут за фашизмом. Мы должны эти демократа Цергибеля, без «закона о за
массы отвоевать на сторону пролетариата щите республики», который угрожает ка
для пролетарской классовой борьбы и в то торжными приговорами революционному
же время усилить боеспособность пролета движению, — без всех этих мероприятий
риата против фашистского террора, уси со стороны социал-демократии фашиза
лить все наши боевые организации против ция никогда не могла бы так быстро раз
фашизма.
виваться, как сейчас, без этого немыслим
В этой области играет первостепенную был бы прогресс фашистского движения
роль Союэ красных фронтовиков. Этот в Саксонии, Тюрингии и других респуб
союз, несмотря на запрещение, продол ликах.
жает свое существование. (Ш у м н ы е
Но, товарищи, мы в то же время видим,
ап л о д и с м е н т ы . ) Союз красных фрон что именно в борьбе против фашизма,
товиков принимал 6 мая, в первую годов именно в процессе мобилизации масс
щину своего запрещения, участие в бер против фашизма развязываются пролетар
линском демонстративном шествии, где ские революционные силы. Мы уж е имеем
участвовало 40 тыс. рабочих, во главе с опыт, когда в активных выступлениях
фронтовиками в полной форме. ( Ап л о против фашизма, тщательно политически
д и с и е н т ы.) Это шествие масс, во главе организованных, а если нужно — и в
которых стояли красные фронтовики, ока физических выступлениях, мы привлекаем
залось таким мощным, что полиция не была на нашу сторону значительные слои со
в состояний разогнать эту демонстрацию. циал-демократических р а б о и х . СоциалЭта демонстрация послужила делу соби демократические рабочие, особенно со
рания сил берлинских пролетариев про циал-демократическая молодежь, а также
тив фашистской опасности. ( А п л о д и  и рабочие, состоящие в боевых организа
сменты.)
циях Так называемого «республиканского
Мы должны вести борьбу йротив фашиз флага», — они идут за нами, если под
ма по всем линиям. Мы не должны поз руководством нашей партии ведется борьба
волять немецким фашистам играть такую против фашистов, борьба против фашизма.
роль, какую они сыграли в Италии, Поль Эта борьба против фашизма является для
ше, Финляндии. Мы должны проводить нас средством разложения социал-демо
политическую борьбу для завоевания мел кратических рядов, средством изоляции
кобуржуазных масс и отвоевания их социал-демократической верхушки, завое
на нашу сторону под экономическими, со вания влияния среди социал-демократиче
циальными лозунгами, под лозунгом ре ских и беспартийных рабочих.
волюционной борьбы против плана Юнга,
Очень мотет быть, что антифашистские
и одновременно мы должны организовать силы будут развиваться быстрее и силь
пролетарский отпор фашйстам, отпор масс, нее, чем даже фашистские организации.
а не отдельных отрядов пролетариата, Очень может быть, что в борьбе против
отпор путем мобилизации миллионных фашизма мы завоюем значительные новые
рабочих масс, мобилизации заводов, мо массы на нашу сторону. Это будет так,
билизации безработных йод руководством если мы сумеем сочетать борьбу против
Союза красных фронтовиков и нашей фашизма с общей борьбой против предпри
коммунистической партии. Эту политику нимателей, против плана Юнга, против
наша партия с успехом применяет против системы капиталистической экеплоаташш,
фашистов.
Нельзя вести борьбу против фгиигдаа
Мы не должны видеть Главной опасности изолированно от всей борьбы против капи
фашизмй только в лице фашистских боевых тализма. Фашисты — сильны, они даже
организаций типа национал-социалистов. внедряются в среду отсталых рабочих
Фашизация государства, как т. Молотов масс, используя свои приемы социальной
совершенно правильно указал в своем до демагогии. Эта социальная демагогия не
кладе, идет одновременно сверху, идет сомненно воздействует на отсталых рабо
со стороны буржуазной гос5щарственной чих, но она бессильна в моменты, когда
власти. Дело здесь не всегда идет так начинается стачка, когда фашисты Долж
просто, как в отсталых странах Типа Ита ны открыто перейти на сторону предприни
лии или Польши, — что достаточно со мателей и разоблачить себя перед мас
вершить марш на Рим, на Варшаву или сами, так же, как это бывает и с социалГельсингфорс, и власть переходит в руки демократией.
Пару слов, товарищи, об экономических
фашистского правительства. В Германии
фашизм может итти и другими путями. боях, которые ведет сейчас германский
Он может итти по такому пути, что старые рабочий класс. Эти экономические бои
буржуазные партии, нынешнее буржуаз являются последствием плана Юнга и
ное правительство И последующие прави наступления предпринимателей. Мы сей
тельства все больше и больше фашизи час видим такое бешеное наступление на
руются, причем боевые фашистские орга пролетариат со стороны капиталистов,
низации, террористические фашистские как никогда со времени германской рево
банды играют роль вспомогательного ап люции 1918 г. Это наступление предприни
парата для создания фашистской дикта мателей развивается главным образом в
туры. Нельзя прй этом йи На одну Минуту трех направлениях. С одной стороны,
забывать об активной роли социал-демо новые налоги на все предметы широкого
кратии при создании этой фашистской массового потребления, пошлинные та
рифы повышаются невиданно, в небывалых
диктатуры.
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в истории капиталистического хозяйства
размерах. Это — первая линия наступле
ния на реальную заработную плату.
Во-вторых, снижение, сокращение и от
части даже прекращение социального стра
хования. Мы сейчас имеем невиданный
уровень безработицы в Германии; даже
сейчас, в период обычного сезонного ожив
ления, мы имеем Зг/2 млн. безработных.
Это — последствия капиталистической ра
ционализации, последствия монополисти
ческого капитализма, последствия плана
Юнга, который настолько обременяет ра
бочие массы, который настолько обреме
няет все хозяйство, что кризис развивается
в небывалых размерах.
Третий путь капиталистического на
ступления, самый актуальный и самый
новейший путь, — это есть путь прямого
снижения заработной платы на целых
15—20—30% и даже на 40% в отдельных
отраслях промышленности.
Мы имеем в эти месяцы значительные
экономические бои, стачки против предпри
нимательского наступления. Важнейшая
из этих стачек есть мансфельдская стачка.
В этой стачке участвует 13 тыс. человек.
Следующая стачка — рурская, в которой,
по имеющимся сведениям, участвует боль
ше 40 тыс. человек. Обе стачки направ
лены против снижения заработной платы.
В обеих стачках наша революционная
профоппозиция играет руководящую роль.
Несмотря на слабость, несмотря на отдель
ное недостатки в работе профоппозиции,
она играет руководящую роль в этих стач
ках. Это особенно ясно видно в рурской
стачке. В мансфельдской стачке еще идет
борьба реформистов против революцион
ных рабочих, но и там настолько удалось
организовать и сплотить фронт стачечни
ков, что попытки предпринимателей по
слать под полицейской охраной штрейк
брехеров на заводы были неоднократно
отбиваемы рабочими. Мы видим в Мансфельдском округе среди бастующих гор
няков и металлистов исключительный раз
мах революционной активности. Под руко
водством профоппозиции в первый же
день удалось втянуть в стачку, в форме
оказания помощи стачечникам, громадную
массу безработных.
Вопрос о безработице, вопрос о созда
нии единого фронта безработных с работаюнти и рабочими приобретает сейчас
в Германии решающее значение. Вся так
тика буржуазии, вся тактика социалфашистов рассчитана на то, чтобы добиться
раскола между 3 млн. безработных и 12
млн. остальных пролетариев работающих,
чтобы настроить безработных против ра
ботающих, использовать безработных в
качестве штрейкбрехеров, в качестве фак
тора, снижающего заработную плату. На
ша плртия — единственная сила, которая
объединяет в единый боевой фронт массу
безработных с массой занятых в производ
стве рабочих. В Мансфельде была дей
ствительная проверка, удалось ли нам
охватить движение безработных. Мансфельдские предприниматели делали са
мые энергичные попытки для того, чтобы
привлечь безработных на работу, чтобы
заменить бастующих рабочих. Но безра
ботные шли с нами, и с первого же дня

стачки безработные добровольно вступили
в ряды стачечных пикетов и с красными
значками оцепили завод, защищая ба
стующих рабочих против штрейкбрехеров,
против всякой фашистской провокации.
( А п л о д и с м е н т ы . ) Одновременно с этим
удалось среди широких слоев трудящихся,
тех, которые не заняты на заводе, напри
мер среди трудящихся женщин, достиг
нуть значительных успехов. Женщины
активно поддерживают стачечников. Они
участвовали в раздаче продовольствия,
работали в летучих кухнях Межрабпома.
Стачечные комитеты образованы и в Манс
фельде и в Руре. Стачечные комитеты и
центральное стачечное руководство, выб
ранное из рабочих, целиком находятся под
влиянием и руководством нашей проф
оппозиции. В эти стачечные комитеты
входят и представители комитетов без
работных, так что и в этом выражается
единство фронта безработных с рабочими.
Товарищи, совершенно ясно, что эти
нынешние стачки — только предшествен
ники, только, так сказать, буревестники
грядущих больших, решающих боер. Но
именно в этих стачках, которые происхо
дят после длительного, многолетнего пе
рерыва или после незначительных стачек,
наша партия перестраивается примени
тельно к новому положению. В этих стач
ках совершается перевооружение рядов
всего пролетариата накануне грядущих
боев, которые выдвигаются изменившимся
объективным положением.
Еще несколько слов в ответ на те вопро
сы, которые волнуют и нашу партию и
многих иностранных товарищей, в осо
бенности товарищей из ВКП(б). Это во
прос — почему так медленно идет про
цесс революционного подъема, почему
имеются недостатки в самой нашей пар
тии, почему, при наличии и при нара
стании революционного подъема, при об
щепризнанном полевении рабочего класса,
при правильной политической линии на
шей партии, имеют место такие факты,
как недостаточный количественный рост
нашей партии, как недостаточный рост
голосов на саксонских выборах, такие
Факты, как неуспехи или, прямо говоря,
п >ражения профоппозиции при выборах
фабзавкомов на отдельных крупных пред
приятиях, Особенно Берлина.
Каков ответ на эти вопросы? Причины
конечно не могут быть только организа
ционного характера. При* ины должны
быть политические. Нам ' кажется, что
здесь мы имеем дело со следующими глав
ными причинами.
Во-первых, процесс революционного
подъема не есть прямолинейный процесс.
Нельзя думать, что одним взмахом все мил
лионные массы рабочих перейдут от дли
тельного периода отлива, продолжавшегося
до 1928 г., к бурному подъему. Мы имеем
различные слои внутри рабочего класса:
есть безработные массы, есть рабочие отста
лых отраслей промышленности, есть пере
довые , рабочие, как например рабочие
в Рурской области, и’ т. д. В известных
слоях рабочих несомненно имеется уже
переход на рельсы революционного подъе
ма. Но приспособление к новой ситуации,
к новым способам борьбы идет с шатаниями.
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идет неравномерно. Это — одна из причин
медлительности нашего роста.
Вторая причина. Мы находимся в по
ле се борьбы против наступления предпри
нимателей. Наша борьба, разумеется, не
только оборонительная, как правильно
говорил т. Молотов. Мы развиваем контр
наступление. Мы наступаем против насту
пающего класса капиталистов. И мы имеем
естественно ожесточенное противодействие
буржуазии революционному подъему. Бур
жуазия теперь исправляет всю силу своего
государственного аппарата, всю силу сониал-фаи изтеких организаций и фаши
стских банд против контрнаступле1 ия
пролетариата. И поэтому революционный
подъем идет неравномерно, прокладывая
себе дорогу к завоеванию большинства
рабочего класса через огромные труд
ности.
И третья причина — причина несомнен
но главная,— это наши собственные ошиб
ки, это наследство правой фракции, это
еще существующий до сих пор правый
оппортунизм. Вам известны факты, пра
вильно отмеченные в статьях- т. Пятниц
кого на страницах «Правды», такие факты,
когда наши красные фабзавкомы во мно
гих случаях соглашались на увольнение
рабочих или шли на всякие гнилые оппор
тунистические трюки, вроде частичного
увольнения или сокращения рабочего вре
мени без уравнения зарплаты. Такие
проявления оппортунизма, которые «обос
новывались» тем, что-де здесь выбиралось
из двух зол меньшее, конечно не могут
завоевать нам доверие широчайших ра
бочих масс.
Есть кроме этих явно оппортунистиче
ских ошибок и большой отрицательный
эффект от всяких «левых» загибов, выте
кающих не столько из меркеровских «тео
рий», сколько из практики меркеровского
типа. При нынешнем положении, нака
нуне
стачечной волны — вернее уже
в начале стачечной волны — на отдель
ных заводах, где рабочие, которые идут
за социал-демократами, составляют по
давляющее большинство, — наши комму
нисты говорят, что надо выгнать этих
социал-фашистов, и конечно это ведет
к изоляции нас от рабочей массы, конечно
это гибельно отражается на нашей работе
в массах. Такого рода тенденции ослабле
ния нашей работы внутри реформистских
профсоюзов, внутри пятимиллионной ре
формистски настроенной массы рабочих,
которых мы должны отвоевать на нашу
сторону, такого рода тенденции только
отрицательно отражаются на нашей ра
боте.
Вот, товарищи, те главные причины, ко
торые мешают нашему росту. Коротко,
они заключаются в том, что неравномерно
совершается революционизирование про
летариата, в том, что контрнаступление
рабочих толкает капитал на ожесточенный
террор, и наконец самая главная причи
на — наши ошибки, наши недостатки, пра
вый оппортунизм и «левые» загибы. Мы
должны, пользуясь методом самокритики,
суровой большевистской самокритики, по
ставить перед всем пролетариатом во
прос об этих недостатках с тем, .чтобы их
решительно и быстро устранить.
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Наша германская коммунистическая
партия получила почетное звание второй
большевистской партии в рядах Комин
терна после ВКП(б). Это звание возла
гает на нас еще большую ответственность.
Это — не повод к тому, чтобы замалчивать
наши больные места, а наоборот, это на
кладывает на нас обязательство еще более
суровой самокритики, еще более строгой
самопроверки, чем, может быть, на другие
секции Коминтерна. Наш ЦК, наша пар
тия твердо идут по пути этой самокритики,
которая помогает нам в преодолении вся
ких уклонов, как помогла этому и та
многолетняя борьба, которую мы вели
и против троцкистов и против правых
уклонистов. Нельзя в этой связи умол
чать о том, что правая оппозиция в ВКП(б)
помогла в значительной степени нашим
правым оппортунистам, нынешним рене
гатам. Тов. Томский здесь утверждает,
что как будто бы дело не так просто, что
т. Бухарин собирается с другими и гово
рит: «Давайте мы организуем правый
уклон» и т. д. А мы утверждаем, что в Ком
интерне дело было немножко похоже на
это, что Бухарин, Слепков и другие соби
рались и говорили: «Давайте организуем
правую фракцию в Коминтерне против
линии ВКП(б)». И они организовывали
Эвертов, Илеков, Чильбумов. Они по
ощряли всячески нашу правую оппозицию.
Несмотря на это, нам удалось разбить
вдребезги правых оппортунистов и кучку
ренегатов. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Что пред
ставляют собой правые ренегаты? Они
занимаются исключительно вредительст
вом против революционной борьбы, они
являются агентурой полиции -и социалдемократии против пролетарских стачек,
они являются штрейкбрехерами, они яв
ляются саботажниками пролетарской ре
волюции.
Чем являются в нынешний момент «ле
вые» настроения, «лево»-сектантские тен
денции и группы в нашей партии? В мо
мент поднимающейся волны стачек «ле
вые» сектанты являются проволочным за
граждением против масс, против тех масс,
которыми мы должны руководить в стач
ках и завоевывать для пролетарской рево
люции. Поэтому мы должны до конца про
должать борьбу против всяких новых про
явлений обоих уклонов, борьбу за боль
шевистскую линию, борьбу за коминтерновскую линию во всей нашей работе.
Я заканчиваю. Мы в этой борьбе уже
приобрели известный опыт. Уже можно
сказать, что в германской компартии
с 1923 г.., особенно после тяжелых потря
сений, пережитых нашей партией в
1928 г.,— выковалось большевистское ру
ководство, которое уже может дать гаран
тию, что оно будет всеми силами выяолнять, проводить линию Коминтерна. При
этом нам помогла, главным образом, по
мощь ВКП(б), ее громадный большевист
ский опыт. И именно теперь, когда все
правые оппортунисты и все другие контр
революционные течения в Германии на
правляют всю силу своей клеветы, нена
висти, лжи и травли против ВКП(б)
и особенно против т. Сталина,— мы долж
ны заявить, что при помощи ВКП(б)
нам удалось победить правопримиренче-
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свое крыло в нашей партии. Когда в
19*Ш г. лраеопримиренческое крыло в на
шей партии, имея громадное большинство
внутри ЦК, на несколько дней одержало
верх, когда перед партией стоял вопрос
о ее существовании пак большевистской
партии, ® самые тяжелые дни в истории
нашей партии ЦК ВКП(б), и особенно
т. Сталин лично оказал нашей партии
величайшую помощь... ( а п л о д и с м е н 
ты) громаднейшую поддержку. После
этик переживаний мы пошлй большими
шагами вперед.
Товарищи, несмотря на недостатки, на
слабости, на неравномерность ревояюционшго подъема, мы ощущаем наш рост, мы
видим перед собой революционную пер
спективу, усиливающуюся в боях против
плана Юнга, мы видим кризис, который
создает все благоприятные условия для
превращения революционного подъема в
революционную ситуацию. Мы опираемся
в этой борьбе на ВКП(б), Весь германский
пролетариат опирается на грандиозные
успехи социалистического строительства
в Советском Союзе. ( А п л о д и с м е н т ы . )
С другой стороны, работа профоппозщ ми, работа коммунистической партии
имеет большое значение в связи с возмож
ностью империалистической интервенции
против СССР. Нам нужно поставить ра
боту пролетарской защиты СССР таким
образом, чтобы каждый красный фабзавком,
чтобы каждая коммунистическая ячей
ка, чтобы каждая заводская группа лрофошюзнции, чтобы каждая единица Союза
красных фронтовиков были готовы защи
щать Советский Союз. (А п л о д и с м е нт ы .)

Товарищи, по отношению ко всем секци
ям Коминтерна, ВКП(б), которая выполня
ет пятилетку в четыре года, которая строит
социализм, — играет роль, если можно
так «казать, гигантской, многомиллионной
ударной бригады всемирного коммунизма.
Да здравствует ударная бригада миро
вой революции —- ВКП(б)!
(Бурные
продолжительные
апл одн
е м « и т ы.)
{Председательствующий. Товарищи, на
съезд для приветствия прибыла делега
ция ог беспартийных командиров Ра
боче-крестьянской Красной армии, с пер
вых дней участвовавших в борьбе и строи
тельстве Красной армии. В составе деле
гации: т. Шапошников, Б. М. (нач. штаба
РККА), т. Богомясков, С. Н. (цач. упра
вления до боевой подготовке РККА), т.
Грендадь, В. Д. (инспектор артиллерии
РККА), т. Блажевич, И. Ф. (нач. VI уп
равления штаба РККА), т. Верховский,
Б. К , (пом. инспектора кавалерии РККА)
и т. Шашкин, В. В. (нач. сектора штаба
РККА).
Для приветствия слово имеет начальник
штаба РККА т. Шапошников. ( Б у р н ы е
п р о д о л ж и т е л ь н ы е аплодисменты. )
Шапошников. Товарищи, в настоящие
исторические дни беспартийные коман
диры, вступившие в ряды Красной армии
с момента ее формирования, прошедшие
весь ее победоносный путь и кровью свя
занные с нашей Красной армией, с проле
тарской революцией и ее вождем—ВКП(б),

уполномочили нас передать ХУ1 съезду
партии боевой красноармейский привет.
(Продолжительные
аплодис
ме н т ы. )
Экономический кризис в капиталисти
ческих государствах Европы и Америки,
бурные темпы социалистического строи
тельства СССР вызвали обострение актив
ности мировой буржуазии в борьбе против
Страны советов.
Создание единого фронта буржуазии при
содействии и участии социал-фашистских
партий, объединяемых II Интернациона
лом, становится реальной угрозой.
Опасность войны против СССР ныне
больше, чем когда бы то ни было в годы
«передышки».
Гигантские темпы индустриализации, ре
шительное наступление на капиталистиче
ские элементы города и деревни, совхозное
и колхозное строительство, ликвидация
кулачества как класса на основе сплош
ной коллективизации вызывают бешеное
сопротивление кулака и нэпмановской бур
жуазии, неизбежно сопровождаются труд
ностями, порождающими опасные настрое
ния и колебания. Есть отдельные нытики
и маловеры и в рядах ВКП(б), которые
пытаются задержать взятые темпы социа
листического строительства. Всякие коле
бания в настоящий ответственный момент
так же опасны, как опасны колебания ко
мандира в момент успешно протекающего
боя. ( А п л о д и с м е н т ы . Г о л о с из
п р е з и д и у м а - : «Правильно!»)
Сегодня, как никогда, нужна сплочен
ность и единство партии; сегодня, как
никогда, необходима дисциплина проле
тарских рядов; еегодня, как никогда,
нужна высокая активность и сознатель
ность широких трудящихся масс в деле
осуществления намеченных темпов инду
стриализации страны и реконструкции
сельского хозяйства. Сегодня управление
большим социалистическим государством
требует от государственного аппарата гро
мадной напряженности, четкости и про
стоты в работе.
Красная армия, из года в год увеличи
вающая свою боевую мощь на осно е ин
дустриализации страны, крепко стоит на
защите завоеваний Октября. В момент
борьбы партии и рабочего класса за пере
устройство отсталой страны в страну
социалистическую — базу мировой рево
люции, мы, боевые старые кадры РККА,
дружно и твердо поддерживаем генераль
ную линию партии. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Беспартийные командиры РККА, от
давшие лучшие годы своей жизни на
борьбу за социалистическую революцию,
идеологически неразрывно связавшие себя
с ленинской коммунистической партией,
передают XVI партсъезду привет и за
являют, что в минуту трудностей всегда
готовы вместе с партией, в составе ее
стальных колонн, сражаться и умереть за
осуществление социалистического строи
тельства. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Эта связь беспартийных командиров
РККА с партией Ленина, выкованная в
огне боев гражданской войны, подкреп
ляется сейчас массовой подачей коллек
тивных заявлений о приеме в партию.
Наш дальнейший путь — только вместе
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с коммунистической партией, руководи
мой ее испытанным ленинским ЦК. Да
здравствует Всесоюзная коммунистическая
партия большевиков! Да здравствует XVI
съезд! ( Б у р н ы е п р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты.)
Председательствующий. Слово предо
ставляется т. Лозовскому.
Лозовский. Товарищи, Прошедшие со
времени XV съезда два с половиной Года
были несомненно переломными для Крас
ного интернавйонала Профсоюзов и для
его секций. Этот Перелом был намечен
в марте 1928 г. Ha IV конгрессе Профинтерна, когда конгресс повернул все
мировое революционное Профессиональ
ное движение лицом К самостоятельному
руководству экономическими боями. Про
текший период был переломным и в том
смысле, что был радикально решен во
прос о взаимоотношениях между Профинтерном и ВЦСПС, вопрос, который вол
новал все мировое революционное Про
фессиональное движение, ибо ни для кого
не было секретом, что старое оппортуни
стическое руководство ВЦСПС последние
годы саСотировало Профинтерн и его ра
боту. С чем приходит Профинтерн на
XVI съезд и на предстоящий V конгресс?
Каковы результаты десятилетнего суще
ствования Профинтерна и его роль в борь
бе за организацию масс под знаменем ком
мунизма? Десять лет тому назад Профигтерн при своем Возникновении объеди
нял семь организаций (СССР, Франция,
Италия, Испания, Югославия, Болгария
и коммунистическое меньшинство проф
союзов Грузии); сейчас революциенные
профсоюзы и революционные меньшин
ства 55 стран крепкими организационными
и политическими узами связаны с Профинтерном. Но здесь не время и не место
подводить итог десятилетней деятельности
Профинтерна, и поэтому я остановлюсь
главным образом на нынешнем состоя
нии Профинтерна и его организаций и на
тех проблемах, которые сейчас стоят перед
мировым революционным профессиональ
ным движением. Мы исходим при оценке
положения из мирового экономического
кризиса, обостряющего общий кризис ка
питализма, массовой безработицы, расту
щего наступления капитала, контрнаступ
ления рабочих И наличия революционного,
хотя и неравномерного подъема во всем
мире, т. е. исходим из того, о чем здесь
подробно говорили тт. Сталин и Молотов.
Первый вопрос, нт который нам нужно
ответить, — это следующий. Сумели ли
Профинтерн и его организации провести
в жизнь решения IX пленума ИККИ и
IV конгресса Профинтерна о самостоя
тельном руководстве экономическими боя
ми? Надо сказать со всей откровенностью
и прямотой, что мы только о т ч а с т и
провели принятые решения, что во всех
экономических и политических боях по
следних двух с половиной лет выявились
огромные организационные it политичеческие слабости, преодолением которых и
должен будет заняться V конгресс Проф
интерна.
Прежде всего, возможна ли экономиче
ская борьба во время экономического кри
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зиса? Правые оппортунисты во всех стра
нах, а вместе с ними и троцкисты, утверж
дают, что во время кризиса экономическая
борьба невозможна и что поэтому линия
Коминтерна и Профинтерна на организа
цию масс для контрнаступления является
линией «авантюристической». На этот счет
имеются бесконечные рассуждения фран
цузских и немецких правых и троцкистов,
которые сходятся в том, что в период
экономического кризиса никакая борьба
невозможна и что рабочий класс должен
держаться главным образом оборонитель
ной тактики. Между тем фанты говорят
о другом. Стачка в Щерстяйбй промышлен
ности Англии, стачка в Мансфельде, стачка
металлистов в Руре, ряд стачек в Соединен
ных штатах, в Чехо-Словакии, Италии,
Индий, Китае опровергают эту пораженче
скую философию. Экономический кризис
несомненно создает целый ряд ДсПолнительных трудностей для экономической
борьбы: наступательные действия пред
принимателей, социал-фашистов и бур
жуазного государства, массовая безрабо
тица давят всей Своей тяжестью на созна
ние более отсталых, боящихся потерять
работу рабочих и т. д. Но этот же кризис
создает предпосылки для увязки эконо
мической и политической борьбы, для
расширения поля борьбы, для вовлечения
новых слоёв в столкновение между трудом
и капиталом, ибо во время кризиса и
массовой безработицы имеются сотни ты
сяч и миллионы пролетариев, которые
настолько прижаты нуждой, капиталисти
ческим, полицейским и социал-фашист
ским террором-, что могут поддержать
и на практике поддерживают, — особенно
в этом отношений показателен Междуна
родный день борьбы Против безработицы
6 марта 1930 г., — выступления против
всей капиталистической системы. Креме
того в обстановке экономического Кризиса
Каждый рабочий быстрее схватывает обще
классовую сторону проблемы, стачки лег
че политизировать, ибо перед рабочим
ярче выступает классовый антагонизм меж
ду его положением й всей капиталистиче
ской системой.
Но если мы разрешили в рамках Проф
интерна вопрос политический, то мы да
леко еще не разрешили этого вопроса орга
низационно, и не разрешили потому, что
В наших секциях среди коммунистов име
ются два крайне вредных уклона. Один —■
явно правооштортуйиетйчеекйй, который
считает, что экономическую борьбу долж
ны вести лишь профсоюзы, те самые рефор
мистские, социал-фашистские профсоюзы,
которые саботируют борьбу рабочих; и
другой якобы «левый» взгляд, что эконо
мическая борьба в данной обстановке без
надежна, надо вести только политическую
борьбу и поэтому не стоит заниматься
экономическими боями. Оба эти взгляда
глубоко оппортунистичны, причем «ле
вый» ничем не отличается от правого.
Как раз теперь, в период экономического
кризиса, массовой безработицы, социал-фа
шистского перерождения реформистского
профсоюзного аппар'ата, мы должны во что
бы то ни стало взять движение в свои руки
без и против социал-фашистских профсою
зов. Нельзя завоевать доверие 1пицочай-
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ших масс, если мы будем говорить рабочим:
«Пускай, мол, профсоюзы занимаются эко
номической борьбой, а мы будем заниматьсы высокой политикой». А ведь к этому
по существу сводятся и правые и «левые»
уклоны в этой области. Этим товаршцам
совсем невдомек, что политика для масс
вырастает из тех больных вопросов, кото
рые интересуют и волнуют рабочих и ра
ботниц в предприятии, что настоящая
большевистская политика заключается в
том, чтобы возглавить недовольство и
вести массы от экономики к политике,
а не повернуться спиной к повседневным
нуждам рабочего класса.
Как раз теперь сложилась такая обста
новка, что только коммунисты могут и хо
тят руководить массовым движением, что
только они могут и хотят защищать эле
ментарные интересы рабочих, что только
они могут и хотят организовать массы
против тройственного союза буржуазного
государства, предпринимателей и социалфашизма. Но для того чтобы повести массы,
надо уметь возглавлять их недовольство,
надо чувствовать биение пульса рабочего
класса, надо знать, что делается в пред
приятии, чем болеют рабочий и работ
ница, о чем они постоянно думают, где и
с какой стороны их больше всего жмет.
Надо не только все это знать, но надо уметь
своевременно взять инициативу в руки,
возглавить движение, организовать его, во
влечь в него не только коммунистов, но и
беспартийных рабочих и работниц и по
вести массы в бой.
Когда изучаешь стачечное движение по
следних двух лет во Франции, в Германии
Соединенных штатах, Китае, Англии, Ин
дии, Латинской Америке и т. д., то видишь,
насколько сторонники Профинтерна не
умеют еще по-настоящему, по-большевист
ски руководить массовым движением.
Здесь не только плохая подготовка, здесь
не только неумение найти свежие пилы
в каждом бою, — здесь проявляется на
следие социал-демократии и неумение бы
стро ориентироваться в меняющихся со
бытиях. Можно найти в таких странах,
как Германия, Австрия, Англия, комму
нистов, которые страдают рабской вер
ностью и преданностью коллективным до
говорам. Они считают, что область вопро
сов, связанная с экономической борьбой,
есть прерогатива реформистских проф
союзов. Они преклоняются перед статута
ми, перед решенцями профсоюзов, они
готовы пойти на все, даже на отказ от
своих коммунистических принципов, лишь
бы остаться членом профсоюза. Это пре
клонение перед профсоюзной легальностью
ведет к отказу от самостоятельного руко
водства экономической борьбой, к подчи
нению профсоюзной дисциплине в ущерб
дисциплине партии, к отказу от руково
дящей роли партии, к отказу от полити
зации стачек ■— одним словом, к прове
дению линии наших врагов в рядах на
ших организаций. Именно поэтому в Чехо
словакии Гайе и целая группа профсоюз
ников отошла от Профинтерна и теперь
ведет переговоры о вступлении в амстер
дамские профсоюзы. Эти господа не хотели
контроля партии, они протестовали про
тив политизации стачек, они считали всю

установку IV конгресса неправильной, и
поэтому они находятся уже в передней
Амстердамского интернационала, и «ле
вый» троцкист Нейрат не нашел ничего
лучшего, как в личном письме (это письмо
попало к нам в руки) уговаривать Гайса
не спешить с переходом в лагерь Амстер
дамского интернационала, подготовить все
основательно для того, чтобы не отпугнуть
идущих за ним рабочих.
Мы имеем сейчас в недрах Профинтерна,
особенно во Франции, несколько профсою
зов, которые создали так называемую
«унитарную
оппозицию»
со
своей платформой и со своей оценкой
нынешнего положения и ближайших пер
спектив. Наиболее ярко эта точка зрения
выражена в воззвании федерации просве
щенцев Франции, в котором делается
попытка изложить, в чем «унитарная оп
позиция» согласна и в чем она не согласна
с Профинтерном. Вот существо и суть раз
ногласий, изложенных авторами этого
документа.
«Мы соглашаемся с платформой Проф
интерна по следующим пунктам: обо
стрение империалистических противоре
чий, усиление опасности войны и напа
дение на СССР, кабальный характер ра
ционализации, штрейкбрехерская роль
конфедеральных вождей и сращи
вание их с аппаратом буржуазного го
сударства, скрытый фашизм буржуаз
ной демократии, буржуазный и контр
революционный характер социал-дем( кратии, вредность демократических i ллюзий и бараньего пацифизма, безуслов
ная защита СССР, усиление репрессии
в течение последнего года.
Мы не согласны с ним по следующим
вопросам: полевение (радикализация)
масс, политизация стачек, руководя
щая роль партии в том виде, в каком ее
теперь понимают, непосредственная не
избежность войны, которую уже пред
сказывают много лет».
Вы видите, что они согласны с Профин
терном «вообще», но они не согласны т о л ь 
к о в вопросе полевения масс, политиза
ции стачек, руководящей роли партии и
непосредственной неизбежности войны,
т. е. они не согласны в самом основном.
Самое замечательное в этой «унитарной
оппозиции» заключается в том, что она
представляет собой блок правых и троцки
стов и что эта платформа является также
и платформой органа Троцкого во Фран
ции «Верите», во главе которого стоит
верный последователь троцкизма — Росмер. «Унитарная оппозиция» есть детище
троцкистов и оголтелых правых. Так
выглядит на практике «левобольшевист
ская» линия Троцкого и К®.
Оформленная оппозиция имеется только
во Франции. В других странах она распы
лена, она не имеет законченной идеологии
и политики, но все правые группировки
в недрах Профинтерна питаются той сум
мой идей, которая сформулирована бло
ком правых и троцкистов во Франции.
Характерно, что везде, где троцкисты
имеют хотя бы малейшее влияние, они
вместе с амстердамцами выступают против
коммунистов. Такие факты имели место
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в Бельгии в федерации просвещенцев, у
горняков. Это же имеет место и во Фран
ции, хотя Троцкий в километрических
статьях отгораживается от проповедника
мирного развития капитализма на бли
жайшие 40 лет — Шамбеллана.
Если правый уклон имеет совершенно
законченную политическую платформу и
даже свою организацию, — ибо «унитар
ная оппозиция» имеет свои исполнитель
ные органы, — то левое сектантство, имею
щееся в рядах Профинтерна, представляет
собой сумму распыленных, часто неоформ
ленных, а иногда плохо и неправильно
оформленных настроений и идей. Примеры
левого сектантства вам здесь приводил
т. Молотов. Я хотел бы подчеркнуть, что
вся суть вопроса заключается в неумении
подойти к массам, в попытке бросить в один
мешок социал-демократическую массу и
социал-демократических функционеров, в
неумении подойти к рядовым раббчим
путем создания единого фронта снизу, ко
роче говоря в «левых» словах. К тем при
мерам, о которых вам говорил Молотов,
можно прибавить еще такие лозунги, как
всеобщая перманентная стачка (Куба),
вооруженная стачка (Япония), стачка-го
лодовка (Болгария) и т. д. Все это выгля
дит очень лево, но мало вразумительно,
и совершенно естественно, что Профинтерн,
искореняя правый уклон, делает'все, что
бы преодолеть такие детские болезни.
Насколько в некоторых наших странах
велик разрыв между политикой и органи
зацией, показывает следующий пример,
который является живой иллюстрацией к
тому, что говорили тт. Молотов и Мануильский о «ножницах» между политикой и ор
ганизацией. Левое объединение профсоюзов
Японии — Киогикай — выпустило воз
звание по поводу забастовки 1 мая. В этом
воззвании имеется много страшных слов,
вроде того, чта «надо нагнать панику на
буржуазию» и пр., но самое главное —
это план, разработанный этой организа
цией в связи с подготовкой 1 мая. Вот
что мы читаем под рубрикой «План под
готовки и проведения борьбы»:
«План

подготовки и прове
д е н и я борьбы»:
15 марта — 31 марта — подготовитель
ный период;
1 апреля — 10 апреля — организа
ционно-подготовительный период;
10 апреля — 16 апреля — период пред
варительной мобилизации;
16 апреля — 25 апреля — окончатель
ный организационно-подготовительный
период;
26 апреля — 1 мая — мобилизация
масс. ( Смех. )
Я не знаю, как поняли эту явно выму
ченную схему японские рабочие. Я лично,
да и вы здесь все присутствующие вряд
ли поняли, каков смысл всей этой из
пальца высосанной схемы. Вместо того,
чтобы итти на предприятие и рассказать
просто, на рабочем языке, что нужно делать
1 мая, создаются никому ненужные и ни
кому непонятные схемы, которые могут
лишь запугать революционных пролета
риев. Я могу привести десятки примеров

из других стран с более старым рабочим
движением, где схематизм и отвлеченность
преобладают над конкретной организа
ционной практикой.
Чего нам нехватает в самостоятельных
революционных профсоюзах и в профоппозициях — это умения вовлечь новые
слои рабочих в бой, связать их крепкими
узами с нашими организациями, закрепить
ся в предприятиях так, чтобы никаким
террором их нельзя было вышибить из
занятых позиций.
Здесь тт. Молотов и Мануильский гово
рили о диспропорции между политическим
влиянием и организационным закрепле
нием этого влияния. Это наиболее слабое
место и в партиях и в революционных проф
союзах. В то время как французская пар
тия получает миллион голосов на выборах,
революционные союзы насчитывают всего
лишь 409 тыс. членов; чехо-словацкая
партия получила на последних выборах
732 тыс. голосов, а в революционных сою
зах — 65 тыс. Можно привести еще боль
ше примеров. Чем это объяснить? Конечно
значительную роль здесь играют шпионаж
и бешеный нажим всех сил буржуазии и
социал-фашизма против рабочих непосред
ственно на предприятиях. Но это только
одна из причин. Вторая причина заклю
чается в том, что мы ен^е не научились побольшевистски сочетать хорошую поли
тику с хорошей организацией. Больше
визм, как известно, это есть сочетание
марксистско-ленинской теории, политики,
тактики и организации. У нас, и в Комин
терне и в Профинтерне, организация от
стает.
Правда, за последний год все наши орга
низации сделали известные успехи в руко
водстве экономическими боями, благодаря
постоянному и бдительному вмешатель
ству Коминтерна и Профинтерна. Мы соз
вали в январе 1929 г. специальную кон
ференцию по стачечной тактике в Страс
бурге. Мы в Коминтерне и Профинтерне
обсуждаем каждую стачку, все ее слабости
и недостатки, и благодаря этому наши орга
низации продвинулись немного вперед, но
этого шце крайне недостаточно, это еще
небольшой процент того, что нужно и в
области подготовки и в области руковод
ства экономическими и политическими
боями и особенно в области использования
массового движения.
За последние два с половиной года во
всех странах прокатилась широкая волна
экономических и политических боев. И
когда начинаешь подсчитывать, насколько
каждая партия и революционные проф
союзы увеличили количество своих чле
нов в результате этих боев, то цифры, за
немногими исключениями, очень и очень
маленькие. Поэтому я целиком и полно
стью поддерживаю точку зрения тт. Моло
това и МануиЛьского, что надо повернуть
все секции Коминтерна и Профинтерна
лицом к практическому разрешению орга
низационных задач; надо, чтобы каждая
секция поняла, что хорошая политика без
хорошей организации осуждена на неуда
чу, как и, наоборот, хорошая организация
без хорошей политики может завести ра
бочий класс в болото. Большевистская
политика и большевистская организация—
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это крепкий, из единого куска вылитый
стальной рычаг, Который дает нам возмож
ность поднять, завоевать массы и вести
их за собой, и вот над соединением хоро
шей политики с хорошей Крепкой органи
зацией бьются сейчас Коминтерн и Профинтерн, и это будет одним из централь
ных вопросов на предстоящем V конгрессе
Профинтерна.
Два слова относительно стачечной борь
бы и Клаузевица. Тов. Мануильский со
ветовал здесь вести стачки не по Клаузе
вицу, а по-большевистски, т. е. по Ленину.
Я еогласен, давайте же спросим самого
Ленина. Вот что Ленин говорил (X II «Ле
нинский сборник», стр. 390) по этому по
воду:
«Тактика политическая и тактика
военная Представляют собой то, что понемецки называется гренцгебит (смеж
ные соседние области), и партийные ра
ботники могли бы с пользой для се
бя проштудировать работы Клаузевица
(крупного немецкого военного теоре
тика)» .
Не знаю, какого мнения об этом т. Ма
нуильский. Я лично думаю, что никакого
вреда кроме пользы от Клаузевица не бу
дет, если его использовать по-большеви
стски.
Профинтерн изжил за это время одну
из внутренних и крайне опасных болезней,
которую можно назвать — простите за
магнйтно-геологическую терминологию —
т о м с к о й а н о м а л и е й . ( Сме х . ) Я
говорю о правооппортунистическом руко
водстве ВЦСПС и его саботажнической
работе по отношению к Профинтерну. Еще
на IV конгрессе Профинтерна т. Томский
выступил со своей линией по поводу само
стоятельного руководства экономическими
боями. После конгресса все правые хва
тались за полы Томского в их борьбе про
тив Коминтерна и Профинтерна. На самом
конгрессе его подручные — Яглом и дру
гие — вместе с правыми из германской де
легации пытались противопоставить свою
линию линии, выработанной Коминтерном
и нашей партией. Где бы ни появилась
оппортунистическая моль, она сейчас же
обращала свои взоры на руководство
ВЦСПС.
Здесь много говорили о тред-юнионист
ских настроениях старого руководства
ВЦСПС. Тред-юнионистские настроения—
это амстердамские настроения. И, дейст
вительно, они были очень сильны в старом
руководстве ВЦСПС. Все, что было в
Амстердаме, это было хорошо, солидно;
все, что было в Профинтерне, это было не
достаточно серьезно и солидно для оппор
тунистов из ВЦСПС. Единый фронт там
понимался как братание с лидерами,
а не как революционная тактика для раз
облачения лидеров. Все враги Коминтер
на и Профинтерна использовали эту оп
позицию ВЦСПС в борьбе против рево
люционного профдвижения. И Гайс, и
Брандлер, и Ловстон — все они надеялись
на руководство ВЦСПС. Они еще до сих
пор в своих газетах противопоставляют
«мудрую» политику Томского «авантю
ристской» политике Профинтерна и Ко
минтерна.

Что было бы, если бы правые победили?
Я не стану разбирать вопроса в целом, а
скажу только, что в области международ
ной это означало бы, что во главе амери
канской партии продолжал бы стоять про
ходимец Ловстон, во главе германской
вместо нынешнего большевистского руко
водства — блок Эверта — Брандлера, что
вся линия на самостоятельное руковод
ство экономическими боями не родилась
бы и что ВЦСПС со ступеньки на сту
пеньку сползал бы к Амстердаму, разру
шая мировой центр революционного про
фессионального движения, что Коминтерн
скатился бы в болото самого пошлого
оппортунизма. Если это не случилось, то
не по вине Томского. Наша партия до
статочно крепка, чтобы дать по рукам
даже очень заслуженнмм товарищам.
И если в Чехо-Словакии Гайс увел за
собой 10—15 тыс. человек, то в СССР
Томский, кроме нескольких десятков че
ловек на фракции VIII съезда, из кото
рых многие разбежались непосредственно
после съезда, ничего не получил. А ведь
если бы ему удалось получить большинство
на фракции съезда, он тогда запел бы не
так нежно, как мы слышали на этом съезде.
Но СССР не Чехо-Словакия, и поэтому
партия и коммуниеты-профработники дали
резкий отпор Томскому и лишний раз
подчеркнули, что у нас с руководящей
ролью партии в профдвижений шутить
нельзя. Вы должны, товарищи, понять, что
устранение т о м с к о й
аномалии
представляет собой огромный плюс для
мирового революционного профдвижения.
Еели между Профинтерном и руководст
вом ВЦСПС нет никаких политических
разногласий, если есть полное единодушие
во всех вопросах внешней и внутренней
политики — это означает огромный рост
авторитета Профинтерна в мировом ра
бочем движении.
Несколько слов относительно колони
ального сектора, занимающего огромное
место в Профинтерне. Профинтерн явился
для многих стран с молодым профессио
нальным движением идейным вдохновите
лем и практическим организатором профес
сионального движения. Рабочим колони
альных стран нечего искать в Амстер
даме, где они могут получить то же самое,
что и в Лиге наций. Вот почему профессио
нальные союзы Китая, недавно народив
шиеся профсоюзы Индо-Китая, оформив
шиеся левые профсоюзы Индии, классовые
профсоюзы на Филиппинских островах,
Ближнем Востоке, в Африке и Латинской
Америке тянутся к Красному интернацио
налу профсоюзов. Огромное значение для
Профинтерна имеют рабочие организации
Китая и Индии. Нам придется на V кон
грессе разрешить ряд сложных'вопросов
в связи с положением профсоюзов в совет
ских районах Китая. Мы имеем опыт взаи
моотношений между рабочим государством
и профсоюзами. Этот опыт нам дает трингдцатилетнее существование пролетар
ской диктатуры в нашей стране. Но мы
не имеем еще опыта, каковы должны быть
взаимоотношения между профессиональ
ными союзами и революционно-демокра
тической диктатурой пролетариата и кре
стьянства (советские районы Китая). Нам
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нужно дать ответ также на вопрос о роли
профсоюзов Индии в борьбе за револю
ционно-демократическую диктатуру про
летариата и крестьянства, о том, как долж
ны вести свою политику профсоюзы, чтобы
довести до конца буржуазно-демократиче
скую революцию и ускорить процесс пере
растания буржуазно-демократической ре
волюции в социалистическую.
В Индии сейчас начальный этап бур
жуазной и — что крайне важно -— а н т и 
и м п е р и а л и с т и ч е с к о й револю
ции. Уже сейчас гам поставлена, как и во
всякой революции, проблема власти: или
революционно-демократическая диктатура
пролетариата и крестьянства, или англий
ский империализм. Индийская буржуазия
маневрирует: она хочет получить уступ
ки, пугая английский империализм мас
совым движением. Но хотя за Националь
ным конгрессом, за его лидерами идут
еще значительные массы, но они идут посвоему, они вносят плебейские методы в
борьбу. События в Пешаваре, в Читтагонге,
Бомбее, Калькутте, в Лагоре, Дели и в
бесчисленном ряде деревень Бенгалии,
Пенджаба и т. д. свидетельствуют о том,
что массы поднимаются, что народные
массы действительно борютея, тогда как
буржуазия маневрирует и норовит исполь
зовать рабочих и крестьян как пушечное
мясо для своих целей. Здесь вспоминается
знаменитая статья Ленина, написанная
в августе 1905 г., под названием «Проле
тариат борется, буржуазия крадется к
власти». И действительно народные массы
Индии борются, орошают своей кровью
города и селения, а буржуазия торгуется
и умоляет английский империализм скорее
уступить,-— иначе массы возьмут все си
лой. В этом начавшемся революционном
массовом движении быстро созревает субъ
ективный фактор — компартия, без кото
рой революция конечно победить не может.
Ренегат Рой выдвигает сейчас для Индии
лозунг учредительного собрания и созда
ние комитетов из рабочих, крестьян, сту
дентов, интеллигентов, мелких торговцев
и пр. Я думаю, что основной лозунг для
Индии — это революционно-демократиче
ская диктатура пролетариата и крестьян
ства на основе рабочих, крестьянских и
солдатских советов. В своей книжке «Пер
манентная революция» Троцкий высказы
вается пренебрежительно о лозунге —
революционно-демократическая диктатура
пролетариата и крестьянства, утверждая,
что для Ленина это было в 1905 г. только
лишь «рабочей гипотезой» и что потом
Ленин отказался-де от этой рабочей гипо
тезы и перешел на позицию Троцкого. Это
один из многочисленных образчиков фаль
сифицированной «историософии»со стороны
Троцкого. Поистине комментарии излинтни!
События в Индо-Китае и в 1уитае вместе
с теми событиями, которые 'происходят
в Индии, накладывают новую печать на
лицо всего мира. Революционный подъем
хотя и неравномерен, но на отдельных
участках поднимается уже до огромной
напряженности и выливается в револю
ционную борьбу против империализма
и национальной буржуазии.
Самое главное сейчас — это освободить
рабочее движение колониальных и полу
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колониальных стран от малейшего влия
ния буржуазии, внести резкую диференциацшо между классами, поднять волну
пролетарского недоверия к политиканам
типа Ганди, Неру, Пателя, Ван Тин-вея
и т. д. Самое главное — это не дать укре
питься в рабочих массах меньшевистскотроцкистским идеям Роя и Чен Ду-сю
и умело, по-большевистски организовы
вать массы, отдавая себе отчет в том, что
революционно-демократическая диктат ура пролетариата и крестьянства есть этап
на пути социалистической революции и
что благодаря огромному росту СССР раз
вал капиталистической стабилизации уси
ливается и ускоряется, сокращаются исто
рические сроки.
Я знаю, товарищи, что вы хотели бы,
чтобы я вместо длинной речи вам развер
нул здесь пятилетку мировой революции
и указал бы пути и средства завершить
ее в четыре года, а в некоторых случаях и
раньше. (В з а л е с м е х . Г о л о с а :
«В два года!») Ник^о такого плана не мо
жет разработать, да этого и не требуется.
(Г о л о с а: «Плохо!», «Дайте, дайте!»)
Коминтерн и Профинтерн работают не
над выработкой такого плана, а над соби
ранием революционной армии, над выра
боткой методов и способов проникновения
в массы, над разработкой вопроса о том,
как лучше, скорее и с минимальным коли
чеством жертв пройти путь, ведущий нас
к завоеванию большинства рабочего клас
са. Это и будет стоять в центре внимания
V конгресса Профинтерна.
Мы рассмотрим нынешнюю обстановку,
мы подвергнем суровой самокритике все
наши слабости и недостатки, мы перебе
рем одну организацию за другой, мы вскро
ем причины, почему продолжают суще
ствовать «ножницы» между политическим
влиянием и организационным закреглением этого влияния, мы дадим суровый
отпор правым уклонам и «левому» сек
тантству и сделаем все, что в наших силах,
для того, чтобы перенести за пределы СССР
правильное проведение в жизнь больше
вистской профсоюзной политики и прак
тики. И поскольку мировой кризис обо
стряется, капиталистическая стабилиза
ция быстро расшатывается, в массах бурно
нарастает недовольство, прорывающееся
в экономических и политических выступле
ниях пролетарских и крестьянских масс,
поскольку колониальный мир все более
и более насыщается революционным воз
мущением и массы переходят к открытому
восстанию, — мы можем без пессимизма
смотреть на дальнейшее развитие Ком
интерна и Профинтерна и их секций.
II и Амстердамский интернационалы еще
сильны, потому что за ними стоит, как
это правильно отметил т. Молотов, весь
мировой империализм. Но Коминтерн и
Профинтерн тоже имеют за собой серьез
ную территориальную базу, великую дер
жаву — это СССР. Вот почему мы можем
быть уверены, что нам удастся преодо
леть лежащие на нашем пути органи
зационные и политические трудности и
под руководством Коминтерна повести
массы в бой за диктатуру пролетариата,
за коммунизм. ( Б у р н ы е а п л о д и с 
менты.)
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Председательствующий. Слово от ком
мунистической партии Франции имеет
т. Торес.
(Продолжительные
а п л о д и с м е н т ы.)
Тов. Торес говорит на французском язы
ке. (Конец речи т. Тореса покрывается
бурными
а п л о д и с м е н т а м и.)
Председательствующий. Для перевода
слово имеет т. Кахан.
Пахан. Товарищи, т. Торес, член Полит
бюро нашей братской французской комму
нистической партии, рабочий-горняк, толь
ко недавно вышедший из тюрьмы. ( А п л о 
д и с м е н т ы . ) Тов. Торес говорит: вам,
славной партии Ленина, славной партии
большевиков, в лице вашего XVI съезда,
я передаю братский боевой привет от
коммунистической партии Франции и ее
Центрального комитета. ( А п л о д и с 
м е н т ы.)
Рабочие всех стран, в особенности ра
бочие-коммунисты, внимательно следят за
работой вашего XVI съезда, потому что
они знают, что, в то время как в их стра
нах все углубляется и развивается эконо
мический кризис, ваша страна — Совет
ский Союз — под мудрым руководством
ленинского ЦК и коммунистической пар
тии все больше развивает свои успехи в
области строительства социализма. И по
этому решения вашего съезда имеют ко
лоссальное значение не только для Совет
ского Союза, но и для рабочего класса
и для революционной борьбы во всем мире.
Мы, представители иностранных партий,
имеющие честь и удовольствие присут
ствовать на вашем съезде, уверены, что
съезд примет твердое решение для сохра
нения быстрых темпов индустриализации
и для последовательного проведения до
конца взятого курса на коллективизацию.
Навстречу твердому руководству Всесоюз
ной коммунистической партии идет во
всем Советском Союзе громадный энту
зиазм промышленных рабочих и всех тру
дящихся, которые сейчас выдвинули ло
зунг выполнения пятилетки в четыре
года. Мы знаем, товарищи, что на вашем
пути есть и затруднения, и вы их не скры
ваете, наоборот, со всей большевистской
последовательностью вы на этом съезде
и в вашей прессе вскрываете эти затрудне
ния и тем самым кладете основу для их
успешного преодоления. Конечно ваши
успехи вызывают злобу во всем буржуаз
ном мире, злобу социал-фашистов. Поэто
му социал-фашисты развертывают злей
шую кампанию клеветы против Совет
ского Союза и вашего строительства. Но
в то же время ваши успехи укрепляют
волю и энтузиазм рабочих масс, и они на
чинают все больше отходить от социалфашистов. Поэтому социал-демократы про
делывают различные маневры, чтобы обма
нуть рабочую массу и убить веру в ваши
успехи. Каналья Розенфельд пишет статью
под заголовком «Три периода иллюзий»,
в которой развивает такую теорию, что
большевики опять предаются иллюзиям.
Первый период иллюзий — непосредствен
но после победы Октябрьской революции,
второй период иллюзий — после оконча
ния восстановительного периода и тре
тий период — теперь, когда берутся, по
его словам, утопические темпы реконструк

ции, индустриализации и коллективиза
ции сельского хозяйства.
Он такими методами хочет оклеветать
успешное социалистическое строительство в
Советском Союзе. Но мы, товарищи, знаем,
что залогом ваших дальнейших успехов
на пути строительства социализма являет
ся твердое ленинское руководство со сто
роны вашего ЦК, который в борьбе на
два фронта, и в -настоящее время особенно
в борьбе против правых капитулянтов, за
калился и закалил ряды большевиков.
Правые капитулянты охвачены паникой
перед громадным размахом социалистиче
ского строительства. Они видят привидения
крепкой капиталистической стабилизации
и недооценивают глубоких и растущих
противоречий капиталистического мира.
Наша партия и наш Центральный коми
тет целиком и полностью солидаризируют
ся с большевистским ЦК Всесоюзной ком
мунистической партии и с линией настоя
щего съезда в борьбе против правого
уклона. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Мы в особенности отметаем клеветни
ческие нападки на ленинское рзжоводство
ВКП(б), разговоры о том, что оно разру
шает ряды секций Коммунистического ин
тернационала. Это чистейшая клевета! Мы
знаем и понимаем, что нам необходима
борьба за очищение рядов коммунистиче
ских партий, что это необходимо для
того, чтобы подготовиться к проведению
действительно большевистской ленинской
линии в грядущих классовых боях.
Ренегаты, выброшенные из рядов ком
мунистических партий, крепко ухватились
за аргументы правых оппортунистов, в осо
бенности они ухватились за обвинение
т. Сталина в «азиатской грубости», но мы,
коммунисты, как и все революционные
рабочие Франции, со всей решительно
стью заявляем здесь, на вашем настоящем
съезде, что мы четко понимаем историче
скую роль этого железного вождя в ВКП(б)
и в Коммунистическом интернационале. Мы
приветствуем представителей партии Ле
нина и т. Сталина. Мы приветствуем т. Ста
лина, этого первого бойца ВКП(б) ( а п л о 
д и с м е н т ы ) , и заверяем его в нашей
глубочайшей привязанности, основанной
на нашей полной оценке его заслуг как
вождя большевиков. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи, вы знаете, что во Франции
сейчас имеются только первые признаки
экономического кризиса, еще нет значи
тельной безработицы, имеется только ча
стичная безработица, но все-таки массо
вое движение развивается все с большей
и большей силой, потому что условия суще
ствования французского пролетариата фак
тически ниже и хуже, чем в ряде капита
листических стран. Забастовки проходят
с очень большой ожесточенностью и про
водятся против тройственного союза капи
талистических предпринимателей, госу
дарственного аппарата и социал-фашистов.
За последнее время мы имели новые при
меры таких забастовок в Эльзасе, где
бастуют горняки калийных копей, в Бокко,
где бастуют металлисты. Вся эта борьба
проходит под руководством коммунисти
ческой партии и красных профсоюзов. О ее
ожесточенности можно судить хотя бы пото
му, что нередки столкновения с полицией.
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Надо сказать, товарищи, что в ходе
этой борьбы выковывается наша новая
линия. Например имеются такие факты:
в то время, как раньше коммунисты, выб
ранные в муниципальные советники, очень
часто проводили оппортунистическую ли
нию, сейчас мы на примере Бокко видим,
как наш товарищ, городской голова, стал
во главе бастующих, во главе борьбы ра
бочих масс и дело дошло до того, что пра
вительство удалило его с поста городского
головы.
Товарищи, положение французской бур
жуазии значительно усложняется, несмот
ря на то, что экономический кризис во
Франции еще не развился. Вы знаете ос
ложнения в азиатских колониях Франции.
Индо-Китай лежит как раз на стыке меж
ду советскими территориями Китая и ре
волюционной Индией. И- вот, товарищи,
на этом опасном для буржуазии участке
развивается сильное движение под ком
мунистическими лозунгами. Конечно фран
цузская буржуазия очень возмущена этим
движением; она, как обычно, кричит о
«кознях большевиков», о «руке Москвы»
и т. д. В парламенте Варенн — социалфашист, бывший губернатор Индо-Китая,
с пеной у рта показывал коммунистиче
ские листовки, распространяемые там на
аннамита ом, местном языке, и, к ужасу
всей буржуазии, вынул красные флажки
с серпом и молотом, которые были най
дены на убитых повстанцах-индокитайцах.
Товарищи, конечно буржуазия разви
вает как в Индо-Китае, так и в самой
Франции свирепый террор против всякого
революционного движения, преследует ан
намитов, в самой Франции преследует
коммунистическую партию. Социал-фаши
сты помогают буржуазии в этой кампании
клеветы и преследований против нашей
партии и красных профсоюзов. Но социалфашисты все больше и больше разобла
чают себя перед рабочими массами. Они
разоблачают себя тем, что поддерживают
буржуазию в ее атаках против компартии,
что они поддерживают подготовку к войне,
тем, что они участвуют в разных экономи
ческих советах и других мероприятиях
предпринимателей для подавления рабо
чего класса и революционной борьбы.
Товарищи, мы должны сказать, что
наша слабость состоит в том, что мы еще
недостаточно умеем организовать наши
ряды, что мы еще недостаточно умеем пре
одолевать известный разрыв между идейно-политическйм влиянием нашей партии
и ее организационной слабостью. Мы долж
ны твердо проводить советы Тт. Сталина и
Молотова об усилении организационной ра
боты для закрепления нашего.идейно-пслитического влияния на рабочий класс.
Наше политическое влияние растет. Наша
коммунистическая центральная пресса име
ет 145 тыс. читателей. На выборах в 1928 г.
мы получили 1 100 тыс. голосов, в то время
как социал-демократы получили 1 600 тыс.
голосов. Мы провели под своим руковод
ством целый ряд крупных забастовок; де
монстрации 1 августа и 6 марта тоже оце
нивались Коммунистическим интернацио
налом как проведенные успешно. Нужно
еще принять во внимание то, что при про
ведении всех этих мероприятий половина
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йашего Политбюро находилась в тюрьме,
а остальные тоже были на нелегальном
положении. Мы сознаем нашу слабость
в организационной области. Недостаточ
ное внимание к низовым массовым орга
низациям, недостаточное внимание к ча
стичным требованиям рабочего класса, —
все это создает затруднения в области связи
между партией и массами. Тут нам нужно
иметь в виду опыт большевиков, нам очень
нужна помощь Коммунистического интер
национала, помощь ВКП(б). В нашей де
сятилетней борьбе против оппортунистов,
как Фроссар, Суварин, Трэн, Селье и К 0,
МЫ получили некоторый опыт. В этом отно
шении мы закалились. Но нам нужно бо
роться и против всяких «левых» загибщи
ков. Как у вас, так и у нас стоит вопрос
о борьбе на два фронта. Для нас осо
бенно сейчас необходима эта ясная линия
и организационное укрепление наших ря
дов ввиду опасности войны. Вы знаете,
что в отношении подготовки войны и под
готовки нападения на Советский Союз
французская буржуазия сейчас выдвигает
ся на первое место. Вы знаете, что делает
ся во Франции для разрыва дипломатиче
ских отношений с Советским Союзом, что
является первым шагом к войне. Вы знае
те о кампании но поводу так называемого
похищения Кутепова; клеветнической кам
пании реакционных церковников под ру
ководством папы римского. Кроме того,
товарищи, более ощутительным стало то
влияние, которое имеет Франция на со
седние с Советским Союзом государства.
Франция вооружает Польшу, Румынию
и другие лимитрофные государства. Фран
цузские инструктора работают в их ар
миях и готовят войну против Советского
Союза. Вы знаете знаменитое выражение
социал-фашиста Бонкура, который гово
рил, что «мы гордимся тем, что польские
солдаты будут драться французским ору
жием против варваров-большевиков в за
щиту цивилизации». В таком положении
организационное укрепление наших рядов,
большее сплочение наших рядов необ
ходимо для защиты Советского Союза —
этого единственного отечества всего миро
вого революционного пролетариата.
Для этого, товарищи, нам нужно еще
более твердо проводить линию Коммуни
стического интернационала, бороться со
всякими уклонами. Идя по этой линии, под
руководством Коммунистйческого интер
национала мы надеемся выполнить наши
задачи.
Да здравствует Всесоюзная коммунисти
ческая партия большевиков и ее XVI съезд!
Да здравствует Центральный комитет
ВКП(б) и ее любимый вождь — т. Ста
лин! ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует мировая революция!
(Продолжительные
аплодис м е н т ы.)
Председательствующий. Товарищи, вви
ду того, что прения развертываются, и
очевидно сегодня нам окончить их не
удастся, президиум, обсудив создавшееся
положение, вносит предложение, чтобы
сейчас сделать перерыв до утра 7-го числа.
Нет возражений? Нет. Сегодняшнее засе
дание объявляется закрытым.

Заседание двадцатое.
( 7 и ю л я 1 9 3 0 г,, у т р е н н е е . )

Чубаръ ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю 
щ и й ) . Разрешите, товарищи, открыть
заседание. Продолжается обсуждение до
клада т. Молотова. Слово имеет предста
витель коммунистической партии Англии
т. Кемпбел. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е н т ы.)
Тов. Кемпбел говорит по-английски.
Председательствующий. Слово для пе
ревода имеет т. Кахая.
Кахан. Тов. Кемпбел, представитель ком
мунистической партии Англии, сказал
следующее. Товарищи, я с большим удо
вольствием передаю привет от имени ком
мунистической партии Англии XVI съезду
ВКП(б), которая, несмотря на все труд
ности, с большим успехом прод пгается
вперед в деле социалистического строи
тельства Советского Союза.
Товарищи, ваш съезд имеет историче
ское значение. Теперь, когда Всесоюзная
коммунистическая партия в борьбе оо
всеми уклонами от ленинской линии по
строила основной фундамент для социа
лизма в вашей стране, теперь ясно видно,
что только люди, проникнутые полным
скептицизмом, могут еще сомневаться в
том, что вы находитесь действительно па
пути к полному социализму. Даже капи
талистический мир, который в настоящее
время занят подготовкой нападения на
Советский Союз, подготовкой новых войн,
нового угнетения колоний и нового импе
риалистического передела мира, вынужден
сейчас признать ваши успехи во всех обла
стях хозяйственного строительства. Такое
положение в вашей стране тем более бро
сается в глаза нам, приезжающим из-за
границы, и особенно мне, приехавшему из
Англии, этой страны классического прави
тельства социал-фашизма, правительства
Макдональда.
Правительство Макдональда, которое не
скупится на ханжеские фразы о мире на
родов, о мире в промышленности, о мире
в колониях и т. д. —■это правительство
является факта тески самым свирепым по
п поведению капитал лети ческой рапионалитпин, угнетению колоний, правитель
ством, фактически ведущим контррево
люционную войну в Индии и готовящим
новую мировую бойню.
Товарищи, сейчас рабочие всего мира
имеют возможность увид ть и сопоставить
в мировом масштабе две линии правитель
ственной политики, С одной стороны, ра

боче-крестьянское правительство под ле
нинским руководством коммунистической
парти в Советском Союзе, которое на
одной шестой части земного шара успешно
строит социализм. С другой стороны,
социал-фашистско
правительство Макдо
нальда, которое от имени британского
империализма господствует на одной пя
той части земного шара и является типич
ным правительством капиталистической
рационализации, правительством угнете
ния колониальных народов, правитель
ством свирепейшей эксплоатации проле
тариата и преследования рабочего движе
ния в своей стране.
Теперь ясно видно каждому рабочему
капиталистических стран, какая разница
между капиталистической рационализа
цией, которая создает и увеличивает с каж
дым днем безработицу, сокращает социаль
ное страхование, угнетает рабочих на
все лады, и рационализацией социали
стической, которая усиливает количе
ственный состав и политическую мощь
рабочего класса, поднимает его культур
ный уровень, сокращает безработицлц раз
вивает сопиалистическиую индустрию, кол
лективизирует сельское хозяйство.
Эта громадная разница видна и в области
национальной политт и. Правительство
Макдональда еще больше, чем его пред
шественники, проводит политику нажима
на колониальные народы, в то время как
в Советском Союзе, под руководством ком
мунистической партии, осуществляется
действительно коммунистическая нацио
нальная политика, имеется действительная
социалистическая свобода народностей, ра
нее угнетавшихся царским режимом, име
ется действительное самоопределение на
родов.
Товарищи,
со времени последнего
XV съезда вашей партии и у нас, в комму
нистической партии Англии, велась борьба
против правой опасности. Нужно ска
зать, — это теперь ясно видно, — что, вся
постановка выпроса по отношению к ан
глийской компартии со стороны Коминтер
на оказалась совершенно правильной. В са
мом деле! Как, например, могли бы наши
индийские товарищи сейчас находить пра
вильный путь борьбы за руководство дви
жением миллионов, если'бы Коминтерн
в свое время беспощадно не разоблачил
теорию деколонизации, выставленную ре
негатом Роем и защищавшуюся на VI кон
грессе Коминтерна частью английской де
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легации. Как могли бы наши товарищи
в борьбе против безработицы в Англии
найти правильный путь мобилизации безра
ботных, если бы Коминтерн своевременно
не разоблачал оппортунистическую оцен
ку правыми перспектив капиталистической
стабилизации в Англии? Своевременно
разоблаченная Коминтерном неправиль
ная лравосппортунистическая оценка по
ложения в Англии, в колониях и во всем
капиталистическом мире есть большая
заслуга Коминтерна, в первую очередь
руководящей его секции — *ВКП(б). Как
могла бы, например, правильно вестись
работа по организации контрнаступления
рабочего класса в Англии, если бы Ко
минтерн своевременно не разоблачил и
не разбил профсоюзный легализм, который
в значительной мере существовал в рядах
нашей английской компартии. И вот,
товарищи, мы видим, что во всех отноше
ниях оказался прав Коммунистический
Интернационал, что полностью разбиты
те правооппортунистические теории, ко
торые одно время гнездились в англий
ской коммунисты 1еской партии.
Конечно, товарищи, мы недостаточно
еще удовлетворены развитием нашей пар
тии, мы еще не имеем достаточных органи
зационных успехов. Но нужно сказать,
что, непример, последняя большая брецсфордская текстильная забастовка, хотя
она и не протекала целиком под руковод
ством ЦК и оппозиционного движения
меньшинства профсоюзов, но она нахо
дилась под нашим значительным влиянием.
Первым организационным результатом
этой работы во время стачки было то, что
нами было завербовано 400 новых членов
партии и 1 200 ьовых членов для движения
меньшинства.
Необходимо отметить, что мы еще не
достаточно твердо усвоили тактику «класс
против класса», мы все еще проводим эту
тактику с некоторыми колебаниями. Пе
ред вами стоит задача — найти правильный
подход к массам, чтобы не оторваться
от них. И здесь мы лишний раз видим, на
сколько прав Коминтерн, и изо всех сил
стараемся воспитать партию в духе дирек
тив и указаний Коминтерна.
Нужно сказать, что очень часто в этом
вопросе, о подходе к массам у нас имеются
затруднения в том смысле, что в нашей
прессе, в нашей литературе мы слишком
много употребляем разных ученых, техни
ческих слов, не всегда понятных массам.
Конечно для марксиста необходимо упо
треблять слова и выражения Маркса и
Денина, которые вошли как известный
теоретический стандарт в наше движение,
но необходимо вместе с тем для рабочих
масс соответственным образом приспосо
бить, популяризировать эти понятия, что
бы лучше подходить к массам. В этом
отношении у нас имеются некоторые за
труднения. Мы еще недостаточно умеем
в этом отношении подходить к массам.
Необходимо отметить и другой недо
статок. Очень часто мы не умеем, как сле
дует, давать вполне четкий анализ поло
жения, мы не умеем использовать в полной
мере всех имеющихся налицо возможностей
применения четкой и ясной политики
«класс против класса».
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Но мы в настоящее время ведем работу
в этом направлении, ведем также борьбу
с проявлениями «левого» сектантства. Мы
самым решительным образом отводим все
заявления правого ренегата Брандлера
и ему подобных, что теперешняя кампания
Коминтерна против «левых» загибав явля
ется известным поворотом Коминтерна
вправо, является якобы симптомом того,
что Коминтерн будто бы повернул руль
в направлении брандлеризма и правого
крыла. Это абсолютно неверно. Мы это ясно
видим и самым решительным образом
огметаем такую клевету. Политика борьбы
прстлв «левых» загибов есть средство луч
шего подхода к массам, лучшего приме
нения Политики «класс против класса»,
средство завоевания большинства рабо
чего класса, укрепления нашего влияния
на решающие слои пролетариата.
События за последние два года целиком
подтверждают правильность линии Комин
терна и полное банкротство всех правых
теорий, выставленных против линии Ко
минтерна. Правые предсказывали укре
пление стабилизации капитализма, а на
деле мы имеем обостряющийся мировой
экономический кризис, потрясающий ос
новы капитализма. Правые выставили тео
рию деколонизации Индии и других
колоний. А на деле мы имеем знаменитый
отчет Саймона, который документально
доказывает всю порабощенность индий
ского народа и беспощадную колонизатор
скую эксплоатацию Индии британским
империализмом. Вместо правоог портунистических предсказаний о деградации сель
ского хозяйства в Советском Союзе мы
имеем мощную волну сон надиетической
коллективизации и подъема продукции
сельского хозяйства. Вместо теории о раз
ложении рядов Коммунистического интер
национала со стороны руководства ВКП(б)
мы имеем на деле крепкое идеологическое
сплочение на ленинской основе секций
Коминтерна, за которым следует и органи3ai ионное закрепление.
Конечно мы не были бы большевиками,
если бы не видели одновременно и всех
тех трудностей, которые стоят еще перед
сект и ми Кохичтерна и в особенности
перед нашей английской коммунистиче
ской партией.
Мы, товарищи, уверены, что правильно
применяя тактику и проводя линию Ком
мунистического интернационала, вооду
шевленные вашими победами, победами
Всесоюзной коммунистической партии и
идущего под ее руководством пролетариата
Советского Союза, под ленинским знаме
нем, мы добьемся завоевания большинства
рабочего класса и победы коммунизма,
( П р о д о л ж и т е л ь н ы е аплодисм е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Абрамов (Ленинград).
Абрамов. Товарищи, по докладу Цен
трального комитета совершенно правильно
отмечалось, что мы в своей практической
работе подчас уделяем недостаточное вни
мание вопросам интернационального вос
питания. Это, однако, г и в коем случае
не обозначает, что в рядах наших партий
ных организаций, в рядах рабочего класса
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нашей страны нет интереса к коренным воI росам мирового коммунистического дви
жения. Наоборот, интерес к деятельности
Коминтерна очень большой и этот интерес
особенно о б о с т р и л с я в связи с тем,
что в самом составе делегации ВКП(б)
в Коминтерне мы имели некоторое время
назад таких товарищей, которые зани
мали совершенно неправильную, неболь
шевистскую позицию.
Мы должны сказать по отчетному док
ладу т. Молотова о деятельности делега
ции ВКП (б) в Коминтерне, что наша деле
гация з а н и м а л а
совершенно
правильную,
совершенно
большевистскую
позицию.
При ее непосредственной помощи, при по
мощи нашего Центрального
комитета
Исполком Коминтерна и VI конгресс
Коминтерна дали совершенно правильный
большевистский
анализ
послевоенной
эпохи капитализма, правильный ленин
ский анализ так называемого третьего
периода послевоенного капитализма. При
ее помощи Коминтерн подготовил, выра
ботал и принял большевистскую программу
Коммунистического интернационала, про
грамму борьбы за мировую диктатуру про
летариата. При ее помощи мы добились
консолидации-секций Коминтерна вокруг
Исполкома Коминтерна. При ее помощи
произошло решительное очищение рядов
Коминтерна и от элементов троцкизма, и
от ренегатов из правого лагеря.
Товарищи, п о л н о с т ь ю
о д о бо яя
итог деятельности делегации
г!КП(б) в Коминтерне, мы не можем ра
зумеется пройти мимо вопроса о том,
какую же позицию занимали в вопросах
Коминтерна правые элементы Коминтерна
во главе с т. Бухариным. Тов. Нейман в
своем выступлении здесь говорил о том,
что сплошь и рядом правые ренегаты вы
полняют роль ш т р е й к б р е х е р о в
в коммунистическом движении. Я хочу
поставить вопрос: п о ч е м у
это так
случается, почему так происходит, что
не только ренегаты, исключенные из ря
дов Коминтерна, но и примиренцы к пра
вым элементам неизбежно прих дят к
этой роли штрейкбрехеров? Это про
исходит потому, что и д е о л о г и я
п р а в о г о о п п о р т у н и з м а — на
сквозь п о р а ж е н ч е с к а я иде
о л о г и я . Она насквозь ревизионистская
идеология. И если т. Бухарин очень не
доволен, когда ему говорят, что и он несет
ответственность за поступки правых ре
негатов, если он пытается как-то внешне
от них отгородиться, говоря, что, дескать,
какое ему дело до того, что делают рене
гаты, исключенные из Коминтерна, —
нужно прямо сказать, что правые ренегаты
на практике поступают именно так, как
это вытекает из теории правого уклона,
из теории, проповедываемой Бухариным.
В самом деле, если мы рассмотрим теорию
«организованного капитализма»
Буха
рина, то нетрудно убедиться, что эта
теория не мелкая ошибка, а целая система
взглядов, которая коренным образом отли
чается от системы взглядов-, развитой
Владимиром Ильичем в его учении об
империализме. Владимир Ильич в своей
теории империализма учит, что империа

лизм крайне обостряет все капиталисти
ческие противоречия — и внутренние и
внешние,— что в эпоху империализма не
избежно жесточайшее обострение клас
совой борьбы. А Бухарин в своей теории
«организованного капитализма» учит, что
для нынешней стадии послевоенного ка
питализма характерным является при
тупление внутренних противоречий капи
тализма, что следовательно, происходит
затухание классовой борьбы, т. е. по
существу т. Бухарин отрицает перспек
тивы развития" и нарастания подъема
революционного движения.
Тот, кто отрицает гигантское обостре
ние классовой борьбы, тот не может в
эп ху империализма видеть перспективу
рев люционного движения, тот в решаю
щих вопросах предает интересы пролетар
ской революции. Владимир Ильич в своей
теории империализма учил, что в эпоху
империализма, с возникновением и раз
витием монополий, неизбежно обострение
конкурентной борьбы как в рамках «на
ционального» капитализма, так и в особен
ности борьбы за рынки сбыта, за новый
передел мира, что в то же время эпоха
империализма есть эпоха загнивания
капитализма. А т. Бухарин в своей теории
«организованного капитализма» учит, что
проблемы рынка, цен, конкуренции, кри
зисов заменяются все больше и больше
проблемой «организации», что нынешний
эт; п капитализма чреват новой револю
цией в области техники и т. п.
Одним словом, теория «организованного
капитализма» Бухарина является пора
женческой теорией для пролетарской рево
люции.
Я уже говорил о том, что теория при
тупления внутренних противоречий капи
тализма исключает революционную пер
спективу. Очевидно т. Бухарин и сам видел
безвыходность своей "перспективы для
рабочего класса. (Ведь каждый понимает,
что «вождя» с пораженческой идеологией
рабочий класс погонит к чорту.) Вот по
чему Бухарин начал изобретать новую
«теорию» пролетарской революции. Видимо
понимая, что он зашел втупик, Бухарин
стал говорить о том, что «Владимир Ильич
связывал
следующий
революционный
взрыв непосредственно с грядущей вой
ной», т. е. развитие пролетарской револю
ции, с точки зрения Бухарина, возможно
только
в перспективе неизбежной
империалистической войны. Без войны,
по Бухарину, не может быть революции.
X пленум Исполкома Коминтерна совер
шенно правильно заклеймил эту теорию,
как теорию антимарксистскую, как теорию,
ничего общего с коммунистическим дви
жением не имеющую.
Любопытно отметить, что наши классо
вые враги недурно ш и льзовывают эту са
мую теорию. Вот, нгпример, как господин
Устрялов использовывает теорию Бухари
на, как он ее «углубляет». Устрялов пишет:
«Без особого риска ошибиться поз
волительно сказать, что пробудить глу
боко задремавшую мировую революцию
ныне способна разве лишь мировая
война, а таковой войны ожидать в до
ступном обозрению будущем нельзя».
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И отсюда Устрялов делает вывод:
«Мировая революция растворяется в
тумане грядущих десятилетий... Рево
люция заснула летаргическим сном».
Вот как наши злейшие классовые враги
используют теорию Бухарина о притупле
нии внутренних противоречий капитализ
ма и его фальсификаторское утверждение,
бзщто Ильич «связывал» вопрос о перспек
тивах революционного движения с «гря
дущей войной».
- Излишне говорить, товарищи, о том, что
неизбежная полоса новых войн безусловно
даст много дополнительных источников
для революционного взрыва и приведет
в конечном итоге к крушению кгпиталистического строя, но сам революционный
взрыв накапливается и в ы т е к а е т
исключительно
из
разви
т и я и сильнейшего обострения классовой
борьбы в эпоху империализма и поэтому
может возникнуть и б е з войны.
Что теория Бухарина, что теория пра
вых элементов является пораженческой,
видно и из следующего факта. Мы знаем,
что правые элементы в Коминтерне бешено
выступают п р о т и в
генеральной ли
нии нашей партии, что они к л е в е щ у т
на наш Советский Союз. Что эт . означает?
Это означает, что правые элементы в Ко
минтерне дают возможность империали
стической буржуазии безнаказанно вы
ступать с лживыми утверждениями о
том, что именно Советский Союз является
<помехой» на пути к «разоружению», что
Советский Союз является самой «воин
ственной державой», и для того, чтобы
сохранить мир, надо-де обуздать Советский
Союз. И в этом отношении правые элемен
ты, по сути дела, выполняют роль а г е н 
т о в империализма в коммунистическом
движении, ибо они объективно помогают
империалистической буржуазии итти по
ходом на наш Советский Союз. Я должен
сказать, что в этом вопросе т. Бухарин
грубо н а р у ш и л прямую директиву
нашего XV съезда по докладу делегации
ВКП(б) в Исполкоме Коминтерна. Вот
что говорил XV съезд в своих решениях:
«Строительство социализма в СССР
и его хозяйственная реконструкция пред
ставляют собой в настоящий момент
важнейший элемент мирового револю
ционного движения. Съезд признает со
вершенно
правильным
л озу нг
защиты Советского Союза
и китайской
революции,
который был выдвинут последним пле
нумом ИККИ, как центральный лозунг
текущего момента. Отношение к вопросу
о защите СССР образует в о д о р а з 
д е л между революцией и контррево
люцией». (Подчеркнуто мною — А.)
Вот что записал XV съезд нашей партии
по вопросу о лозунге защиты Советского
Союза. Тов. Бухарин не только не защищал
этого постановления съезда нашей партии,
по своими клеветническими выпадами про
тив генеральной линии нашей партии,
своим утверждением о «военно-феодальной
эксплоатации крестьянства» и т. д. д а л
п и щ у правым ренегатам в Коминтерне
для выступления против, Советского Союза,
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для клеветы на нашу политику, а следо
вательно он объективно становился на сто
рону контрреволюции.
Товарищи, я хотел бы еще остановиться
на вопросе, о котором говорил т. Молотов.
Сейчас одной из самых г л а в н ы х и
важных проблем Коминтерна является
проблема
организации
ра
б о ч е г о к л а с с а . Тов. Мануильский
приводил цифры о наших коммунистичес
ких партиях. Но если мы при этом учтем,
что в основных странах капитала мы
имеем
крайнюю
распылен
н о с т ь рабочего движения, что, скажем,
в Германии рабочие организованы в про
фессиональном движении только на 30%,
а 70% стоят вне рядов профсоюзов, что во
Франции рабочие организованы только на
7— 8%, что в Америке распыленность
рабочего движения еще большая, — то
вопрос о р а б о т е с р е д и н е о р г а 
низованных
рабочих
при
обретает
исключительное
з н а ч е н и е . Однако правые выступали
против
работы, проводимой Комин
терном среди неорганизованных. И в этом
вопросе правые объективно выполняют
роль а г е н т о в империализма, крайне
заинтересованного в распылении и дезор
ганизации рабочего движения. Вот почему,
товарищи, оценивая деятельность делега
ции ВКП (б) в Коминтерне, которая ре
шительно боролась с троицизмом и с псевдо-«левыми» сектантсгими загибами, а
в особенности с правыми оппортунистами,
мы должны сказать, что наша делегация
проводила совершенно п р а в и л ь н у ю
л е н и н с к у ю л и н и ю . Наша партия
целиком и полностью одоб
р я е т , и это несомненно сделает и XVI
съезд, в ы в о д т. Бухарина из прези
диума Исполкома Коминтерна как вождя
правых и идеолога пораженческой теории.
Но н е д о с т а т о ч н о только вывести
его из президиума Исполкома Коминтерна.
Людей
с пораженческой
идеологией
н е л ь з я оставлять и в Исполкоме Кс минтерна. Товарищи, X пленум Испол
кома Коминтерна' вынес решение, глася
щее, что если примиренцы к правым н е
будут выполнять активной работы, п е
будут решительно не на словах, а на деле
бороться против правых элементов в Ко
себя
минтерне, . то они п о с т а в я т
в н е рядов Коммунистического интер
национала. Это оешение должно послужить
грозным
предупреждением
для т. Бухарина. Если т. Бухарин не отка
жется от своей пораженческой идеологии
и не выступит решительно против правых
и примиренцев к ним, он согласно решению
X пленума ИККИ поставит себя неиз
бежно в н е рядов Коммунистического
интернационала. (А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
представитель коммунистической партии
Польши т.
Ленский.
(А п л о д и см е н т ы.)
Ленский. Товарищи, ЦК поручил мне
передать вашему съезду пламенный брат
ский привет от всей коммунистической
партии Польши. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Горячий привет шлют вам варшавская,
лодзинскад и Домбровская Организации,
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которые вместе с вами в продолжение
дел ие лет совместно боролись против
царизма. ( А п л о д и с м е н т ы . ) При
вет шлют вам десятки партийных коллек
тивов, томящихся в настоящее время в
тюрьмах фашистской Польши. (А п л од и с м е н т ы.) Привет шлет вам ЦК
коммунистической
партии
Западной
Украины и ЦК коммунистической партии
Западной
Белоруссии.
(А п л о д и см е н т ы.)
Товарищи, пролетариат и миллионные
массы экеплоатируемого
крестьянства
Польши, Западной Белоруссии и Запад
ной Украины с величайшим восхищением
следят за теми крупнейшими достиже
ниями социалистического строительства,
которые имеются у вас в связи с осуществ
лением пятилетки в области индустриа
лизации страны и коллективизации сель
ского хозяйства. Для нас эти достижения
являются более близкими, чем для какойлибо другой страны. Эти достижения кре
пят польский пролетариат в его протекаю
щей в неслыханно тяжелых условиях
борьбе против фашистской диктатуры.
Если, с одной стороны, мы вызываем вос
хищение перед победами социализма в
СССР, то с другой, — а именно со стороны
буржуазии и фашистского режима в Поль
ше, -— мы видим чувство тревоги и нена
висти по отношению к вашим достиже
ниям. Недавно буржуазная печать Польши
вынуждена была констатировать, что курс,
взятый Сталиным на коллективизацию,
победил и что все попытки затормозить
этот курс со стороны ваших правых по
терпели полный крах. (А и л о д и с м е нт ы.) С особой ненавистью относится
буря^уазная печать Польши к т. Сталину.
Лейб-орган фашистской диктатуры в Поль
ше — «Газета Поль ска» — недавно писал,
что Сталин одержал верх в борьбе, как они
выражаются, с «разумными элементами,
представляющими так называемый правый
уклон».
Здесь уже отмечалось, что Польша пред
ставляет страну, пожалуй, наибольшего
обострения экономического кризиса. Яв
ляется общеизвестным фактом, что Польша
одно из наиболее слабых звеньев в цепи
расшатывающейся стабилизации между
народного капитализма. Мы сейчас в
Польше имеем чрезвычайное напряжение
классовых противоречий. Польша всту
пила в полосу экономического кризиса
с конца 1928 г. едшь капиталистическая
стабилизация все время отличалась осо
бенно гнилым и шатким характером. К об
щим условиям, которые обострили эконо
мический кризис в Польше, надо присово
купить еще ряд специфических местных
условий — условий, я бы сказал, струк
турно-органических и политических. Вот
эти условия, определяющие сугубое обо
стрение экономического кризиса в Польше,
упускались из виду нашими правыми.
Польские правые, переоценивая некото
рое расширение внутреннего рынка сбыта
и недооценивая дальнейшего сужения рын
ка массового потребления, строили кон
цепцию о прочности капиталистической
стабилизации в Польше. Они оспаривали
гнилой характер этой стабилизации. Они
приписывали пилсудчине прогрессивную

роль и рациональную политику, расце
нивая ее как фактор укрепления капита
листической стабилизации. В общем их
взгляды шли по линии теории «организо
ванного капитализма» т. Бухарина. Наши
правые не видели также движущих сил
польского империализма, смазывая опас
ность войны против СССР.
В сравнении со странами высокоразви
того капитализма экономический кризис
в Польше отличается особенной остротой
вследствие таких факторов, как феодаль
ные пережитки, сильное обнищание кре
стьянских масс, слабая конкурентоспо
собность польс. ой промышленности, силь
ное закабаление ее заграничным капи
талом, империалистическая политика, не
обыкновенный рост милитаризма и т. д.
За последнее полугодие кризис охватил
почти все отрасли производства, приняв
в некоторых из них, как например, в тек
стильной промышленности, катастрофиче
ские размеры.
Аграрный кризис обостряется вслед
ствие растущей безземельное™ и малозе
мельно сти, а также кабальной задолжен
ности крестьянских масс. Цены сельско
хозяйственных продуктов в стране упали
еще ниже, чем на мировом рынке. По
этому польские помещики боятся преждз
всего урожая. Вы ждете здесь урожая,
а в польской буржуазной печати говорят;
урожай — катастрофа! Потребление сель
скохозяйственных удобрений уменьшилось
в сравнении с прошлым годом на 60%
«Сельское хозяйство, — пишет «Эконо
мист», — стало перед необходимостью от
хода от линии прогресса». Элементы загни
вания, паразитического перерождения ка
питализма наиболее ярко выступают теперь
в Польше. Ни весенний, ни летний сезон
не внесли перелома к лучшему. Предска
зания фашистских министров, что кризис
достиг уже кульминационного пункта,
и 1т J в апреле или мае наступит общее
улучшение, оказались блефом. Кризис
гораздо глубже, чем в период 1925/26 г.,
который предшествовал майскому пере
вороту. Каждый второй раючий является
целиком безработным или полубезра
ботным.
Несомненно, ближайшая перспектива не
сет дальнейшее общее углубление кризиса,
падающего все более тяжелым бременем
на трудящиеся массы.
Теперешний период нарастающего рево
люционного подъема в Польше характе
ризуется преобладанием выступлений без
работных, постепенным выравниванием
диспропорции между борьбой безработных
и занятых рабочих; начинающейся волной
экономических забастовок, перерастающих
в политические выступления; быстрым
сжатием «ножниц» между борьбой рабо
чего класса и экеплоатируемого крестьян
ства, между движением польского проле
тариата и национально-освободительным
движением в Западной Украине и Бело
руссии.
"Одну из наиболее характерных черт
этого подъема представляет упорная борь
ба пролетариата за улицу. Особенно ши
рокие размеры эта борьба приняла 1 мая.
Уже тот факт, что, несмотря на оргию
террора, граничащего е методами гра
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жданской войны, компартии удалось вы
вести под своими знаменами свыше 100 тыс.
рабочих и крестьян, говорит о повышении
революционной активности масс. Даже
социал-фашистский «Работник» вынужден
был признать, что «коммунизм оказался
силой». Под руководством компартии массы
почти повсюду сражались с полицией, на
ходясь целый день в движении. В этом
году майские демонстрации как по своехх
массовости, так и по своему боевому упор
ству превзошли прошлогодние. Наиболь
ших! размах демонстрации приняли в Дом
бровском районе и в Варшаве. В Домбров
ском районе массы сражались с полицией.
В Сосковце стратегический глан полиции
заключался в том. чтобы массы столкнуть
в реку, а между тем массам под руковод
ством нашей партии удалось втолкнуть
в реку часть полиции и выкупать несколь
ких полицейских. ( А п л о д и с м е н т ы . )
. Подобные бои происходили в Варшаве,
где полиция пускала в ход против масс
газовые снаряды. Шире была охвачена
провинция. Более широкое участие в де
монстрациях приняли крестьянские массы.
Над Пинском, например, произошли кро
вавые столкновения между тысячью кре
стьян, которые пытались ворваться в го
род, и полицейсчшми заграждениями. В ре
зультате пал один убитым, десяток ране
ными, а сотни крестьян ворвались в город,
объединившись вместе с рабочей демон
страцией ( а п л о д и с м е н т ы ) под на
шими знаменами. Подобные вещи мы встре
чали в Зомбковицах, Хрубсклове и других
городах, где крестьянские массы прини
мали самое активное участие в борьбе на
стороне рабочих. Первый раз почти во
всех демонстрациях были подня!ы ныли
знамена. В Варшаве выступало 20 ора
торов со стороны партии и комсомола.
В некоторых местах удалось овладеть
ППСовскими митингами и вовлечь иду
щую за социал-фашистами массу в наши
шествия. В Варшаве мы вели за собой
10 тыс. рабочих, а БПС, охраняемая
полицией, вела 6 тыс. В Сосыовицах мы
вели за собой 7 тыс. человек, ПГ1С —
около 400. В Гелядзи — мы вели около
4 тыс. рабочих, Г1ПС — около 300. Боль
шую роль сыграла рабочая самооборона.
В Варшаве, в Домброве и Вххльне басто
вало 90% рабочих.
Боевой отпечаток носят также высту
пления крестьян против налогов и фашист
ского землеустройства. Антиналоговое дви
жение, которое приняло наиболее широкие
размеры в Западной Белоруссии и Уьраш
ие, начинает также охватывать Польшу,
выражаясь в митингах протеста, в актив
ном сопротивлении экзекуциям, в крова
вых столкновениях с полицией. Например
в деревне под Кржсменцем крестьяне сра
жались целый день с полицейским отря
дом. Местные власти вынуждены были
выслать подкрепления, и только после
пулеметного огня им удалось овладеть
положением.
Важным показателем революционизи
рования масс являются результаты по
вторных сеймовых выборов в Верхней
Силезии и в Луцком округе на Волыни.
При небывалом" терроре все же антифа
шистские списки получили около 80 тыс,
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голосов. В двучх крупнопромышленных
округах Верхней Силезии антифашистский
лагерь нанес пораженке польским и не
мецким социал-фашистам. Сравнительный
рост наших голосов выражают следующие
цифры: в 1922 г., когда партия, при тог
дашних специфических верхне-силезских
условиях, была почти легальной, рабочекрестьянский революционный блок полу
чил 5 тыс. голосов, в 1928 у. — 19 тыс.,
в 1930 г. — 27 тыр. голос в. В Западной
Белоруссии революционный блок нанес
полное поражение белорусским националфашистам. В общем представительство
антифашистского блока в сейме насчиты
вает 20 депутатов.
Революционные настроения все шире
проникают в армию. Нередки случаи нару
шения дисциплины и отказа стрелять в ра
бочих. Рабочая улица начинает уже воз
действовать на солдатскую массу. В по
мощь полиции употребляются главным
образом офицерские дружины. В Заверце
6-тысячная масса безработных, при актив
ном содействии занятых рабочих, смела
первые отряды полицейских, разгромила
помещение магистрата, захватила поезд
и начала строить баррикады; там же в
Заверце отдельные солдаты сражались
на стороне рабочих.
На почве кризиса происходит сужение
базы пилсудчины и расшатывание основ
фашистской диктатуры. Пользуясь под
держкой монополистического капитала,
пилсудчина быстро теряет свои опорные
пункты среди широких слоев мелкой и
отчасти средней буржуазии.
Но развитие революционного подъема
является еще весьма неравномерным. От
дельные части рабочего класса далеко не
в одинаковой степени вовлечены в борьбу.
Занятые рабочие отстают от безработных,
экономические стачки и выступления без
работных слишком разрозненны, демон
страции недостаточно массовы и не свя
заны с массовыми политическими заба
стовками.
Процесс разложения социал-фашистских
и еоциал-иароднических партий не при
нял еще бурного темпа, несмотря на то,
что объективные возможности их маневри
рования все белее суживаются. Этим
приводным ремням фашистской диктатуры
к массам удается еще удерживать рост
революционных настроений в массах, осо
бенно там, где нас нет, или где деятель
ность компартии недостаточна. Они one
рирутот столь радикальными лозунгами,
как например «долой диктатуру Пилеудского» (лозунг, который пелгода тому назад
ППС назвала провокацией и осуждала его
употребление пепеэсовскими рабочими).
Перебрасывая на массы все тяготы крххзиса, польский фашизм пытается одновре
менно разрубить узел противоречий, найти
выход из кризиса в ускорении превентив
ной войны против Советского Союза. От
сюда — дальнейшее обнажение фашистской
системы, возглавляемой правительством
Славека. Эта связь между внутренним
кризисом и внешней политикой пил
судчины открыто подчеркивается оппози
ционными газетами, указывающими на
исторический опыт русско-японской вой
ны и Наполеона Ш /
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ЗАСЕДАНИЕ ДВАДЦАТОЕ

За последнее вр мя Польша стала сбор
ным пунктом всяких военных миссий и
представителей генштабов. Усиленная под
готовка к войне особенно ярко выступает
в украинской политике фашизма, как
например в образовании комитета десяти
летия похода на Киев, в кампании под
лозунгом «Великой Украины» и т. п.
Яркий свет на актуальность угрозы
войны проливает спор между пилсудчиной
и национал-демократами, сущность кото
рого сводится к тому, когда и в каких
условиях начать войну. Спор этст выра
зился особенно в известных статьях Дчовекого. «Пацифизм» национал-демократов,
являясь прикрытием иной концепции вой
ны против СССР, служит одновременно
способом демагогического использования
антивоенных настроений среди широких
слоев мелкой буржуазии, отходящих от
ьнлсудчины.
Ускоренное нарастание общеполитиче
ского кризиса в Польше и угроза военного
нападения на СССР определяют роль ком1 артии как решающего фактора в даль
нейшем ходе событий. Указывать массам
революционный выход из кризиса, воз1 лавлять и направлять каждое револю
ционное выстзш^ение масс в русло органи
зованной борьбы портив фашистской дик
татуры, расшатывать ее основы на почве
повседневной борьбы рабочего класса и
эксплоатируемого
крестьянства — таков
исходный пункт деятельности нашей пар
тии. Центр тяжести перенесен на органи
зацию борьбы за повседневные нужды
масс и на завоевание большинства ра
бочего класса, при укреплении его
гегемонии в революционном крестьянском
и национально-освободительном движении,
на систематическое руководство борьбой
против рационализации, за требования
безработных, против налогов, против тер
рора и т. д. В процессе этой борьбы партия
старается подвести массовый базис под
движение, поднимать движение на высшую
ступень, организовывать демонстрации и
политические забастовки и постепенно
подводить массы к решающим боям за
власть.
Такой же характер партия старается
придать борьбе против конкретных про
явлений военной опасности, в защиту
СССР.
За последнее время сугубое внимание
партии направлено на усиление во всех
революционных действиях единого фронта
снизу. Мы стараемся покончить с декла
ративным методом единого фронта, прово
димого на расстоянии. Необходимо столк
нуть лицом к лицу массы, идущие еще за
социалистическими и народнико-фашист
скими партиями, с их вождями на почве
ежедневной борьбы. Необходимо перенести
центр тяжести применения тактики еди
ного фронта на фабрики и заводы.
На этой основе партия стремится охва
тить движение безработных и увязать
его с борьбой занятых рабочих, придать
более массовый характер демонстрациям,
отрывать массы от социал-фашистских
вождей и создавать массовую рабочую
самооборону.
В деревне усилия партии устремлены

на организацию борьбы против налогов

И налоговых экзекуций, против дорожных
повинностей и распродажи крестьянского
имущества за долги. Ведется широкая
подготовка к забастовкам сельскохозяй
ственных рабочих. За последнее время мы
имели ряд сельскохозяйственных заба
стовок в Западной Белоруссии.
Особенно остро стоит вопрос о выравни
вании диспропорции между линией и прак
тикой, между активностью партии и нара
стающим революционным подъемом, между
быстро растущим политическим влиянием
партии и организационным охватом, преж
де всего численностью парторганизаций.
КПП ведет решительную борьбу против
всяких проявлений хвостизма, на кото
ром спекулирует социал-фашизм, ловко
пытающийся возглавлять выступления
масс для того, чтобы их обезглавить.
Огонь критики направлен в нашей пар
тии против отставания со стороны отдель
ных организаций. В центре их внимания
поставлен вопрос о поднятии инициативы,
расширения сети ячеек и укреплении
связи с массами. Партия до сих пор еще
слаба на крупных предприятиях.
За последние месяцы мы имеем заметный
рост парторганизаций: в Варшаве — не
сколько новых ячеек на крупных район
ных предприятиях; в Верхней Силезии —
за полгода организация утроила свой
состав; в Западной Белоруссии — после
разгрома — восстановлены все окружные
парторганизации; несколько десятков но
вых ячеек возникло среди сельскохозяй
ственных рабочих и т. д. Все же органи
зационное состояние партии еще далеко
не удовлетворительно.
Террор бьет не только по авангарду,
но и по широким массам рабочих. Я думаю,
что никогда, даже во время борьбы с ца
ризмом, мы не встречались с таким бе
шеным террором. Ведь тогда не пускались
в ход удушливые газы прртив масс. Це
лые ячейки выбрасываются с фабрик.
Поэтому процесс восстановления партии
на более широкой базе является неслы
ханно трудным. Наша партия насчитывает
6 тыс. членов на свободе, но кроме того
свыше 6 тыс. коммунистов сидят в тюрьме.
Ударной задачей является усиление и
орабочение кадров путем выдвижения но
вых сил снизу, укрепление среднего актива
и вовлечение всей партийной массы в ру
ководство действиями, наконец усиление
приводных ремней к массам.
К наиболее слабым местам принадлежит
руководство повседневными экономиче
скими акциями. Гораздо лучше обстоит
дело с проведением общеполитических кам
паний.
Сравнительно хорошо мы провели кам
панию 1 августа и 6 марта. Широкий раз
мах приняла подготовка к международ
ному крестьянскому конгрессу. Мы про
вели ряд митингов” разоблачающих кон
гресс «центролева» в Кракове. Мы про
водим сейчас довольно хорошую кампа
нию в связи с предстоящим V конгрессом
Профинтерна. В Верхней Силезии проф
союзная левая получила на последней
конференции 134 голоса против 6 рене
гатов. Но успехи, которые мы имеем в
союзной оппозиции и в революционных
профсоюзах, хотя и значительные, далеко
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еще и недостаточны. В антиналоговой кам
пании значительны^ успехов достигла
КПЗБ. 40 деревень отказались от выпол
нения дорожных повинностей.
Возрастает роль партии в забастовоч
ном движении и в выступлениях безра
ботных, большинство которых теперь орга
низуется и возглавляется нашей партией.
В области революционного национальноосвободительного движения мы втягиваем
в борьбу против оккупации Западной
Украины и Западной Белоруссии широкие
массы Польши, усиливаем борьбу против
великодержавнических тенденций "и всяких
проявлений польского шовинизма, кото
рые давят не только на беспартийных, но
и на ряды нашей партии. Мы обращаем
также внимание на борьбу со всякими дру
гими проявлениями национализма.
В области борьбы за армию мы также
делаем кое-какие успехи. Нам нужно
организовать работу так, чтобы путем
воздействия рабочих на солдат, путем
воздействия раббчей улицы деморализо
вать армию, привлекая солдат на свою
сторону.
Примером такого воздействия может
служить демонстрация лодзинских рабо
чих перед казармами.
Несколько слов еще о внутрипартийном
положении. Несомненно боеспособность
партии в последний период увеличилась.
Доказательством этого являются резуль
таты майской кампании. Пример боль
шой активности дала недавно Верхне
силезская организация, которая в усло
виях разгрома с большим успехом провела
выборную кампанию.
После длительного периода ожесточен
ной фракционной борьбы партия твердо
вступила на путь внутренней консоли
дации, способствующей поднятию ее актив
ности. Можно с полной уверенностью
сказать, что вся партия, за исключением
отдельных неисправимых фракционеров,
без колебаний и без оговорок идет за обно
вленным руководством. Не только коми
теты, но и сотни ячеек, десятки партколлективов в тюрьмах высказались за линию
ЦК. Отдельные рабочие, сторонники груп
пы Костржевы, которые ушли из партии,
возвращаются обратно, сознаваясь в своих
ошибках. Но это не значит, что консоли
дация партии уже доведена до конца.
ЦК ставит себе* задачей прочно ассими
лировать тех, которые ушли от правой
фракции, привлечь их к работе, искоре
нить всякие пережитки групповщины и
фракционности.
Консолидация партии проводится в ре
шительной борьбе на два фронта против
правого и левого оппортунизма всех
видов.
Главный огонь борьбы ЦК направляет
против конкретных проявлений правого
уклона и против правой группы, которая
не сложила оружия. Она точно так же
выжидала, как и ваша правая. При помощи
разных заявлений она сколачивает новую
платформу борьбы. Она вовсе не изжила
своих прежних концепций о социал-фа
шизме, которые нам удалось во-время
разоблачить при помощи ИККИ и ВКП(б).
Недавно, например, в одном из таких
Заявлений развивался взгляд, что социал-
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фашизм ставит перед массами вопрос о
власти. Исходя из этой насквозь оппорту
нистической предпосылки, наши правые
ударились в уль: ра-<левые» выводы в
оценке ситуации в стране и задач партии.
Мы успешно преодолеваем всякую рахлябанность, к которой, привела двух
летняя фракционная борьба, поглощавшая
в свое время огромную сумму энергии.
Только по-большевистски сплоченная пар
тия сможет готовить и вести массы к ре
шающим боям за власть, навстречу кото
рым идет наша партия.
Пример этой сплоченности дает нам
XVI съезд ВКП(б). Мы постараемся из
влечь все уроки из вашего съезда.
Да здравствует ваша славная монолит
ная партия! (А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Хитаров.
Хитаров. Товарищи, мы несомненно
вступили в полосу нового революционного
подъема; также несомненны те огромные
успехи, которых добился Коминтерн после
VI конгресса в деле консолидации и боль
шевизации коммунистических партий. Тем
не менее необходимо отметить, что в обста
новке начавшегося нового революцион
ного подъема мы имеем явления отста
вания организационной работы ряда важ
нейших коммунистических партий от темпа
обострения классовой борьбы, от темпов
нарастания революционной активности
масс.
Сейчас в Коммунистическом интерна
ционале налицо одна основная диспро
порция — диспропорция между темпами
развития СССР и развитием коммунисти
ческого движения в капиталистических
странах. Если в СССР мы имеем гигантские
темпы развития, то в работе наших ком
партий в капиталистических странах к со
жалению этого не наблюдается. Если
в СССР пролетариат наступает по всему
фронту, то в ряде важнейших капита
листических стран дело обстоит таким
образом, что наступает буржуазия, а наши
компартии еще не сумели совершенно или
сумели лишь в очень недостаточной сте
пени организовать отпор, контрнаступле
ние пролетариата. В связи с этим не может
не внушать тревоги и то обстоятельство,
что за последние годы мы почти не имеем
количественного роста компартий кроме
САСШ, и, наоборот, в ряде стран мы имеем
уменьшение количества членов секций КЙ,
как например во Франции, Чехо-СлОвакии, Англии, Австрии, Швеции и т. д.
Кроме того наблюдается большая теку
честь в рядах наших компартий.
В чем причины такого отставания, та
кого неудовлетворительного положения в
ряде наших важнейших секций?
Линия, установленная VI конгрессом
Коминтерна и X пленумом ИККИ, абсо
лютно верна. Эта линия: класс против
класса, самостоятельное руководство поли
тическими и экономическими боями рабо
чего класса, обострение борьбы против
социал-демократии, вступившей на путь
фашизма,
организация
пролетарского
контрнаступления на основе тактики еди
ного фронта снизу, организация полити
чески^ массовых * стачек. Эта линия —
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единственно верная, единственно соответ
ствующая современному этапу послевоен
ного кризиса капитализма. Но дело в том,
что эта линия далеко еще недостаточно
усвоена нашими секциями. При практи
ческом осуществлении этой линии мы на
талкиваемся на большое сопротивление
как справа, так и «слева». Известно, что
еще не так давно во главе ряда наших
партий стояли такие заядлые оппортуни
сты, как Ловстон, Илек, Чильбум. Име
лись целые слои, зараженные оппорту
низмом, как брандлеровцы в Германки.
Но и теперь еще очень часто мы встречаем
проявления правого уклона и оппорту
низма на практике, как мы это имели,
например, с муниципальными советниками
в Германии, Франции и ряде других
стран. Наряду с этим в наших секциях
налицо и «левые» настроения, препят
ствующие развертыванию большевистской
работы в массах.
Очень многие наши товарищи любят
говорить о политических массовых стач
ках, кричать о контрнаступлении проле
тариата и в то же время не умеют органи
зовать элементарные экономические бои
рабочих на предприятиях. Многие говорят
о социал-фашизме, но отрицают необхо
димость работать в профсоюзах, рассма
тривая всю массу рабочих, идущих за
социал-демократами, как единую фашист
скую массу.
Мы видим часто ставку на самотек и
веру в революционные чудеса. Это имело
например место в Австрии, когда наши
товарищи думали, что в связи с приходом
к власти фашистского правительства Шобера рабочий класс сам стихийно поды
мется на борьбу против фашизма, как это
было в 1927 г. Но так как этого не слу
чилось, мы наблюдали известное разоча
рование среди наших австрийских товари
щей. Очень сильно еще в наших органи
зациях — в партиях и КСМ — увлечение
голой агитацией, революционной фразео
логией наряду с практической беспо
мощностью и неумением повседневной
упорной работой организовывать массы
и руководить ими.
В связи с этим нужно сказать, что по
вседневная практика наших секций, и
в частности их организационная практика,
показывает огромные изъяны. Большин
ство наших организаций построено не на
основе производственного принципа: по
этому слаба, а иногда и отсутствует по
вседневная связь с рабочими массами,
сконцентрированными на крупных пред
приятиях. Слабо обстоит работа в смысле
налаживания связи между отдельными
звеньями организации, и совершенно не
достаточно осуществляется конкретное ру
ководство. Часто наблюдаются методы
командования и механического подхода.
Все эти явления, товарищи, и вызывают
отставание в работе секций КИ по срав
нению с политическим развитием.
Все
эти
недостатки
необходимо
вскрыть — и вскрыть со всей большевист
ской четкостью и беспощадностью, по
тому что только таким решительным вскры
тием и удалением этих недостатков можно
обеспечить дальнейшее быстрое продви
жение вперед.

Товарищи, Коммунистический интерна
ционал молодежи является той секцией
Коминтерна, где все эти недостатки про
явились за последнее время с особенной
резкостью. Заслуги КИМа и его секций
в прошлом общеизвестны. Всем известно,
что наши организации молодежи в целомряде стран были пионерами коммунисти
ческого движения, что из их рядов вышел
целый ряд коммунистических партий. И
сейчас наши союзы молодежи, идущие под
знаменем Коминтерна, храбро борются
за дело революции й капиталистических
странах. Но тем не менее мы должны
сказать, что положение наших секций,
наших комсомольских организаций в ка
питалистических странах в настоящее вре
мя совершенно неудовлетворительно.
Это особенно тревожно ввиду того, что
роль молодежи сейчас чрезвычайно воз
росла. Роль эта возросла прежде всего в
связи с грозной военной опасностью. Из
вестно, что армии империалистов, как и
всей армии, будут прежде всего попол
няться молодежью, и от настроений
этой молодежи будет в значительной сте
пени зависеть исход грядущей войны.
Роль молодежи на предприятиях также
возрастает в связи с капиталистической
раписнализацией.
Наши противники усиливают свои орга
низации по охвату молодежи, удваивают
и утраивают в ее среде свою работу, в важ
нейших капиталистических странах наши
противники охватывают сетью своих орга
низаций до 40—50% всего молодого поко
ления рабочих. А наши секции, секции
КИМа, продолжают оставаться узкими,
небольшими организациями политически
наиболее развитого авангарда пролетар
ской молодежи. Они продолжают оста
ваться фактически мслодыми компартиями,
совершенно недостаточно выполняющими
свою роль широкой организации боевого
воспитания масс рабочей молодежи.
Это положение заставило нас еще на
V конгрессе КИМа поставить со всей рез
костью вопрос о необходимости поворота
в сторону .массовой работы в наших сек
циях. Эта задача была особенно подчерк
нута на последнем расширенном пленуме
Исполкома КИМа. С помощью Комин
терна мы вскрыли основные слабости
нашего движения и поставили во весь
рост перед нашими секциями проблему
поворота к массам. Главный удар мы на
правляем при этом против <лево»-сектантских настроений в наших союзах, являю
щихся основной помехой на пути развития
наших организаций в массовые органи
зации. В наших секциях особенно сильна
«левая» опасность, и на это есть целый
ряд причин. Во-первых, возрастной со
став наших организаций. Всем известно,
что молодежи свойственно увлекаться наи
более радикальными лозунгами, что ей
свойственно революционное нетерпение,
желание все разрешить одним махом.
Во-вторых, социальный состав наших сою
зов. У нас, к сожалению, меньше всего
молодежи из крупных предприятий, —
преобладает молодежь из мелких и сред
них предприятий и безработная моло
дежь, т. е. те слои молодежи, которые
больше всего подвершены мелкобуржуаз
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ным — в том числе и анархистским — влия
ниям. Наконец историческое прсцлое
КИМа, заключающееся в том,мто мы вели
в целом ряде стран борьбу главным обра
зом против открытых оппортунистов, про
тив социал-демократичесх их пережитков
в партиях, что мы в отдельных странах
принуждены были в прошлом играть
роль авангарда по отношению ко всему
революционному движению, поскольку не
было сложившихся компартий, — все кто
привело к тому, что в наших союзах чрез
вычайно сильны елевые» настроения и
традиции, с которыми нам приходится
сейчас особенно сталкиваться.
Ленин писал 4 неября 1922 г. в приветстгие III конгрессу КИМа: «Надеюсь,
что, несмотря на высокое звание, вы не
забудете самого главного — несбхсдх:мости
деловым образом двинуть вперед подго
товку молодежи и учение». Это были
последние слова Ленина, обращенные им
непосредственно к молодежи.
Приходится констатировать, что многие
наши товарищи комсомольцы, к сожалению,
забыли это ленинское yi азание. Очень
многие наши товарищи гордятся своим
званием коммунистов и пренебрежительно
поглядывают на массы, которые еще не
достаточно политически развиты, еще идут
за реформистами и прочими агентами клас
сового врага.
Мы объявили решительную борьбу <левым» сектантским настроениям, и одно
временно мы боремся с правыми настрое
ниями,
которые находят отражение и
в наших рядах и которые на данном этапе'
являются главной опасностью как для
партии, так и для комсомсла. Правые
в комсомоле стремятся депслктизирсвать
паше движение, превратить кбмссмсл в
«культурку», оторвать комсомол от пар
тии и от классовой борьбы рабочей моло
дежи.
За последние месяцы КИМ ведет борьбу
за осуществление поворота к массам.
Большими успехами мы пока похвастать
не можем. Мы должны открыто признать,
что этот поворот в наших организациях
осуществляется пока что очень медленно.
Но мы видим, что масса наших членов
там, где нам удалось довести до нее каши
решения, нашу линию, целиком и пол
ностью принимает эти решения и борется
за их осуществлешхе. Мы имели уже
прекрасные отдельные примеры массовой
работы — в форме создания ударных бри
гад поворота в Германии, организации
и проведения ряда стачек и демонстраций
рабочей молодежи в Германии и Чехо
словакии и т. и.
Это дает нам основание верить, что
при напряжении всех наших сил, продол
жая ту борьбу за массы рабочей молодежи,
которую мы начали за последнее время
под руководством Коминтерна и с его
помощью, мы сумеем добиться подлинного
поворота в наших секциях, сумеем добить
ся того, что КИМ и впредь достойно будет
ктти в передовых шеренгах Коммунисти
ческого интернационала. (А и л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий.
т. Мойрова.

Слово

имеет
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Мойрсеа. Товарищи, за краткостью вре
мени я дсляша с становиться только на
одном вопросе, приобретающем в настоя
щее время в борьбе трудящихся масс
исключх.тельное значение. Одним из мо
ментов, характерных для текущей револю
ционной борьбы, является массовое рево
люционное участие работниц в общих
рядах пролетариата. Б настоящий период
никто не может бросить работнице обви
нения в том, что она ягляется задерживаю
щим началом в общей революционной
борьбе рабочего класса. Наоборот, всюду
и везде мы видим работницу на передовых
позиииях. Достаточно вспомнить этапы
революционного рабочего движения за
последние полтора года, чтобы констати
ровать это. Вспомните рурскую борьбу,
вспомните лодзинские события, где ра
ботницы преграждали своими телами до
рогу штрейкбрехерам-трамвайщикам, пы
тавшимся сорвать массовую политическую
забастовку, вспомните берлинских работ
ниц, начавших забастовку протеста 1 мая
1929 г., вспомните борьбу горня1?св в ряде
стран, события в Индии, события в Ки
тае, — всюду и везде работница шла в пе
реде вых рядах и очень часто являлась
инициатором наиболее ожесточенных боев.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Несомненно, что это растущее участие
работницы в революционных боях свя
зано с тем экономическим положением,
которое заняла сейчас работница в капи
талистической промышленности. Процент
работниц, занятых в капиталистической
промышленности по всем странам, колос
сально вырос но сравнению с довоенным
периодом. Если во Франции до войны
работницы в промышленности составляли
20% всех рабочих, то после войны во
Франции мы ххмеем уже свыше 40% ра
ботниц, в Германии процент работниц
достиг 40* в Чехо-Словакии и Пельше —
33, в Китае — свыше 50, в Индии про
цент работниц, занятых в промышлен
ности, выше 38.
Вы видите, что участие работниц в про
мышленности является крупным экономи
ческим фактором.
Но вовлечение работниц в промышлен
ность в период застоя, в период кризисов
несомненно влечет за собой вытеснение из
производства мужской рабочей силы, т. е.
влечет за собой общее снижение жизнен
ного уровня рабочего класса, так как
заработная плата работниц в капитали
стических странах намного ниже заработ
ной платы рабочих. Одновременно возмож
ность заменить у станка мужчину женщи
ной в условиях безработицы является
неизменно остающимся у капиталистов
средством общего снижения заработной
платы.
Массовое вовлечение работниц в произ
водство в условиях капиталистической
действительнрсти, не охраняющей реально
материнство и ire освобождающей работ
ницу от забот о семье, усиливает противо
речия капиталистического строя, ибо отры
вает от рабочих семей ту хозяйку, которая
единственно охраняла этот семейный очаг.
В связи с этим растут самоубийства, растет
смертность ребят, растет проституция*
увеличиваются преступления, т. е. растут
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явления, сопутствующие загниванию капи
талистического строя.
Если бы капиталисты оплачивали труд
работницы так, как мужской труд, то тш
было бы места вовлечению в производство
такой большой массы работниц. '
Сейчас особенно характерно стремление
со стороны социал-демократических пар
тий всех стран удалить замужнюю работ
ницу с производства, чтобц вернуть ее
семье. Социал-фашисты это делают под
маской защиты «семейного счастья». Они
пишут по этому вопросу (Комитет работ
ниц при Амстердамском интернационале):

у женщин». Здесь нельзя Не провести одной
параллели. Если фабричные инспектора,
обследовавшие русскую промышленность,
указывали, что после 1905 г. имело место
сильнейшее вовлечение в русскую промыш
ленность женщин, в связи с их большой
темнотой, большой несознательностью, то
сейчас вытеснение замужних женщин с
Производства в капиталистических стра
нах несомненно связано с большой рево
люционностью женских отрядов пролета
риата. И это понятно почему, ибо жен
щины в большей своей части принадле
жат к так называемой неорганизованной
части пролетариата, т. е. к той части про
«Профсоюзное движение добивается летариата, которая меньше была подверг
таких условий труда и жизни, при ко нута влиянию социал-реформизма. Вот
торых лица, принадлежащие к рабочему почему эти слои, наименее отравленные
- классу, имели бы возможность создать влиянием социал-демократии, более смело
и содержать семью без того, чтобы за вступают в революционную борьбу, бы
мужние женщины были вынуждены под стрее вскрывают обман социал-демокра
рабатывать благодаря материальной ну тии и решительно становятся под знамена
жде. Профсбюзы. считают необходимым коммунистической партии.
такие условия труда и жизни, которые
Что же касается вообще «счастья мате
способствуют благоприятному развитию ринства», которое так защищают социалчленов семьи, для поощрения семейной дсмократки, то стоит только взглянуть
жизни и счастья семьи». По этому же на поведение в революционной борьбе
вопросу профсоюзы Германий высту жен рабочих, т. е. тех замужних женщин,
пают несколько иначе.
которые не вовлечены в" производство.
«Руководство АДГБ придерживается В том же Руре, в Верхней Силезии, в Се
того мнения, что во время большой без верной Богемии вы увидите, что эти жены
работицы нельзя обойтись без ограниче рабочих мало чем отличаются по своец
ния предоставленного конституцией пра революционности о т ' работниц. Против
ва работы, таким образом, чтобы долж штыков полицейских они поднимают своих
ности, занятые лицами, которые не за ребят, жертвуют их жизнью и своей соб
висят исключительно от своего зара ственной, защищая общерабочее дело, за
ботка, освобождались бы для таких без которое борются их мужья — рабочие.
работных, которые вынуждены поддер
Товарищи, вопросу завоевания работ
живать свое существование этой работой». ниц в настоящий период уделяется очень
большое внимание со стороны тех органи
То есть они вытеснение замужней жен заций, которые до сих пор не обращали
щины с производства связывают с борьбой никакого внимания на эту часть рабочего
с безработицей. Но совершенно иначе уже класса.
Надо констатировать, что за последнее
говорят по этому поводу официальные
письма министерства труда, вскрывая ос время реформистские профсоюзы, благода
новные причины, почему сейчас идет борь ря систематическому предательству имен
ба за вытеснение замужних женщин с но в отношении работниц, теряют те немно
производства. «При предложении со сто гочисленные кадры работниц, которые
роны замужних женщин постоянно надо были втянуты ими в прошлом. Если мы
обследовать, способны ли они наниматься, посмотрим, как обстоцт в этом отношении
т. е. находятся ли они в н е о г р а н и  дело в Германии, мы увидим, что в 1924 г.
ченном
распоряжении свободного в рядах свободных профсоюзов было 19%
рынка труда». Так замужняя женщина работниц, в 1925 г. — 18%, в 1926 г.—
16,6%, в 1927 г. — 15,6%, а в 1929 г. —
заранее берется под подозрение, т. е.
налицо очередное предательство по отно 15%; в Англии — 10%; в Польше и Ру
шению к рабочему классу и помощь мынии— Ю%; в САСШ — 1—2%, т. е.
буржуазии в использовании тех рук, ко огромная масса женщин, вовлеченных сей
торые не устают по обслуживанию семьи час в производство, не организована.
Последние выборы фабрично-заводских
и ребят, рук женщин одиноких и девушек.
Надо иметь в виду, что в тех революцион комитетов в Германии показали социалных выступлениях, которые имеют место демократам, что работницы идут преиму
во всем мире, именно замужние женщины, щественно за коммунистами. По этому
наиболее страдающие в условиях кризиса, поводу «Форвертс» пишет:
безработицы, роста налогов и дороговизны,
«Характерно, что в ряде случаев не
являются наиболее революционными, наи
удовлетворительные результаты бжш
более способными на жертвы, и поэтому
на предприятиях, где преобладает’жен
несомненно вытеснение замужних женщин
ский труд».
с производства также отчасти связано с
задачей вытеснения с производства наи
Мы знаем, что на этих предприятиях
более революционных элементов.
работницы голосовали преимущественно
Мы по этому поводу имеем следующей за самостоятельные списки, выставлен
подтверждение. Все германское объедине ные коммунистической партией.
ние профсоюзов пишет: «Стремление к лич
«Тут что-то неладно, — пишет «Фор
ной свободе, которое нельзя отделить от
вертс». — Как при выдвижении канди
экономической свободы, слишком развита
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датур, так и при агитации необходимо
уделять гораздо больше внимания жен
ской массе».
Христианские профсоюзы также чрез
вычайно обеспокоились и всячески под
бадривали женщин, входящих в эти проф
союзы, выставлять при выборах свои соб
ственные кандидатуры.
Но,таково положение не только в Гер
мании. Надо понять, насколько были
героичны выступления работниц во Фран
ции, что они толкнули социалистов за
няться этим вопросом. А последний съезд
социалистов специальным вопросом поста
вил вопрос о работе среди работниц. И по
этому поводу Леон Блюм писал в «Попголер»:
«Женская организация в нашей пар
тии довольно старая; несмотря на это
я считаю, что только на съезде в Бордо
мы впервые действительно открыли эту
область работы. Этот момент является
историческим. Впервые в истории на
шей партии дискуссия заставила нас
обратить внимание на вербовку и про
паганду среди женщин. Толчок, который
мы получили в этом вопросе, был могу
чим и решительным, и в течение ближай
ших лет он будет определять нашу ли
нию в этом вопросе».
На этом же съезде французские социа
листы забили тревогу по поводу того, что
у них мало женщин. Действительно в их
партии всего тысяча женщин.
Английская рабочая партия также не
отстает. За очень небольшой промежуток
времени, всего за пол года, английская
рабочая партия созвала две большие жен
ские конференции. К первой конференции
Макдональд обратился с письмом, на вто
рую конференцию он сам приехал и разго
варивал с работницами. Вот приблизи
тельно к чему сводится содержание его
письма и выступления:
«Работа правительства за мир и разо
ружение, за развитие народного хозяй
ства и образования, поддержка прави
тельством вдов и домохозяек привели
к тому, что женщины всей страны под
держивают рабочее правительство. Мы
стоим перед безработицей, причины ко
торой надо искать в общей мировой
конъюнктуре. Эта безработица увели
чилась по своим размерам и стала угро
жающей по своей природе. Вследствие
тягчайшего положения мы вынуждены
перенести ряд трудностей, чтобы укре
пить могущество страны, противостоять
колебаниям и ослабить их влияние...
Правительство нуждается в сочувствии
и помощи населения, и я взываю к вам
и к тем, кого вы представляете, чтобы
вы сделали все, что в ваших силах,
чтобы нас поддержать».
Надо сказать, что за последнее время
ироцдло большое количество съездов, созы
ваемых социал-фашистами, фашистами, па
цифистами, партиями самых разнообраз
ных течений и направлений, имевших
целью завсевакие работниц и выработку
методов лучшего обслуживания трудя
щихся масс.
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В организационной работе они прибе
гают сейчас ко многим методам, копи
рующим наши. Они говорят, что необходи
мо создать ячейки наподобие большевист
ских, но необходимо их наполнить другим
содержанием, отвечающим идеологии жен
ских христианских и социал-фашистских
организаций. Они выдвигают и уже про
водят в жизнь прикрепление к произ
водствам специальных организаторов ра
ботниц под всяческими названиями.
Они мечтают об организации делегат
ского корпуса, они говорят о чистке.
Таким образом наши методы работы заим
ствуются враждебными нам организа
циями.
Причина общего оживления внимания
к женской работе со стороны враждебных
партий и организаций лежит не только
в общей революционности этих масс, но
лежит также и в том, что наши коммуни
стические партии начали обращать вни
мание на данную работу. Коммунистиче
ские партии в прошлом недостаточно оце
нивали эту работу. Поэтому в этой области
дольше, чем в какой-либо другой, сохра
нились правые уклоны. Эти правые укло
ны, с одной стороны, выражались в том,
что работа среди женских масс предоста
влялась самим женщинам, в нее почти не
вмешивалась партия в целом. С другой
стороны, не было обращено внимания на
основные пролетарские женские массы,
именно на работниц. И в одном и в другом
направлении ИККИ повел решительную
борьбу и дал целый ряд указаний в сто
рону изменения методов работы, усиления
внимания партии к этой работе и главным
образом большего уделения внимания ра
ботнице. Надо сказать, что съезды всех
коммунистических партий, прошедшие
после VI конгресса, останавливались на
данном вопросе, и по этому вопросу был
вынесен целый ряд ‘резолюций, констати
рующих прошлую работу как недостаточно
правильную и указывающих новые пути
в соответствии с общей политикой Комму
нистического интернационала.
Общий процент коммунисток хотя и
довольно высок, по целому ряду стран
больше, чем в ВКП(б), но социальный
состав коммунисток далеко неудовлетво
рителен. Франция в отношении процента
коммунисток уступает всем другим пар
тиям: там всего 2%; Германия имеет 12%,
Англия — 16,6%, Австрия —- 26%, но
главным образом и преимущественно л**
счет домашних хозяек.
В связи с этим нам предстоит колос
сальная работа; эта работа уже начата
в первую очередь и наиболее успешно
германской компартией. Десятки конфе
ренций, первый, съезд германских работ
ниц, выборы в фабрично-заводские коми
теты, выборы в коммунальные управления
показали и показывают, что работницы
идут за германской коммунистической пар
тией. Точно так же и в других странах мы
постепенно начали применять методы на
шей массовой работы в виде конференций,
и эти конференции, организуемые комму
нистическими партиями, охватили почти
весь мир.
Однако мы еще не имеем делегатских
собраний в таком развернутом виде, в ка-
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ком они имеются в СССР. Но делегатские
собрания могут существовать только в том
случае, когда имеется постоянная связь
с массой работниц. Мы подходим к Перио
ду, когда эти делегатские собрания мы
будем организовывать, когда они будут
существовать. Для этого работа среди жен
ских масс должна быть построена соответ
ствующим образом. Мы должны скорее
закрепить колоссальный энтузиазм и го
товность работниц итти за коммунистиче
скими партиями.
Нам необход мо данную область работы
в ВКП(б) поднять на соответствующую вы
соту, чтобы вся партия в целом занялась
этой работой, потому что в этой области
строительства ВКП(б) взоры всех работ
ниц —• и организованных и неорганизо
ванных, входящих и невходящих в наши
партии —■постоянно обращены на СрСР,
который, всей своей политикой и всех!
своей практической работой защищая
мать-работницу, показывает всему миру,
чего могут добиться работницы в условиях
диктатуры пролетариата.
Ведущая роль ВКП(б) в области работы
среди женщин приобретает огромное зна
чение, и от успехов этой работы' в СССР
зависят в известной мере и успехи нашей
работы среди работниц на международном
фронте. (А п л о д и с м с 1! т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Угаров. ( А п л о д й с м е н т ы.)
Угаров. Тов. Молотов в своем докладе
дал развернутую картину крупнейших
изменений и сдвигов, которые произошли
за время между XV и XVI партийными
съездами в условиях развития мирового
капитализма, в условиях развития борьбы
рабочего класса за пролетарскую дикта
туру» в обстановке борьбы колониальных
и полуколониальных народов против импе
риализма. Основная и решающая черта
всех перемен состоит в усиленном расша
тывании частичной стабилизации капита
лизма, необычайно резком обострении ка
питалистических противоречий по всему
фронту, в нарастании элементов нового
большого революционного подъема.
Этим обстоятельством сейчас опреде
ляется как политическая линия, так и
все тактические лозунги, вся практическая
работа наших братских коммунистических
партий, всего Коммунистического интерна
ционала. Задача завоевания большинства
рабочего класса на сторону коммунизма,
задача собирания и организации сил ра
бочего класса для решающих боев за
власть, задача подготовки необходимых
материальных предпосылок для гегемонии
рабочего класса в национально-револю
ционном движении в колониях и полуко
лониях — все это сейчас приобретает не
обычайно ответственный характер, ста
новится необычайно ашуальным и тре
бует напряженнейших усилий со стороны
наших коммунистических партий.
С этой точки зрения мне и хотелось бы
сосредоточить внимание партийного съезда
на необходимости самой истребительной
войны против международной социалдемократии, самого беспощадного и же
сточайшего обстрела ее идеологических
позиций и разоблачения ее практической

деятельности. Без этого условия завое
вание большинства рабочего класса на
сторону коммунизма невозможно. Теоре
тическим фундаментом всей социал-демо
кратической практики, теоретическим фун
даментом всей практической деятельности
рене!атов коммунизма и всех правооппортунистических элементов в Коминтерре
является теория «организованного капи
тализма». Тут уже ряд товарищей гово
рил об этом," но некоторые стороны теории
«организованного капитализма», как мне
кажется, не находят до сих пор достаточ
ного освещения и достаточной критики
с нашей стороны. В самом деле, товарищи,
в чем существо этой теории? Есть два
варианта теории «организованного капи
тализма»: один вариант социал-демократи
ческий и второй вариант —• «бухарин
ский». Между двумя этими теориями «орга
низованного капитализма» существует од
нако небольшое различие, но оно на
столько малозначительно, что его можно
без всякой погрешности игнорировать.
Я приведу основные положения этой
теории в изложении Гильфердинга, этого
виднейшего теоретика международной со
циал-демократии, и в изложении Буха
рина для того, чтобы показать правомер
ность такой критики этой теории, которая
не делает различия по существу между
социал-демократическим вариантом теории
«организованного капитализма» и вариан
том т. Бухарина. Гильфердинг в докладе
на Нильском партейтаге следующим обра
зом формулировал эту теорию «организо
ванного капитализма»:
«Эпоха свободной конкуренции, когда
капитализм был во власти законов сле
пых сил, осталась позади, и мы теперь
имеем капиталистическую о р г а н и 
з а ц и ю хозяйства; иначе говоря, хо
зяйство, построенное на свободной игре
сил, превратилось в хозяйство орга
низованное. Организованный капита
лизм... означает принципиальную за
мену капиталистического принципа сво
бодной конкуренции социалистическим
принципом планового производства».
Тов. Бухарин еще в 1917 г. в журнале
«Спартак» писал следующее:
«В нашу эпоху конкуренция между
капиталистами значительно изменила
свой вид. Для передовых капиталисти
ческих стран она всецело перенеслась
в область внешней конкуренции, т. е.
конкуренции с иностранными капита
листами на мировом рынке».
Бухарин дальше спрашивает:
5 «Уничтожает ли этот новый тип капи
талистических отношений противоречия
капиталистического общества, уничто
жает ли он прежде всего анархию совре
менного производства?» —
и отвечает:
«Если ограничиться рамками государ
ственной организации, т. е. рамками
капиталистического общества, то можно
ответить на этот вопрос в утвердитель
ном смысле».
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В своей статье «Теория организован
ной бесхозяйственности», написанной в
1929 г., Бухарин эту же самую мысль фор
мулировал так:
«Анархическая природа современного
капиталистического хозяйства перепол
зает на основные линии м е ж д у н а р о д но-хозяйствениых отношений. Проблемы
рынка, цен, конкуренции, кризисов ста
новятся все более проблемами мирового
хозяйства, заменяясь внутри «страны»
проблемой о р г а н и з а ц и и » .
У Бухарина недостает только одного
пункта для полного сближения с социалдемократической теорией. Социал-демокра
тическая теория предполагает и исходит
из капитализма, организованного в миро
вом масштабе. Теория Бухарина остается
в пределах «национального» хозяйства.
Но это, как я покажу, нисколько не меI яет социал-демократической сущности
теории т. Бухарина.
Что такое теория «организованного на
пить лизма»?«Организованный капитализм»
с течки зрения международной социал-де
мократии — это монополистический ка
питализм, очищенный от всех, прежде
всего от его экономических противоречий,
свободный от кризисов, от анархии, сво
бодный от всех экономических противо
речий капиталистического общества. Но
этого мало. Это по сути дела — капита
лизм, в котором борьба рабочего класса
за власть становится бессмыслицей. На
личие антагонистических элементов в «ор
ганизованном капитализме» не оспари
вается социал-демократом Гильфердинюм. Он постоянно ссылается на то, что
«организованный капитализм» — это все
же капитализм, в котором сохраняются
элементы антагонизма, но они настолько
ничтожны, настолько малозначительны,
что это не дает ни малейшего основания
для постановки вопроса о борьбе рабо
чего класса за власть.
Мы знаем, что в свое время Бернштейн,
развивая теорию оппортунизма, также го
ворил об известных противоречиях между
трудом и капиталом. Оппортунизм ни
когда не доходил до того, чтобы начисто
отрицать наличие противоречий между
трудом и капиталом. Социал-демократи
ческий оппортунизм от коммунизма отли
чает то обстоятельство, что мы, коммуни
сты, настаиваем на развертывании борь
бы рабочего класса за власть, признаем
диктатуру пролетариата исторически не
избежной и необходимой для создания но
вого социалистического общества, для ре
волюционного превращения капитализма
в социализм. Здесь пролегает межа, ко
торая отделяет непроходимой пропастью
коммунистов от социал-демократии. Когда
Гильфердинг подчеркивает наличие эле
ментов антагонизма в «организованном
капитализме», он делает тем не менее
выводы в пользу классового сотрудниче
ства. В 1926 г. в Вене (в Союзе социальной
политики) Гильфердинг, делая доклад,
приходил к таким заключениям:
«...перед нами стоит проблема, как это
уже и без того организованное хозяй
ство перевести цз его иерархической фор
мы в другую демократическую форму».
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В этом же духе написано решение
Нильского конгресса социал-демокра
тии в1927 г,
«Борьба за п о с т е п е н н о е пре
образование капиталистически органи
зованного хозяйства в демократическое
и социалистическое является таким об
разом непосредственной задачей рабо
чего движения».
Что такое теория «организованного ка
питализма»? Это, как вытекает из предше
ствующего анализа, теория органического
плавного превращения, перерастания ка
питализма в его монополистической стадии
в социализм. Это, если так можно выра
зиться, довоенный социал-демократиче
ский оппортунизм, продолженный в усло
виях империалистической эпохи. Эго со
циал-демократический оппортунизм эпохи
империализма. И в этом пункте т. Буха
рин целиком и полностью смыкается с
международной социал-демократией. Од
нако т. Бухарин очень робко и трусливо
прячется от неизбежных политических вы
водов, которые законно делает междуна
родная социал-демократия. Социал-демо
кратия, исходя из теории «организован
ного капитализма», выдвигает лозунг <про
мышленного мира», новейшее изобретение
«рабочей» партии Англии. Социал-демо
краты в Германии отстаивают лозунг «хо
зяйственной демократии» в качестве сред
ства для превращения «организованного
капитализма» в социализм и т. д. Словом,
отсюда социал-демократия с достаточной
последовательностью делает вывод в поль
зу сотрудничества классов, в пользу отри
цания борьбы рабочего класса за власть.
Тов. Бухарин всячески пытается обоити
эти совершенно неизбежные и неустрани
мые политические выводы из теории «ор
ганизованного капитализма».
К этому оппортунистическому выводу
непосредственно примыкает и ряд других.
Теория «организованного капитализма»,
исключая начисто пролетарскую револю
цию, содержит в себе все элементы пере
растания в идеологию социал-фашизма в
случае взрыва новой империалистической
войны. Тов. Молотов чрезвычайно это
ярко показал на примере всякого рода со
циал-демократических высказываний. То,
что социал-демократия в случае взрыва
империалистической войны будет защи
щать империалистические буржуазные го
сударства, — это не подлежит ни малейшему сомнению. За это ручается социалдемократическая практика войны 1914—
1918 гг. и нынешняя позиция международ
ной социал-демократии. Но эти выводы
неизбежно вытекают также из бухарин
ского варианта теории «организованного
1чапитализма». В самом деле, т. Бухарин
в статье «Теория организованной бесхо
зяйственности» писал таким образом:
«Самые больные, самые кровоточа
щие раны капитализма, самые кричащие
его противоречия развертываются имен
но здесь, на мировом «поле брани». Даже
проблема всех проблем — «социальный
вопрос», проблема' соотношения клас
сов и классовой борьбы является проб
лемой, в величайшей степени связан
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ной р положением той или другой ка
питалистической страны на мировом
рынке» («Правда» от 30 июня 1929 г.).
Под этим последним заключительным
абзацем может подписаться любой социалдемократ, любой оппортунист. Оппорту
низм всегда утверждал, что положение
рабочего класса и все вопросы классовой
борьбы тесным образбм связаны с положе
нием данной страны на мировом рынке,
с положением «отечественного капитализ
ма». Это исходный пункт всей оппортуни
стической системы взглядов. Если поло
жение рабочего и всевозможные в нем пе
ремены связаны с положением «его» капи
талистического отечества на мировом рын
ке, — он должен делать все, чтобы укреп
лять позиции «своего» отечества на миро
вом рынке. Если рабочий заинтересован
в процветании «своего» буржуазного оте
чества, как предполагает социал-демо
кратия, в развертывании всех его про
изводственных возможностей и в его экс
пансии на мировом рынке, то во время
войны естественно задача рабочих, сточки
зрения такой теории — взяться за оружие
для защиты империалистического отече
ства. Теория «организованного капитализ
ма» освящает империалистические войны.
Это вторая, товарищи,
чрезвычайно
опасная политическая сторона теории
«организованн го капитализма», на кото
рую, как мне кажется, мы не Есегда обра
щаем достаточно внимания. У нас иной
раз проскальзывает 1акой взгляд, будто
бухаринский вариант теории «организован
ного капитализма» связывает пролетарскую революцию с империалистической
войной. Если взять всерьез эту теорию,
то никакой революции из империалисти
ческой войны не произойдет, потому что
не будет тех сил, которые могли бы превра
тить империалистическую войну в войну
гражданскую. Это по-моему вывод совер
шенно непререкаемый, на котором необ
ходимо сосредоточить внимание. Совер
шенно бесспорно также, что теория «орга
низованного капитализма» является идео
логическим оправданием империалистиче
ского грабежа, империалистического раз
боя в колониях и полуколониях. Тут тот
же самый ход мысли: если я заинтересо
ван в положении «моей» страны на миро
вом рынке, то я заинтересован в том,
чтобы «моя» страна, «мое» буржуазное
отечество имело колоний больше,' более
богатые и т. д. В руках социал-демократии
эта теория является оружием империали
стической эксплоатации колоний и полу
колоний, подавления и разгрома в них ре
волюционного рабоче-крестьянского дви
жения. Это третий, чрезвычайно острый
политический вывод, вытекающий из тео
рии «организованного капитализма». «Бу
харинский вариант» заслуживает разбора
еще с одной точки зрения. Теория «орга
низованного капитализма» Бухарина и его
система взглядов, касающаяся строитель
ства социализма в СССР, вся его теория
переходного периода теснейшим образом
связаны между собой. Это различные
звенья одной и той же оппортун готической
системы взглядов. Стержень теории «орга
низованного капитализма» и всей буха

ринской теории переходного периода один
и тот же. Та и другая теория зиждится на
отрицании марксистско-ленинского уче
ния о борьбе классов и на признании воз
можности врастания капитализма в со- •
циализм. Марксистско-ленинская теория
борьбы классов заменяется оппортунисти
ческой теорией классового сотрудничества.
Поэтому как раз очень легко и очень
быстро в свое время произошло смыкание
правооппортунистических элементов внут
ри Коминтерна с правооппортунистиче
ской оппозицией в рядах нашей компар
тии. Поэтому правые в Коминтерне и в
ВКП(б) так быстро нашли и узнали друг
друга. Именно это обстоятельство пока
зывает нам,' насколько правильно посту
пил Коминтерн, когда объявил беспощад
ную борьбу правому оппортунизму и
когда он объявил взгляды правого оппор
тунизма несовместимыми с принадлеж
ностью к Коминтерну. И надо сказать,
что если бы эта теория «организованного
капитализма» хотя бы на самое короткое
время вошла в практику мирового ком
мунистического движения, то это создало
бы громадную опасность для всей борьбы
рабочего класса за власть. Подобно том\
как победа правого оппортунизма внутри
нашей коммунистической партии неиз
бежно вела бы рано или поздно к восста
новлению капитализма, победа правого
оппортунизма в международном масштабе
означала бы полнейший разгром сил миро
вого коммунизма, означала бы увекове
чение буржуазного общества. Правооппор
тунистическая система взглядов, прелом
ляясь в практике, приводила к полно?!
неспособности правооппсртунистическкх
элементов дать правильный 'ответ на са
мые животрепещущие проблемы, на самые
жгучие вопросы' мирового коммунистиче
ского движения.
По всем вопросам общей оценки тек\щей полосы в развитии капитализма, во
всех их тактических лозунгах правые оп
портунисты неизбежно смыкались с социал-демократией. «Третий период» в раз
витии послевоенного капитализма для
них, так же как и для социал-демо
кратии, означает полосу нового подъема
производительных сил мирового капита
лизма.
Они не видят усиленного расшатывания
частичной стабилизации капитализма, обо
стрения противоречий капитализма по
всей линии, нарастания элементов нового
революционного подъема. Правые оппор
тунисты обнаруживают полнейшую рас
терянность перед такими процессами, как
фашизация буржуазного государства, фа
шизация социал-демократии и профессио
нального движения. Все эти явления со
вершенно непонятны и необъяснимы с
точки зрения теории «организованного
капитализма», непримиримо враждебной
нашему ленинскому учению.
Надо ли после этого приводить более
подробные доказательства тому, что пра
вые оппортунисты предают интересы про
летариата, разоружают его в полосе наз
ревающих боев за власть, что они пред
ставляют собою агентуру классового вра
га, проникающего в коммунистическое дви
жение.

РЕЧЬ ТОВ. С Н Р Ы П Н И К А

465

Коммунистический интернационал ведет дении нашей партией, ее местными орга
борьбу под лозунгом «класс против класса», низациями, заводскими ячейками.
Интернациональная работа в нашей пар
правые оппортунисты стоят на почве оппор
тии значттельно повысилась. Этому есть
тунистического сотрудничества классов.
Поэтому, товарищи, когда мы говорим причины — их две. Прежде всего склады
теперь о дальнейших боях Коминтерна, ваются условия, которые требуют все
о дальнейшей борьбе мирового рабочего более и более совместных акций, совмест
класса за власть, мы должны сказать, что ной деятельности, внутреннего и полити
нам надо ураганный огонь неослабно ческого единства всех секций Коминтерна,
направлять против правого оппортунизма, в том числе и нашей партии. А во-вторых,
подхватывающего враждебную пролетар вопросы Коминтерна, в их проявлении в
ской революции социал-демократическую жизни отдельных партий, непосредствен
теорию «организованного капитализма», но были поставлены на обсуждение нашей
проникающую в отдельные звенья Ком партии правооппортунистическими элемен
интерна. . Значение правооппортунистиче тами нашей Страны, которые на деле
ской опасности подчеркивается еще и тем, являлись руководителями всего правого
что Троцкий, всегда занимавший сугубо уклона во всех секциях Коминтерна.
Необходимо констатировать, что уже
«левую» позицию, в последнее время по
всем" основным вопросам перешел на по на VI конгрессе Коминтерна, когда пред
зиции правых оппортунистов, воспринял ставитель советской делегации в ИККИ,
руководитель правооппортункстического
их капитулянтскую идеологию.
Политическая линия Коминтерна и его уклона т. Бухарин составил первые свои
лозунги целиком и полностью оправданы тезисы по вопросам международного поло
всем ходом борьбы рабочего класса, всем жения, по докладу президиума ИККИ,
ходом борьбы в колониях и полуколониях. эти предложения, розданные помимо деле
Мировое коммунистическое движение гации ВКП (б) в ИККИ непосредственно
крепнет и развивается. Крупные успехи, всем членам президиума Коминтерна,
которые мы имеем в деле консолидации были насквозь пропитаны правооппорту
сил мирового коммунизма, в деле укреп нистическими установками. Они были по
ления нашего влияния в международном существу платформой, от которой могли
пролетарском движении, достигнуты на исходить и на деле исходили все правые
основе твердой большевистской линии и элементы германской, польской и прочих
завоеваны в непримиримой борьбе против коммунистических партий.
Только изменение этих тезисов и чет
оппортунизма и прежде всего против глав
ной/ правооппортунистической опасности, кая, ясная установка, которая была дана
что нисколько не снимало и не снимает ЦК ВКП(б) и делегацией ВКП(б) в
борьбы против «левого» сектантства, ме ИККИ, линия борьбы на два фронта про
тив всех и вся! их уюлонов, в первую го
шающего завоеванию масс.
В настоящее время, неуклонно проводя лову против открытого правооппортуни
безусловно правильную политическую ли стического уклона и примиренчества с
нию Коминтерна, мы должны как можно ним, — только эта четкая установка по
скорее устранить тот разрыв, который су мешала т. Бухарину проводить работу
ществует в отдельных коммунистических в духе его линии, отличной от генеральной
партиях между политическими лозунгами, линии ВКП(б). И если в прошлом году
политической линией и организационной было сделано заявление на заседании
практикой их работы. Мы должны сделать Политбюро и на гленуме ЦК правооппор
наши лозунги достоянием широчайших тунистическими элементами и лидерами
трудящихся масс, прочно возглавить пов правооппортунистического уклона в на
седневную экономическую борьбу широ шей партии, выступившими с целым ря
ких масс рабочего класса, переводя ее дом заявлений против Коминтерна и про
на рельсы политической борьбы. Тогда мы тив его руководетва,Jчто линия Комин
встретим во всеоружии нарастающий ре терна ведет будто бы не к консолидации,
волюционный подъем, а в момент решаю а к расколам, отколам, если они говорили,
щей борьбы наши коммунистические пар что линия ИККИ ведет к своего рода «не
тии будут на высоте стоящих перед ними досевам», то нужно сказать, что для меня
исторических задач. (А п л о д и с м е н т ы.) чрезвычайно характерным после этого яв
ляется теперь тот факт, что сейчас на на
Председательствующий. Слово имеет шем съезде при обсуждении нашей пар
тией доклада делегации ВКГ1(и) в Ком
т. Скрыпник. (А п л о д и с м е н т ы.)
интерне ни один из лидеров правой оппо
Скрынник. На одном из предшествую зиции, подписавший в январе прошлого
щих съездов нашей партии, выступая по года свое заявление против руководства
докладу делегации нашей партии в ИКЬИ, ИККИ, не выступил с этой трибуны с отя говорил, что мы слишком мало развиваем ьрытым разоблачением фальши и лживо
в нашей партии и в нашей стране акции сти той клеветы, с которой они выступалй
по вопросам Коминтерна; по вопросам тогда.
жизни и деятельности братских партий.
Глубокой фальшью и неискренностью
Необходимо признать, что за отчетный звучат теперь для меня заявления ли де
период с XV до XVI съезда положение со ров правого оппортунизлта, что они отка
вершенно изменилось. Сейчас нет ни од зываются от этого заявления, что они
ного сколько-нибудь значительного во признают линию коммунистической пар
проса, который не стоял бы в Коминтерне, тии. А если признают, тогда для каждого
который не обсуждался бы в жизни и ра честного большевика ясно, что они долж
боте братских коммунистических партьий ны делать для того, чтобы исправить все то
и который не проходил бы в живом обсуж зло, которое они наделали.
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Таким образом встает вопрос, чтобы они
в рядах нашей партии отбросили бы все,
что они делали для борьбы против руко
водства компартий — германской, поль
ской, французской, английской и других
стран, чтобы они разоблачили сделанное
ими раньше заявление и сняли его.
Борьба против правых оппортунистов
за отчетный период стала широкой. По
этому для нас глубокое значение имеет
проработка вопросов Коминтерна во всей
нашей партии, во всех низовых ячейках.
Обзор положения коммунистических
партий Западной Европы и Америки по
казывает, что правооппортунистический
уклон становится явно антипартийным
делом и ренегатство является отличитель
ной чертой всех правооппортунистических
течений. Поэтому для нас приобретает
еще большее значение необходимость ре
шительно, бесповоротно, беспощадно по
вести и закончить борьбу с правым укло
ном на этом XVI съезде партии.
Это требуется еще и потому, что каждая
наша работа, каждый шаг партии непо
средственно влияет на жизнь наших брат
ских партий. Я могу привести следующий
пример. В нашей работе громадное, пово
ротное значение имела линия на сплош
ную коллективизацию, на ликвидацию
кулака как класса на базе сплошной кол
лектив* зации. И мы имеем данные, кото
рые говорят о том, как эта гигантская ра
бота, проводимая нашей партией, непо
средственно отзывается за границей, в со
седних нам странах.
Недавно проводились выборы в польский
сейм и сенат в Западной Украине, на За
падной Волыни. Там вопрос о коллективи
зации поставлен был нашими врагами как
один из основных вопросов, как ось, во
круг которой вращалась вся клеветниче
ская кампания против нашего Союза.
Надо признать, что все те заявления, все
те гнусные клеветы, которые исходили от
правых оппортунистических элементов
против нашей партии и ее руководства,
против коллективизации, против ликви
дации кулачества как класса, фигуриро
вали на этих выборах как орудие нашего
врага — социал-фашистов, украинских фа
шистов — против нашей партии, против
рабочего класса.
Необходимо указать снова, что вопрос
о борьбе с правыми встает перед нами как
вопрос, который мы должны теперь окон
чательно решить для себя, устранив окон
чательно всякую возможность со стороны
каких-либо представителей правого укло
на, маскируясь, оговариваясь, вести далее
свою разлагающую борьбу в партии и
Коминтерне.
Далее, товарищи, мне хотелось сказать
несколько слов по вопросу, который, но
моему мнению, играет все большую роль
в назревающих событиях. Я имею в виду
национальный вопрос. Правильно т. Ста
лин в своем докладе указал от имени руко
водства нашей партии на значение этого
вопроса. У нас в нашей партии правиль
ное разрешение национального вопроса на
практике, с преодолением теоретических
уклонов и практических отклонений, имеет
громаднейшее значение в жизни страны.
Но таков ix;e значение имеют эти мстаъовки

нашей партии и для всего Коминтерна.
Национальные уклоны различного поряд
ка являются одними из самых опасных.
По этой линии во время возможных воен
ных событий постараются воспользоваться
этой трещиной социал-фашисты; по этой
линии наиболее успешно будут проводить
свой гнусный обман трудящихся масс пар
тии социал-фашистов всех стран. Возьму
примером проявление украинского нацио
нализма — шумскизм; "автор этого течения
в КП(б)У теперь отказался от своих пози
ций. Мы можем наглядно проследить,
какую роль этот националистический ук
лон играл в жизни Западной Украины,
что для нас имеет большое значение. На
последних выборах в польский сейм из
точного анализа всех данных очевидно, что
голоса, которые получили изменнические
партии II интернационала— социал-ради
калы и социал-демократы — несколько де
сятков тысяч, -— это голоса тех рабочих и
крестьян, которые перед этим были обма
нуты шумскистскими украинскими нацио
налистами. Этот националистический ук
лон явился путем для подготовки влия
ния нашего врага на трудящиеся массы.
Это явно свидетельствует, что национали
стический уклон прямо и непосредственно
подготовляет почву для социал-фашистов.
Если говорить о националистическом ук
лоне, то мы имеем такое явление, когда
представители коммунистической партии
дошли в Западной Украине до такого па
дения, что на так называемом процессе
«21» коммунисты заявляли, что они с
гордостью вспоминают, что в 1920 г.
боролись за независимость Польши, —
это тогда, когда польские войска вели на
ступление на Киев! Буржуазная пресса
полна сообщений о том, что подобную пози
цию заняли представители ППС левицы —
антифашистской организации, находящей
ся под коммунистическим влиянием. Бур
жуазная пресса сообщает, что виднейшие
представители этой партии, коммунисты,
на процессе ППС левицы выступили с заяв
лениями, что «советская власть в Польше
неприменима», ибо «диктатура пролетариа
та показала в 1920 г., что она несостоя
тельна для Польши». Подобные заявле
ния делались представителями антифа
шистской организации, которая руково
дилась коммунистами! Все это показы
вает, по какой линии идет опасность, по
какой линии идет обман, который осо
бенно усилится при возможных военных
действиях и наступлении мирового фа
шизма на Советский Союз. Линия, занятая
ВКП(б), о которой говорил в своем до
кладе т. Сталин, — эта линия совершенно
правильная, дающая правильную уста
новку не только в ВКП(б), имеет значе
ние и международное. Вот почему, беря
за основу эту линию ВКП(б), нам необхо
димо углубить работу по этому вопросу
и в других коммунистических партиях.
Возьмем например такой вопрос, как о
канадской украинской секции компартии.
В Канаде украинские коммунисты, вместо
того чтобы, как в Америке, входить в еди
ную организацию, которая объединяла бы
пролетариат по коммунистическому приз
наку, до сих пор сохраняют организацию
по национальному признаку, противо
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поставляются компартии по националь
ному признаку. Если бы у нас, в Комин
терне, в наших секциях работа пошла
таким путем, это сильно ослабило бы нашу
деятельность. Мы должны исходить из
того, что коммунистические организации
объединяют пролетариев по классовому
пролетарскому признаку, а не по приз
наку национальному. V конгресс Комин
терна в своей резолюции по украинскому
вопросу указывает на значение украин
ского национального вопроса как важней
шего национально-революционного узло
вого вопроса Средней Европы. Украин
ские коммунистические организации в
Чехо-Словакии, в Румынии, Польше иг
рают важнейшую роль теперь и особенно
в дальнейших мировых осложнениях. Тем
более велика обязательность для предста
вителей этих коммунистическпх органи
заций вести классовую пролетарскую орга
низационную линию. Чрезвычайная опас
ность была бы, если бы в этих организа
циях проявлялась линия обособления,
линия разделения внутри страны по на
циональному признаку. С радостью чи
таешь газеты, что на Кубе организуется
самостоятельная украинская секция, что
в Аргентине организуется самостоятельная
украинская секция и т. д. Но невольно
ставишь себе такой вопрос: если украин
ские эмигранты,* рабочие и крестьяне,
придут к нам из националистического ла
геря в наш лагерь, хотя и с желанием бо
роться против империализма, но с нацио
налистическим обособлением, национали
стическим разделением, то они будут пред
ставлять в наших рядах националисти
чески враждебный элемент, что представ
ляет из себя большую опасность. (А и л од и с м е н т ы.)
Мое время окончилось, и я к сояшлению
не могу подробнее развить свою тему. Хочу
лишь подчеркнуть снова мировое, комцнтерновское значение линии, которую
ведет наша ВКП(б), одна из важнейших,
руководящих партий Коминтерна.
Непримиримыми, действительно больше
вистскими путями мы должны итти, путя
ми твердокаменной борьбы против всяких
уклонов — правых, «левых», примиренче
ских, против всяких, особенно опасных
в настоящий момент, националистических
уклонов от ленинского учения. (А п л од и с л е н т ы.)
Председательстеуюгций. Слово имеет
т. Миф.
Миф. Товарищи, мы заслушали обшир
ный, интересный и весьма содержатель
ный доклад т. Молотова. Я хотел бы лишь
дополнить его несколькими словами о
подъеме революционной борьбы на Восто
ке. Колониальный мир пришел в движение
в непосредственной связи и вслед за на
шим Октябрем. Примерно с 1919 г. осо
бенно заметно начала оживать револю
ционно-освободительная борьба на Во
стоке.
Первый пят/летний тур национальноосвободительных движений и войн харак
теризовался такими событиями, как: а) антияпонекая демонстрация в Пекине в марте
1919 г.; б) начало национально-освободи
тельного движения вПндии,которое вспых

467

нуло в 1919 г. и продолжалось до 1922 г.;
в) национально-освободительная война в
Турции (1920—1922 гг.) под руководством
кемалистов, завершившаяся победой кемалистов и достижением Турцией формаль
ной независимости; г) мартовские собы
тия 1922 г. в Корее; д) борьба под началом
Амануллы за независимость Афганистана:
е) борьба за независимость в Монголии;
ж) национально-освободительное движе
ние в Египте под руководством «Вафда»
в 1920— 1922 гг. В те же годы имели место
восстания в Сирии, Палестине, Ираке,
Марокко и т. д.
Все эти события характеризовались тем,
что движение развивалось преимущест
венно в пограничных с СССР областях и
районах под несомненным влиянием нашей
Октябрьской революции. С другой сто
роны, что особенно важно, в этих собы
тиях пролетариат еще не выступал как
самостоятельная сила, не играл тем самым
и руководящей роли. В большинстве слу
чаев движение возглавляла национальная
буржуазия, которая его предавала, обез
главливала. Так было в Сирии, в Пале
стине, в Ираке, Индии, Египте и в других
странах.Этим обстоятельством объяснялось
и некоторое худосочие национально-осво
бодительной борьбы на этой исторической
полосе. Рабочие массы колоний и полу
колоний и крестьянские резервы не были
в этот период в достаточной мере пробуж
дены и подняты на борьбу с международ
ным империализмом.
В последующее пяталетие происходят
весьма существенные классовые сдвиги
в национально-освободительной револю
ционной борьбе. Начиная с шанхайских
событий лета 1925 г., на политическую
арену выступает, в лице китайского проле
тариата, колониальный рабочий класс.
Эту тенденцию продемонстрировали так
же и известные события в Индонезии
в 1926 г., когда несколько десятков тысяч
рабочих и крестьян под непосредствен
ным руководством компартии подняли вос
стание против голландского империализма.
Мы видим таким образом, что, с одной
стороны, происходит знаменательная пе
редвижка в движущих силах колониаль
ных революций. С другой стороны, наряду
с этим происходит изменение в смысле рас
ширения их масштаба. Национально-осво
бодительное движение охватывает теперь
значительно большее количество коло
ниальных и полуколониальных стран.
Особенно мощного развития антиимпериа
листическая борьба достигает в 1929—
1930 гг., когда она приобретает буквально
международный размах.
В самом деле, мы сейчас стоим перед
подъемом революционной борьбы в Корее
и Филиппинах. Мы констатируем огром
нейшие успехи революционного движения
в Монголии, где за последний год под
руководством монгольской народно-рево
люционной партии была осуществлена
конфискация скота и имущества у фео
дальных и других реакционных элементов,
где усилилось кооперативное и отчасти
колхозное движение, где пришедшее не
давно к власти левое руководство партии
все более последовательно и настой
чиво проводит политику в интересах
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Седноты. В результате всех этих револю
ционных мероприятий Монголия — одна
из самых отсталых стран в мире — выби
вается сейчас на путь самостоятельного, не
зависимого от международного империа
лизма, некапиталистического развития.
Кроме того мы были за последнее время
.свидетелями серьезнейших выступлений
трудящихся масс арабского Востока. Па
лестинское восстание осенью прошлого
года, оживление борьбы арабских трудя
щихся масс в Сирии, Египте и других
соседних арабских странах свидетельст
вуют о том, что и арабский Восток вышел
из состояния покоя, что арабские тру
дящиеся массы приобщаются к междуна
родной борьбе против империализма.
Наконец в эту борьбу втянулась 100миллионная негритянская раса. В Ро
дезии, Нигерии, Гамбии, Кении, на Гаитских островах, в Бельгийском и Француз
ском Конго негритянские рабочие и кре
стьяне, толкаемые бесчеловечной эксплоатацией, взялись за оружие и выступили
против империалистической кабалы, про
тив рабской системы принудительного тру
да, против неслыханного колониального
грабежа, которому подвергает их между
народный империализм.
К этой борьбе приобщились рабочие и
крестьяне Индо-Китая, где — что очень
знаменательно — целые отдельные гарни
зоны туземных войск присоединялись и
переходили на сторону восстающего на
рода.
Нет, товарищи, никакой возможности
перечислить все события, происшедшие
в порабощенном Востоке за последний год.
Приходится целиком присоединиться к
тому, что говорил здесь т. Молотов, —
что не осталось ни одного уголка во всем
мире, не осталось ни одного населенного
пункта во всем земном шаре, где трудя
щиеся массы не становились бы сейчас
под знамена смертельной борьбы с между
народным империализмом.
И это является лучшим подтверждением
ленинских идей, в ' которых Владимир
Ильич с гениальной прозорливостью уста
навливал неизбежность превращения ог
ромнее ших масс порабощенных народов
«в активный фактор всемирной политики
и революционного разрушения империа
лизма».
Но конечно, товарищи, особенно важ
ные события, приковывающие внимание
всего мира и имеющие бесспорно всемир
но-историческое значение, развертываются
в таких исполинских странах с гигант
скими человеческими массивами, как Ин
дия и Китай. В Индии мы имели не только
грандиозные стачки, но и вооруженные
столкновения в Калькутте, Карачи, Бом
бее, Мадрасе, Лагоре. Мы стояли перед
фактом вооруженных восстаний в Пеша
варе, Читагонге, Шолапуре и Дели. Мы
имели там открытые вооруженные выступ
ления некоторых племен северо-западных
провинций.
Все эти события были первыми ласточ
ками, свидетельствующими о том, что
б >рьба в Индии только началась, что она
будет развиваться альше, сокрушая на
своем пути не только английский импе
риализм, но и все те силы из лагеря бур

жуазных национал-реформистов, которые
сейчас тормозят движение, объективно
выполняя роль агентуры английского им
периализма. В Индии несомненно будет
и дальше развиваться стачечная борьба,
будет ускоряться процесс политизации
экономических боев, будет и дальше раз
виваться антиимпериалистическое движе
ние, когда наряду с пролетариатом в борь
бу будут втягиваться основные крестьян
ские резервы. В ногу с этим будет креп
нуть коммунистическая партия, и индий
скому пролетариату удастся овладеть ге
гемонией и развернуть поистине грандиоз
ную и победоносную борьбу против ан
глийского империализма.
Несколько слов я хотел бы теперь ска
зать о Китае. Застрельщиком революцион
ного подъема там выступает рабочий класс.
0 росте рабочего движения в Китае го
ворил т. Молотов. Мне немного остается
добавить к тому, что говорилось в его до
кладе. О росте рабочего движения в Китае
можно судить по первомайской кампании.
Я сошлюсь на Дай Цзи-тао — идеологи
ческого вождя китайской контрреволюции.
Накануне 1 мая он заявил следующее:
«В нынешнем году годовщина 1 мая
вследствие целого ряда забастовок,
вспыхнувших в марте-апреле в несколь
ких отраслях промышленности и не
разрешенных до сих пор, возбуждает
особенно сильные опасения. Повсюду
слышны речи: «Поскорей бы прошел этот
день». (Газета «Шень Бао» от 1 мая
1930 г.)
Вот по этой растерянности гоминданов
ских заправил можно представить себе,
какой размах приобретает рабочее движе
ние в Китае об этой растерянности можно
судить и на основании того, что гомин
дановская правящая клика вынуждена
была день i мая в Китае объявить празд
ничным д ем. После мощной стачки тран
спортников в Шанхае, поддержанной всем
шанхайским пролетариатом, после пред
майской демонстрации и смотра рабочих
пикетов, после того как две трети шанх йских предприятий, — а это значит пол
миллиона рабочих, — по призыву, крас
ных профессиональных союзов вынесли
решение об организации стачки в день
1 мая, — гоминдановцам ничего не оста
валось, как проглотить горькую пилюлю,
попытаться сдела ь хорошую мину при
плохой игре и объявить 1 мая празднич
ным днем. .
Вместе с ростом рабочего движения в
Китае развивается крестьянская парти
занская борьба.
Я хотел бы привести здесь некоторь е
выдержки из корреспонденции буржуаз
ной газеты, в которой дается оценка сов
ременному партизанскому движению в
Китае. Я имею в виду корреспонденцию,
которая недавно появилась в «Франкфуртер Цейтунг», от шанхайского корреспон
дента этой газеты. Автор корреспонденцихх начинает следующим образом свое
описание:
«За боевыми фронтами многочислен
ных армий, борющихся за политиче
скую власть в Китае, медленно, но
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верно создается новая сила среди кре
стьянства».
Дальше он описывает области, в кото
рых советская власть оказалась победо
носной:
«Это — восток и юг провинции Гуандунь, части острова Хайнань, располо
женного у побережья Гуандуня, югозапад провинции Гуанси, близ индокитайской границы, весь запад и юг
провинции Фудзян, северо-восток про
винции Хунань, восток, северо-восток
и внутренняя часть провинции Цзянси,
запад и северо-запад, северо-восток и
центр провинции Хубей».
Этот корреспондент ссылается на одного
консервативного китайского чиновника,
который заявил, что «в третьей части про
винции Хубей советская власть уже на
столько укрепилась, что правительству
грозит полная утрата этой провинции».
Дальше описывается, какие бои идут во
круг Ханькоу. Он заключает, что все эти
бои, в которые втягивается огромная масса
крестьянства, «повидимому ведутся по
одному общему плану, на основе единой
программы и единых тактических опера
ций». Точных цифр о численности красной
армии, дерущейся повсеместно, получить
невозможно, но предполагают, пишет он,
что в красной армии насчитывается по
крайней мере 50 тыс. штыков.
«Она частично испытывает нехватку
в военном снаряжении. Оружие и аму
ницию красные армии захватывают у
разбитых правительственных войск в
завоеванных городах. Кроме того в
красную армию переходят с винтовками
и патронами и даже с пулеметами от
дельные солдаты и целые полки».
Дальше в корреспонденции указывает
ся, что в 1929 г. в правительственных вой
сках было 36 бунтов, причем характерно,
что в провинции Фудзян многие из бун
товавших солдат перебегали в красную
армию Мао Цзе-дуня и Чу-де.
«В конце концов правительство было
вынуждено либо отозвать фудзянские
войска в другие провинции, либо при
бегнуть к вкрапливанию в их ряды
других контингентов или же совер
шенно их распустить».
Я не буду перечислять всех револю
ционных мероприятий, которые осуще
ствлены на территории советских районов
и о которых пишет этот корреспондент.
Я хотел бы здесь указать, что этот же
самый автор пишет о том, что империа
листы, как и китайские милитаристы, как
и нанкинское правительство, осознают
угрозу, которую представляет для них
новое крестьянское движение. Этот кор
респондент пишет:
«Газетные сведения, полученные из
Шанхая, показывают, что два амери
канских военных судна обстреливали
китайские войска в районе между Хань
коу и Ичаном. Ту же территорию бом
бардировала японская канонерка».
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Дальше он пишет о том, что
«4 французских самолета перелетели
индо-китайскую границу в провинцию
Гуанси, и каждый аэроплан сбросил по
400 бомб, причинив огромные разру
шения в городах и селах».
Надо сказать, кстати, что из этих че
тырех аэропланов отрядам красной ар
мии удалось три сбить — два на совет
ской территории, а один аэроплан вы
нужден был снизиться на территории
Индо-Китая. Помимо приведенных в кор
респонденции мы знаем и другие факты
непосредственного вмешательства импе
риалистов. Так было в Дае (крупный в ки
тайских условиях промышленный пункт),
когда японский десант высадился и вытес
нил оттуда один из отрядов красной армии.
О численности красной армии точных
сведений мы не имеем. Известно, что в
начале апреля месяца в ее рядах было
62 730 бойцов, из них 38 982 армейца
было вооружено винтовками. В конце
апреля (примерно за месяц) количество
бойцов выросло до 75 тыс., из них уже
57 200 были вооружены винтовками. Это—
по сведениям «Хунцзи», органа китай
ской компартии «Красное знамя». Да
лее сведения говорят о том, что в начале
апреля из 10 провинций, в которых было
773 уезда, 162 находились в руках крас
ных партизан. Сейчас лондонский «Деиди
Уоркер» (Д° 148 от 23 июня) опубликовал
сведения, относящиеся к концу мая,
согласно которым в восьми провинциях,
в которых всего 636 уездов — 241 уезд
находится в руках борющегося китайско
го крестьянства. На сегодняшний дети,
еще нет точных данных, но одно несомнен
но, что вооруженные силы ленинизма
в Китае растут и красная армия сегодня
сильнее, чем вчера, и завтра будет силь
нее, чем сегодня.
Этот подъем в Китае опрокидывает
на-голову «левых» ликвидаторов, проро
чивших длительную полосу китайской
реакции. Характерно, что Чен Ду-сю,
бывший лидер китайской компартии, —
в прошлом яркий оппортунист, а тепереш
ний троцкист, — в первом номере своего
органа поместил статью, где он следую
щим образом характеризует китайскую
красную армию. Он пишет, что «эта ар
мия — остатки армии Хо Луна и Ие Тина,
дополненные бандами. Армия, оторвав
шаяся от масс, должна неизбежно превра
титься в бандитов нового типа». Вот как
характеризуется красная армия устами
ренегата Чен Ду-сю. Это не случайно.
Для меныневика-троцкиста характерна не
дооценка революционных возможностей
крестьянства, недооценка его революцион
ной силы. Но Чен Ду-сю, как и но мнению
всех троцкистов, аграрная революция в
Китае не стоит в порядке дня. Чен Дусю исходит из неизбежного, по его мне
нию, укрепления буржуазии и развития
капитализма. Он проходит поэтому мимо
подлинно революционной борьбы китай
ского крестьянства. Нет поэтому ничего
удивительного, что новый революционный
подъем крошит и хоронит под своими ко
лесами всех этих «левых» пророков п
ликвидаторов.
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Но этот революционный подъем на Boс. оке вдребезги разбивает и правые уста
новки капитулянтов, которые с точки
зрения «теории» деколонизации, с точки
зрения учения об «организованном капи
тализме» говорили о расширении базы
капитализма на Востоке. Не только на
примере американского, а затем и миро
вого кризиса, не только фактом растуще
го и обостряющегося противоречия между
трудом и капиталом разоблачается бур
жуазная, социал-демократи хеская
сущ,ность оппортунистических концепций, вро
де учения об «организованном капита
лизме» и так называемой «теории» деколо
низации. Новый революционный подъем
на Востоке также и с этого фланга, с этого
фронта наносит сокрушительный удар этим
оппор унистическим, социал - демократическ ш теориям. Вопреки пророчествам
правых и «левых» ликвидаторов, новый
подъел! революционной волны в Китае
растет, так же как он растет в остальных
странах угнегенного Востока.
В заключение я хотел бы, товарищи,
сказать несколько слов о той важнейшей
задаче, которая стоит в связи с револю
ционным подъемом на Востоке перед
ВКП(б).
Известно, товарищи, что страницы исто
рии не легко переворачиваются. Подъем
революционной волны на Востоке и в
частности революционная борьба в Ки
тае выдвигает перед нами ряд чрезвы
чайно сложных, труднейших проблем, ко
торые далеко еще не могут считаться раз
решенными. Я могу сослаться к примеру
на вопрос об организации г р а ж д а н 
ской
власти
в Китае, которая
должна предохранить отдельные парти
занские отряды от вырождения в милита
ристические, полубандитские шайки, дол
жна обеспечить участие самих масс во
вс:х органах власти, должна централи
зовать, координировать всю революцион
но-освободительную борьбу, должна сыг
рать своими декретами и практическими
мероприятиями огромнейшую агитацион
ную роль, должна наконец — что самое
важное — обеспечить осуществление ге
гемонии пролетариата в крестьянской вой,не. Я могу сослаться на проблему пра
вильного разрешения
земельного
вопроса
на советских территориях
в Китае, с тем чтобы плоды аграр ой ре
волюции пошли на пользу не кулачеству,
а бедняцко-середняцким массам. Далее
речь должна итти о б э к о н о м и ч е 
ской
п о л и т и к е в условиях бур
жуазно-демократического этапа китай
ской революции, экономической полити
ки, к тому же приноровленной к социальноэкономическим осооенностям тех районов,
где сейчас одерживает по еду советская
власть. Наряду с этим стоит проблема
у к р е п л е н и я к р а с н о й армии,
постепенного перехода ее к мобилиза
ционной, подлинно всенародной армии,
руководство над которой должно быть
обязательно обеспечено за коммунистиче
ским авангардом. Далее стоит вопрос о
внешней
п о л и т и к е китайского
рабоче-крестьянского правительства, об
использовании противоречий между им
периалистическими державами и разру

шении их единого фронта. Вместе с тем
сохраняется и усиливается задача насчет
дальнейшего расширения а н т и и м п е 
риалистической
борьбы
в
Китае на базе аграрной революции. На
конец мы стоим перед проблемой пра
вильной р а б о ч е й п о л и т и к и на
советских территориях, которая, наряду
с радикальным улучшением положения
рабочего класса, усилением его активно
сти и его организаций, должна преследо
вать задачу дальнейшего укрепления
союза рабочего класса с крестьянством.
Уже из этого перечня видно, какие
сложнейшие проблемы выдвигает перед
нами революционный подъем. К этому
нужно добавить, что решение всех этих
вопросов должно освещаться перспекти
вой некапиталистического пути развития.
Как известно, Владимир Ильич на II
конгрессе поручил Коминтерну теорети
чески обосновать возможность некапита4листического пути развития колониаль
ных стран в нашу эпоху. Этот завет остал
ся по сути дела еще невыполненным, и
вопрос о некапиталистическом развитии —
недостаточно разработанным и до сих
пор. А вопрос этот представляет исклю
чительную важность и имеет весьма ак
туальный характер. Побеждают револю
ции и будут побеждать в Индии, Китае
и в других колониальных странах. А мы
в то же время не имеем еще точной, яс
ной программы этих революций, мы не
имеем еще точного, конкретного эконо
мического содержания ленинского уче
ния о некапиталистическом пути разви
тия этих стран. С этой точки зрения очень
важно, чтобы не только китайская ком
партия, индийская компартия, но и Ко
минтерн в целом и ВКП(б) — в первую
очередь занялись разработкой этих важ
нейших вопросов.
Я, товарищи, подошел к вопросу о
наших востоковедческих кадрах. Должен
сказать, что в ВКП(б), в нашем Совет
ском Союзе положение в этом отношении
явно неблагополучно. Не знаю, есть ли
какой-либо другой идеологический фронт,
где бы сказывалось такое неблагополу
чие, как здесь. В этой области, больше
чем где-либо, теория отстает от револю
ционной практики. Хуже всего то, что
мы имеем даже некоторое оживление,
некоторый расцвет буржуазной востоко
ведческой «науки», выступающей, правда,
в псевдомарксистском облачении. Кстати
я хочу сказать о недавнем Всеукраинском
съезде востоковедов, который лучше все
го продемонстрировал это неблагополу
чие. Как это ни странно, но там, в докладе
о феодализме на Ближнем Востоке, сде
ланном Гурко-Кряжиным, делались заяв
ления, находящиеся в полном противо
речии с тем, чему учили нас Маркс и Ле
нин, — будто во всех восточных странах,
при всяких условиях, неизбежен переход
от родового уклада к феодализму, неиз
бежно развитие феодализма. В частности
Гурко-Кряжин доказывал, что у нас на
советском Востоке также развивается сей
час феодализм. Другой профессор, Петров,
в докладе о тихоокеанской проблеме рас
ценивал захват китайскими милитари
стами КВЖД как шаг к реализации на
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ционалистической
программы,
осуще
ствляемой, по его словам, нанкинским
правительством.
Я не стану приводить дальнейших при
меров, но уже из того, что говорил, вы
видите, как у нас продолжают выходить
работы и делаться доклады псевдомаркси
стами, лжевостоковедами, которые вы
ступают от имени советского востокове
дения и которые затрудняют, а не облег
чают нам задачу создания тех кадров во
стоковедов марксистов-ленинцев, которые
могут действительно в ногу с растущим
революционным подъемом обслуживать
этот подъем теоретической марксистской
мыслью. Имеющиеся у нас небольшие
востоковедческие силы распылены. Их
работа не координирована, протекает она
без всякого руководства. Задача органи
зации этих сил, выковка новых кадров
властно требует своего разрешения. Я
думаю, что сейчас, когда во всем мире,
в частности на Востоке, перекраивается
лицо и карта земного шара, ВКП(б) най
дет силы, чтобы подтянуть, подкрепить
этот участок идеологического фронта, что
бы обслужить его соответствующей ленин
ской теорией,найдет силы, которые на осно
ве ленинизма будут разрабатывать пробле
мы революционно-освободительной борьбы
на Востоке и помогут претворению ленин
ских идей, ленинского учения в жизнь.
Я думаю, товарищи, что сейчас, когда
основные человеческие массивы пришли
в движение, мы не будем забывать ни на
одну минуту, что борьба этих основных
людских массивов — угнетенных народов
Востока, как учил нас Ленин, вместе
с успехами социалистического строитель
ства в Советском Союзе, вместе с рево
люционной борьбой на Западе — будет
перестраивать и определять судьбы всего
человечества. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Есть предло
жение о прекращении прений. Нет воз
ражений? Тогда перейдем к заключитель
ному слову т. Молотова. (Г о л о с а:
«Перерыв!»)
Кто за то, чтобы сделать перерыв? Кто
против? Обьявляется перерыв на 10 минут.
Председательствующий. Заседание про
должается. Получена телеграмма с Се
верного Кавказа следующего содержания:
«6 июля отправлен эшелон хлеба нового
урожая емкостью 100 тыс. пудов. ( А п л о 
д и с м е н т ы.) Партийная организация,
рабочие, студенты, административно-тех
нический персонал зерносовхоза 2 просят
передать этот эшелон в подарок XYI
съезду. Сборка идет полным ходом, боль
шевистским темпом. Секретарь парткома
Щербаков, директор совхоза Можарин,
председатель Райколхозсоюза Бурмиченко». ( А п л о д и с м е н т ы.)
Прения по докладу т. Молотова у нас
закончены. Заключительное слово имеет
т. Молотов. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е н т ы.)
Молотов. Товарищи, прения показали,
что линия делегации ВКП(б) в Коминтер
не имеет полную поддержку со стороны
нашей партии. Выступления товарищей
из иностранных компартий подчеркнули
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единодушие секций Коммунистического
Интернационала в проведении его ленин
ской линии. Эти выступления вместе с
тем подчеркнули полное доверие брат
ских компартий к ВКП(б) и ее руковод
ству, что особенно важно ввиду огромной
роли ВКП (б) в Коминтерне.
Мне остается сказать лишь несколько
заключительных слов об общем итоге
пройденного этапа и о стоящих перед
компартиями задачах.
Основные задачи Коммунистического
Интернационала вытекают из той эконо
мической и политической обстановки, ко
торая складывается в результате расту
щего кризиса мирового капитализма. Раз
вертывающийся экономический кризис уг
лубляет все противоречия капиталистиче
ской системы. Растет обострение проти
воречий между буржуазией и пролетариа
том. Капитал переходит в новое наступле
ние на рабочий класс по всему фронту.
Усиливающийся кризис капитализма оста
вляет все меньше места для мелкобуржуаз
ных маневров. Социал-демократия все от
кровеннее выполняет роль агентуры им
периализма, сращиваясь своим аппара
том и через бюрократию реформистских
профсоюзов со всем аппаратом буржуаз
ного государства.
Поскольку в капиталистических стра
нах рабочий класс организован лишь в
небольшой своей части и притом по пре
имуществу в реформистских профсоюзах,
постольку пролетариат окажется факти
чески безоружным перед наступлением
капитала, если коммунистические партии
не выполнят роли организатора контр
наступления рабочего класса против бур
жуазии. А эту свою роль коммунистиче
ские партии могут выполнить только при
условии усиления и укрепления своих
связей с рабочими массами и при развер
нутой по всему фронту борьбе против
социал-демократической агентуры импе
риализма в рабочем классе, против со
циал-фашизма.
Истекший период в развитии компартий
именно и отличается развернутой по всей
линии борьбой против социал-демокра
тии. В этом смысл основных лозунгов
Коминтерна этого периода.
В связи с возросшим обострением клас
совых противоречий и усилением актив
ности пролетарских масс, Коммунистиче
ский Интернационал выдвинул и последо
вательно проводил тактику
«класс
п р о т и в класса».
Сущность этой
тактики заключается в отказе от какихлибо соглашений с социал-демократией
и в усилении борьбы за отвоевание рабо
чих масс от социал-фашизма путем осу
ществления единого пролетарского фрон
та снизу. Еще года три назад компартии
вступали иногда во временные соглаше
ния с социал-демократией, например при
парламентских и коммунальных выборах.
Принятие тактики «класс против класса»
означало не только полный отказ от ка
ких-либо блэков с социал-демократией,
но и переход к усиленной борьбе против
социал-фашизма по всей линии.
Переход . тактике «класс против клас
са» означал не только ликвидацию изби
рательных соглашений с социал-демокра-
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тпей. В Германии, например, такие согла
шения и раньше не заключались, однако
в области экономической борьбы компар
тия Германии, как и компартии в других
странах, где нет красных профсоюзов,
вела работу почти исключительно в рам
ках реформистских профсоюзов. Между
тем за эти годы создались такие усло
вия, при которых старыми рамками дея
тельности компартии уже ни в коей мере
ограничиться не могли. Обострение клас
совой борьбы и создание тройственлс го
союза — предпринимателей, буржуазного
государства и социал-демократии — про
тив рабочих выдвинули перед компартия
ми новые задачи. Это стало особенно ясно
в связи со стремлением рабочих масс пере
ходить к контрнаступлению против ка
питала.
Перед компартиями со всей остротой
встал вопрос о с а м о с т о я т е л ь н о м
руководстве
классовыми боями.
Отсюда неизбежно вытекала борьба про
тив подчинения политики компартий ре
формистскому профсоюзному легализму, ,
и в связи с этим встали такие боевые
задачи, как организация неорганизован
ных, создание органов массовой борьбы
вопреки и против социал-демократических
вождей и профсоюзных бонз, выставление
«красных списков» на выборах в фабзавкомы и т. д. Переход к практике само
стоятельного руководства экономической
борьбой пролетариата неразрывно связан
с проведением тактики «класс против клас
са». Это означало развертывание борьбы
против социал-фашизма на каждом пред
приятии, за каждую группу рабочих и,
вместе с тем, за рабочий класс в целом.
Проведение этой тактической линии озна
чало развертывание по всему фронту смер
тельной борьбы против социал-демократии.
Наконец в рядах самого Коминтерна
партии открыли ожесточеннейшую борьбу
против пережитков социал-демократизма.
Борьба п р о т и в п р а в о г о у к л он а, как главной опаенбети, является
наиболее ярким выражением этого. Боль
шевистское проведение тактики «класс
против класса» и развернутая борьба
с социал-демократией невозможны без не
примиримой борьбы с антиленинскими
уклонами правого и «левого» типа и осо
бенно против правого уклона и оппорту
низма на практике, как наиболее опасных
проявлений социал-демократических пе
режитков в компартиях. Поэтому компар
тии сосредоточили сильнейший огонь по
правому уклону и примиренчеству к пра
вому оппортунизму. Между развернутой
по всей линии борьбой с социал-демокра
тией и борьбой с правым уклоном внутри
секций Коминтерна — неразрывная связь.
Одно вытекает из другого.
Итак, борьба пр тив социал-демокра
тии стояла за истекший период в центре
внимания компартий. Она определяла и
определяет тактику Коминтерна и его
отдельных секций. Развернутая по всему
фронту непримиримая борьба против со
циал-фашизма и, в связи с этим, борьба за
завоевание большинства рабочего класса
на сторону коммунизма — такова о с н о в 
н а я л и н и я Коммунистического Ин
тернационала.

Серьезные успехи в проведении этой
основной линии означали, что для ряда
компартий за истекший период пройден
решающий этап
большевизации.
Таков основной итог.
Рост влияния компартий в рабочих
массах — неоспоримый факт. Растет бое
способность компартий и их роль в руко
водстве классовыми боями. Несмотря на
сокращение численного состава некоторых
секций, авторитет компартий среди ра
бочих в главнейших капиталистических
странах растет и крепнет. Компартии все
больше становятся единственным руково
дителем и признанным вождем во всех
массовых выступлениях рабочего класса.
Вместе с тем выдвинувшиеся теперь пе
ред компартиями задачи с особой силой
вскрывают слабые места и недостатки
в их работе. Развертывающееся наступле
ние капитала на рабочий класс приобре
тает в ряде стран огромные размеры.
Верные союзники капитала —- социалдемократия и реформистские профсоюзы- делают все, чтобы подорвать растущую ак
тивность рабочих против эт^го наступле
ния. Только компартии могут явиться
организаторами отпора наступлению ка
питала и руководителями контрнаступле
ния пролетариата. Из этого следует, что
ответственность компартий и трудности
их работы гигантски возрастают.
Факты показывают, что в ряде стран
наши партии не плохо научились органи
зовывать массовые политические выступле
ния и демонстрации рабочих. Соответ
ствующие призывы компартий встречают
все большую поддержку в рабочих мас
сах. Однако в руководстве классовыми
боями, начиная от экономической стачки,
успехи компартий все еще незначительны.
Здесь в особенности сказываются слабые
стороны секций Коминтерна.
Между тем организация классовых боев
под руководством компартий именно и
является основной задачей теперешнего
периода. Если раньше работа компартий
сводилась по преимуществу к а г и т а 
ции и п р о п а г а н д е ,
то теперь
центр тяжести лежит в о р г а н и з а 
ц и и к л а с с о в ы х б о е в под ком
мунистическим руководством. Только на
этой основе, на основе большевистской
организации стачечной борьбы и других
форм классовых боев против наступаю
щего капитала, компартии могут и должны
завоевать по-настоящему авторитет и до
верие рабочих к коммунистическому ру
ководству всей революционной борьбой
пролетариата. С точки зрения этих за
дач, задач организации классовых боев,
успехи секций Коминтерна еще совер
шенно незначительны, и именно в этой
области работы компартиям нужно до
биться решительного сдвига.
Добиться же этого сдвига — значит
поднять уровень всей работы компартий.
Задача в том и заключается, чтобы ком
партии научились организовывать как
массовые политические кампании, демон
страции и т. п., так равным образом и те
классовые бои пролетариата и, прежде
всего, экономические и политические стач
ки, которые приобретают все большее
значение в условиях нарастающего ре
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волюционного подъема. Поднять свою ра
боту в руководстве экономической борь
бой рабочих — особенно ввиду того, что
экономические бои все больше будут пе
рерастать в политическую борьбу, — та
кс в i теперь основная задача коммунисти
ческих партий. Успешно итти по пути осу
ществления этой задачи—это и значит под
нимать на более высокий уровень работу
компартий в капиталистических странах.
Новые и притом труднейшие задачи,
вставшие теперь перед компартиями в
деле организации пролетарской борьбы,
нельзя разрешить без развернутой кри
тики недостатков работы компартий. По
этому лозунг
с а м о к р и т и к и сде
лался важнейшим лозунгом в секциях
Коминтерна. Развитие самокритики особенйо необходимо для того, чтобы добить
ся в практической работе компартий после
довательного проведения политической ли
нии Коминтерна. Без этого мы не сможем
греодолеть еще широко развитого оппор
тунизма на практике, заключающегося
как в словесном признании политической
линии при одновременной практике согла
шательства с социал-демократией, так и
в отказе от «черной» повседневной работы
среди рабочих под прикрытием «левого»
фразерства.
Растущее влияние компартий в рабо
чих массах мы во многих случаях не
умеем з а к р е п и т ь
организацийнно.
Главное заключается здесь
в недостатках работы компартий на пред
приятиях. Между тем работа на пред
приятиях и, прежде всего, организацион
ное укрепление и политическое воспита
ние фабрично-заводских ячеек, постоян
ная проверка и помощь низовым проф
союзным органам, фабзавкомам, комите
там борьбы и т. п. имеет первостепенное
значение. Без усиленного внимания к
этой работе со стороны всех руководящих
органов партий снизу доверху нельзя
стать настоящим организатором классо
вых боев, нельзя подорвать влияние социаИ демократии на рабочих. Для того что
бы по-настоящему обеспечить доверие рабо
чего класса, секции Коминтерна должны
организационно закрепить свое влияние во
всех массовых рабочих организациях.
Работа коммунистов на капиталистиче
ских предприятиях поставлена теперь в
исключительно тяжелые условия. Бур
жуазия не останавливается ни перед какимй преследованиями революционных ра
бочих. Социал-фашисты являются актив
ными помощниками буржуазии при про
ведении бешеных репрессий против ком
мунистов. Об этом лишний раз напоми
нают последние выборы фабзавкомов в
Германии. Так, ввиду проводимой здесь
системы увольнений революционных ра
бочих на некоторых предприятиях крас
ные списки фабзавкомов должны были
выставляться по 3—4 раза. Чтобы стать
в ряды компартии в условиях дикого
террора со стороны буржуазии и социалфашистов, от рабочих требуется большая
самоотверженность и прямо героизм. Этот
геройзм среди рабочих является свиде
тельством растущей непоколебимой уве
ренности авангарда рабочего класса в
правильности коммунистической полити
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ки, он является также показателем подни
мающегося доверия к компартиям в широ
ких массах рабочих. Пример победонос
ного строительства социализма в СССР
не может не вносить революционной бод
рости в ряды рабочего класса за границей
и не может не служить призывом к свер
жению власти буржуазии и к борьбе за
победу рабочего класса.
Пройденный этап является важнейшим
периодом в деле Проверки политической
линии секций Коминтерна. Этот период
проверки во многом укрепил их авторитет
как политических руководителей рабо
чих масс и как единственных выразителей
интересов рабочего класса. Влияние ком
партий возросло, но оно еще недостаточно
закреплено практической работой. Раз
вернувшаяся борьба против оппортунизма
во Всех его разновидностях и развитие
самокритики в рядах компартий являются
важнейшими предпосылками поднятия на
новую ступень всей революционной прак
тики компартий. Организационно закреп
лять каждую позицию компартий среди
рабочих и широких масс трудящихся,
поднять и осветить перед партийными ор
ганизациями революционное значение по
вседневной «черной» работы в массах и
неуклонно работать над выковыванием
стойких, сознательных и преданных до
хюнца делу революции коммунистических
кадров — значит на деле проводить боль
шевистскую борьбу с оппортунизмом и
уверенно итти по пути преодоления влия
ния социал-демократии среди рабочих.
Только такой работой компартии завоюют
на сторону коммунизма подавляющее боль
шинство рабочего класса и пойдут во главе
по едоносных боев пролетариата против
господства буржуазии.
В настоящий период перед компартиями
стоят труднейшие задачи, решение кото
рых возможно только при условии соеди
нения “"большевистской политической ли
нии с большевистской практической рабо
той в массах. Правильная политическая
.линия и организационное закрепление
влияния компартий в массах при дальней
шем усиленном развитии успехов компар
тий в деле революционного воспитания и
классовой организации рабочих являются
основными условиями победоносной борь
бы рабочего класса против наступающего
капитала и вместе с тем против фашизма
и социал-фашизма.
Коммунистический Интернационал при
зывает рабочих развернуть свою боевую
подготовку к нарастающим классовым
боям. В этом теперь главнейшая задача
компартий.
Под ленинским знаменем Коминтерна
все более сплачиваются миллионные мас
сы рабочих и трудящихся для револю
ционной борьбы против буржуазии, для
победы пролетарской революции. (Д о лго не с м о л к а ю щ и е а п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово для пред
ложения по отчету делегации ВКП(б) в Ис
полкоме Коминтерна имеет т. Стриевский.
Стриевский. По докладу т. Молотова
предлагается следующий проект поста
новления.
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РЕЗОЛЮЦИЯ XVI СЪЕЗДА ПО ОТЧЕТУ ДЕЛЕГАЦИИ ВКП(б)
В ИСПОЛКОМЕ КОМИНТЕРНА.
Заслушав и обсудив отчетный доклад
т. Молотова о работе делегации ВКП (б)
в Исполкоме Коминтерна, XYI съезд
ВКП(б) целиком и полностью одобряет
политическую линию и деятельность де
легации. (П р о д о д ж и т е л ь н ы е апл о д и с м е н т ы.)
Развернувшийся на основе общего кри
зиса капитализма мировой экономический
кризис, обостряющий до крайней степени
все основные противоречия капиталисти
ческой системы и означающий начало
конца относительной капиталистической
стабилизации, целиком и полностью под
твердил анализ XV съезда ВКП(б) и
VI Всемирного конгресса Коминтерна об
усиливающемся процессе развала капи
талистической стабилизации. Он разбил
вдребезги взгляды правых оппортунистов,
повторявших вслед за социал-демокра
тией теории об «организованном капита
лизме» ( Б у х а р и н ) ,
о смягчении
в эпоху монополий и трестов внутренних
противоречий капитализма, об американ
ской исключительности и т. д. и высту
павших на деле наряду с социал-демо
кратией в роли откровенных апологетов
капиталистической стабилизации. Разви
тие нынешнего кризиса воочию показало,
что из самой стабилизации
«вырастает самый глубокий и самый
острый кризис мирового капитализма,
чреватый новыми войнами и угрожаю
щий существованию какой бы то ни
было стабилизации» ( С т а л и н , Политотчет на XV съезде ВКП (б).
Развиваясь наряду с грандиозными ус
пехами социалистической индустриализа
ции страны и коллективизации сельского
хозяйства в СССР, экономический кризис
вскрывает перед самыми широкими мас
сами мира всю глубину основного проти
воречия — противоречия между страной
строящегося социализма и все более рас
шатываемой кризисом капиталистической
системой. Этот кризис в капиталистиче
ских странах и могучий подъем социали
стического строительства в СССР усили
вают военную агрессивность империали
стических клик против СССР, но в то же
время ускоряют процессы революциони
зирования масс, а следовательно укреп
ляют организацию пролетарских сил, стоя
щих на страже страны пролетарской дик
татуры. В обстановке, обостряющейся иод
влиянием кризиса борьбы за рынки, фи
нансовый капитал, с одной стороны, ввя
зывается в бешеную таможенную войну,
чрезвычайно ускоряющую взрыв откры
тых вооруженных столкновений за новый
передел мира и за грабеж в колониях,
с другой стороны, он усиливает в новых,
более ожесточенных формах наступление
на жизненный уровень пролетариата (чу
довищная безработица, значительное по
нижение заработной платы, удлинение
рабочего дня, уничтожение социального
страхования, рост налогового бремени
и т. д.). Происходящая наряду с этим

фашизация государственного
аппарата
буржуазии при сращивании с ним социалдемократии и реформистской профбюрократии связана с растущим обострением
классовой борьбы. Пролетариат отвечает
на наступление капитала развитием ста
чечного движения, выступлениями без
работных, политическими демонстрациями
при наличии элементов перерастания эко
номических боев в бои политические.
Протекая в условиях уже начавшегося
революционного подъема мирового рабо
чего движения и трудящихся масс коло
ний, кризис подымает на более высокую
ступень контрнаступление пролетариата,
ведя к перерастанию в некоторых странах
кризиса экономического в кризис поли
тический, и ускоряет развязывание граж
данских войн в колониях.
Съезд констатирует правильность дан
ного XV парт съездом и VI Всемирным
конгрессом анализа дальнейшего разви
тия и углубления революции в Китае
на новой основе, как революции рабочих,
крестьян и городской бедноты под зна
менем советов и гегемонией рабочего клас
са, анализа неизбежного подъема новой
волны национально-революционного дви
жения в Индии, — анализа, всецело
подтвержденного ходом развития рево
люционного подъема в Китае и Индии.
Факты революционной борьбы трудящих
ся масс колоний (Индо-Китай, Конго,
Гаити, Филиппины, Палестина и т. д.)
указывают на рост национально-револю
ционного движения, все более подрываю
щего господство империализма.
Съезд констатирует, что при активном
участии делегации ВКП(б) Коминтерн,
своевременно учтя происходящую пере
группировку сил, связанную с обостре
нием классовых противоречий и ростом
активности пролетарских масс, наметил
и твердо проводил тактику класс про
тив класса, тактику самостоятельного ру
ководства классовыми боями и самой не
примиримой борьбы против фашизирую
щейся социал-демократии и ее агентуры
в рядах коммунистического движения —
правого оппортунистического уклона.
Съезд с удовлетворением отмечает, что
за отчетный период, характеризовавшийся
переходом от преобладавших в практике
секций КИ агитационно-пропагандистских
методов работы к методам организации и
руководства классовыми боями пролета
риата, Коминтерном были достигнуты зна
чительные успехи в деле расширения
влияния секций Коминтерна на широкие
рабочие массы и трудящихся колоний,
выразившиеся в вовлечении новых слоев
рабочего класса в активную борьбу, в
образовании новых секций в ряде стран,
в усилении в секциях Коминтерна между
народной боевой пролетарской солидар
ности, в организованном проведении меж
дународных выступлений против войны
и против безработицы.
В итоге этой правильной ленинской по
литики секциям Коминтерна удалось до-
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биться нопых успехов в деле руководства
движением революционизирующихся масс
и проведения ряда экономических и поли
тических стачек и организации движения
огромных мае безработных. Секциям Ко
минтерна удалось активизировать работу
некоторых секций Профинтерна, значи
тельно п одвинуться вперед в деле ор
ганизационного объединения элементов ре
волюционной профоппозиции в рефор
мистских профсоюзах, освободиться от
ряда социал-демократических пережитков
в своей работе, провести значительное
очищение их рядов от оппортунистических
элементов, повысить свою боеспособность
и сделать дальнейший шаг по пути боль
шевизации. Борясь беспощадно с укло
нами от генеральной политической линии
Коминтерна, секции Коминтерна разгро
мили контрреволюционный троцкизм и
правый оппортунистический уклон в своих
рядах, добившись капитуляции одной ча
сти примиренческих элементов и разобла
чив другую часть, перешедшую открыто
в лагерь правых ренегатов. Съезд цели
ком одобряет принятые Коминтерном в
отношении правых и «левых» оппортуни
стов организационные мероприятия и в
частности меры по очишению компартий
от явно оппортунистических элементов,
как меры, усиливающие боеспособность
секций КИ. Ведя борьбу на два фронта —
как с откровенным правым оппортуниз
мом, являющимся главной опасностью,
так и с «левыми» загибами, укрепляющи
ми этот оппортунизм, секции Коминтерна,
воспитывая и закаляя свои кадры на ос
нове правильной ленинской линии, доби
лись укрепления единства и большевист
ской консолидации своих рядов, обновив
в ряде стран партийное руководство про
веренными в процессе массовых боев луч
шими революционными пролетариями.
С удовлетворением отмечая все эти до
стижения, XVI съезд ВКП(б) поручает
делегации ВКП(б) в Исполкоме Комин
терна сосредоточить внимание на усиле
нии секциями КИ борьбы - с социал-фа
шизмом, в особенности с его «левым» кры
лом, равно как и с влиянием националфашизма на отдельные прослойки рабо
чего Класса. Съезд особо подчеркивает
необходимость преодоления организацион
ного отставания секций Коминтерна от
их растущего идейно-политического влия
ния путем перенесения центра тяжести
партработы на предприятия, усиления
работы и партийного руководства фрак
циями в массовых организациях, в осо
бенности р профсоюзах, путем системати
ческой самостоятельной организации и
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руководства стачечным движением рабо
чих, преодолевая при этом хвостистские
настроения в партийных организациях
и среди профработников, как проявления
вреднейшего оппортунизма на практике,
и систематически борясь за отвоевание на
свою сторону не только беспартийных, но
и социал-демократических рабочих, на
основе большевистского проведения так
тики единого фронта снизу. Съезд ВКП(б)
считает необходимым продолжать самую
беспощадную борьбу против оппортуниз
ма на практике, находящего наиоолее
часто свое выражение в непроведении
на деле революционной тактики — класс
против класса, в соглашательстве с со
циал-демократией и подчинении своей по
литики профсоюзному реформистскому ле
гализму, а также в отказе от упорной
черновой работы и повседневной борьбы
за массы, прикрываемом «левым» фра
зерством. Только обеспечивая действи
тельное проведение этих мероприятий,
секции Коммунистического интернациона
ла добьются организационного закрепле
ния в массах их влияния, растущего в
связи с подъемом революционного рабо
чего движения. Только идейное и органи
зационное укрепление секций Коммуни
стического интернационала, при росте не
оспоримого авторитета ленинского руко
водства ВКП(б), еще больше обеспечит
спаянность отдельных секций Коминтерна
в единую мировую коммунистическую пар
тию, на основе единой программы Комму
нистического интернационала, являющей
ся могучим орудием в борьбе за мировую
пролетарскую революцию.
Съезд поручает ЦК ВКП(б) перерабо
тать программу партии на основе приня
той VI Всемирным конгрессом программы
Коммунистического интернационала и ус
пехов социалистического строительства в
СССР.
Да здравствует Коммунистический ин
тернационал!
Да здравствует мировая пролетарская
революция!
(Бурные п р о д о л ж и т е л ь н ы е
а п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Разрешите про
голосовать резолюцию за основу. (М н огочисленные
голоса:
«В це
лом!», «В целом!») Кто за принятие это!'
резолюции в целом —■прошу поднять ру
ки. Кто против? Нет. Кто воздержался?
Нет. Резолюция принята единогласно.
(Продолжительные аплодис
м е н т ы.)
Объявляю перерыв до 6 часов вечера.

Заседание двадцать первое.
(7 и ю л я 1 9 3 0 г в е ч е р н е е . )

Чубаръ ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й). Товарищи, веч рнее заседание
объявляется открытым. Слово для докла
да о выполнении пятилетнего плана про
мышленности имеет т. Куйбышев. (А пл о д и с м е н т ы.)

От XY к X TI съезду.
Товарищи, XV партийный съезд соби
рался в тот исторический год, когда наша
социалистическая промышленность, завер
шив в основном свой восстановительный
период, вступила на путь широкой ре
конструкции.
XVI партийный съезд собрался в год
вели ого перелома в развитии нашей
революции и является свидетелем вели
чайших достижений в работе социалисти
ческой промышленности.
Шесть лет отделяли XV партийный
съезд от X партийного съезда, объявив
шего переход к новой экономической по
литике, и шесть лет потребовалось нашей
социалистической промышленности для то
го, чтобы выйти из разрухи и достигнуть
довоенных размеров производства.
Только 2 Va года отделяют XVI партий
ный съезд от XV, и этого короткого срока
было достаточно для нашей социалистиче
ской промышленности, чтобы достигну
тый на XV съезде д военный уровень
производства удвоить. И всего только
1 год, следующий 1930/31 г., обещает
нам такое ускорение темпов промышлен
ного развития, в результате которого
довоенные размеры промышленного произ
водства утроятся.
Вот ряд цифр, которые вызывают взры
вы бешеной ненависти к нам со стороны
врагов и чувства восторга со стороны всех
наших друзей: шесть лет — чтобы до
стигнуть довоенных размеров, два с поло
виной года — чтобы их удвоить и один
год — чтобы с этих размеров производ
ства перейти уже на утроенный дово
енный уровень. ( А п л о д и с м е н т ы . )
То, чего царская промышленность достига
ла в результате ряда десятилетий, страна
пролетарской диктатуры, благодаря осо
бенностям нашего строя и активному уча
стию в промышленном строительстве мил
лионов рабочих, в состоянии будет до
стигнуть в один год.
Но историческое значение в развитии
промышленности текущего года заклю

чается не только в этом. Текущий х зяйственный год, будучи вторым годом пяти
летнего плача, является годом проверки
этого плана, проверки его реальности,
возможности его не только выполнения,
но и перевыполнения.
Вспомним, как был встречен этот пяти
летний план не только со стороны бур
жуазных экономистов, но и правоукло
нистских элементов нашей партии.
Председатель «русского» комитета гер
манского хозяйства Крсмер в своей речи
о пятилетке говорил:
«Если бы пяти летний план можно
было выполнить в 50 лет, то и тогда
это было бы грандиозно. Однако это
утопия». (С м е х .)
Не в столь откровенной форме, но по
содержанию, мало отличающемуся от это
го выступления Кремера, критиковали
пятилетку и кое-какие наши специалисты.
«Цифры ВСНХ, — говорил профес
сор Боголепов, недостаточно понимаю
щий особенности и возможности, кото
рые заложены в нашем строе, — стоят
за гранью возможного для этого пяти
летия».
А другой специалист, профессор Калин
ников, сказал еще более определенно:
«Я полагаю, — говорил он, — что
в Госплане его (пятилетний план ВСНХ)
оценят вероятно на 8, если не на все
10 лет».
То есть, тот план, который мы предпо
лагали выполнить в 5 лет, по мнению
Калинникова мы могли выполнить только
в 8—10 лет.
При полном единодушии в признании
утопичными наших проектировок пяти
летнего глана, отличие этих экономистов
по сравнению с зарубежными выражается
только в том, что там вероятность его
осуществления оценили в 50 лет, а здесь —
в 10 лет.
Совершенно очевидно, что результатом
этого неверия в возможность осуществле
ния пятилетнего плана является и предло
жение бывших вождей правой оппозиции
заменить пятилетку
индустриализации
двухлеткой аграризации нашей страны.
Теперь прошел достаточный срок для
того, чтобы подвести некоторые итоги и
результаты действия пятилетнего плана.
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Что мы имеем, чего мы достигли за эти
первые два года пятилетки?
В области промышленной продукции
пятилетний план исходил из того, что
в 1928/29 году рост этой продукции соста
вит 21,4%, на самом деле мы имеем 23,7%,
в 1929/30 г. — 21,5%, мы же будем иметь
32%, в 1930/31 г. пятилетка предполагала
22% , теперь запроектирован рост в 47%,
а по всей вероятности этот рост будет
еще,больше.
Таким образом за первые 3 года пяти
летки рост промышленной продукиви со
ставит 250% против 180,1%, предпола
гавшихся пятилетним планом, иначе го
воря, мы будем иметь в 2 х/ 2 раза продукции
больше, чем в 1927/28 г., а не в 1,8 раза,
как это предполагалось пятилеткой.
По ряду важнейших отраслей промыш
ленности, как докладывал т. Сталин, пяти
летний план будет выполнен в 3 года,
а в некоторых отраслях даже в меньший
срок.
В области вложений в основной капитал
промышленности пятилетний план исхо
дил из объема работ в 1 650 млн. руб.
в 1927/28 г., 2 331 млн. — в 1928/29 г.
и 2 879 млн. — в 1929/30 г., на самом деле
мы имеем в 1928/29 г. ту же цифру, в
1929/30 г. — 3 960 млн., а в 1930/31 г.
будем иметь 5 500 млн., — иначе говоря
за эти первые 3 года действия пятилетки
капитальное строительство в промышлен
ности составит 11 087 млн. руб. претив
6 860 млн. руб., которые предполагал
пятилетний план. Пятилетка предполагала
за 5 лет вложить в промышленность
13,5 млрд, руб., а мы уже за 3 года вложим
11 млрд. руб.
Кто же теперь, если он не совершенно
безнадежный человек, позволит себе утвер
ждать, что наш пятилетний план утопичен,
не реален. Разве не вынуждены были
расписаться в убожестве своей критики
пятилетнего плана вожди правой оппози
ции. Их убили факты.
И не случайно насмешки капиталисти
ческой печати над «большевистскими фан
тазиями» сменились тревогой и недву
смысленными угрозами, какими угодно
средствами, хотя бы и путем военного
нападения, сорвать выполнение пятилетнего плана.
Вот что пишет наш старый знакомый
Лесли Уркварт в одном американском
журнале:
«Мы все убеждены, что если Советское
правительство справится с пятилетним
планом восстановления промышленно
сти, то это даст в его руки такую силу,
которая разрушит или во всяком случае
нанесет самый тяжелый удар всей нашей
цивилизации».
Нам нечем утешить господина Уркварта.
Советское государство весьма успешно
справляется с пятилетним планом, и он
может быть уверен, что его цивилизация,
урквартовская цивилизация, цивилизация
капитализма, цивилизацйя эксплоатации
и грабежа будет действительно разрушена
социализмом, который так успешно стро
ится в нашей стране. Победа пятилетки —
смерть капитализму.
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Германская газета «Кслькише Цейтунг»,
Слизкая к правительственным кругам,
восклицает: «Если пятилетний план удаст
ся, то горе Европе!»
Крупных! германский финансист Сольмен в публичном выступлении заявил:
«Наступление большевизма раньше
или позже принудит европейские госу
дарства образовать единый фронт и влоя;ит им в руки меч».
Тут уже нет никаких недомолвок. Топ
французской, польской, германской и про
чей печати становится все более откро
венным.
Промышленник Клеза^ель в «Дейче
Eepf-верк Цейтунг» крз тик "т капитали
стов и рекомендует дагл от ор крепну
щему большевизму. Он 1 ком т,дует оргаьи оеэть строя айшую бло ду 'ССР, пока
там не восстановится порядл. и конечно,
частная собственность.
В американской газете «Нью-Йорк
Таймс» от 17 февраля Д юр анти останавли
вается на причинах роста агрессивности
претив СССР и констатирует, что гричина
этому одна -— индустриализация СССР.
И дальше тот же Д юр анти пишет:
«Европа в целом еще не уразумела,
что может означать экономически и поли
тически конкуренция со стороны Совет
ского Союза, но лидеры Европы начина
ют понимать это».
Они конечно начинают понимать и
даже откровенно выбалтывают причины
своей ненависти к Советскому Сокузу.
Вот например Арнольд Рейхберг в ор
гане германской горной промышленности
разразился исключительной по своей наг
лости и развязности статьей против Совет
ского Союза, осуществляющего свой пяти
летний план и обрекающего якобы тем
самым на вымирание 60 млн. человек избы
точного населения Европы.
Арнольд Рейхберг выступает, изволите
видеть, защитником этих вымирающих
миллионов. Само собой разумеется, что
никакого другого средства защиты этих
миллионов он не выдумал, кроме как объ
явления войны Советскому Союзу.
Но одна из германских газет разобла
чила подлинные причины этой ненависти
Арнольда Рейхберга к Советскому Союзу.
Германская газета «Вельт ам Абенд»
раскрывает действительную причину этого
антисоветского выступления:
«Мы намерены, — пишет газета, •—
раскрыть секрет упорных домогательств
Рейхберга. Владельцы калиевых заводов
Германии и французского Эльзаса явля
ются мировыми монополистами калия.
В последние годы однако у них по
явился конкурент в лице СССР... Соли
камские калиевые залежи больше гер
манских и французских вместе взятых.
С открытием Соликамского калия нача
лись антисоветские выступления Ар
нольда Рейхберга. Монополия концерна
Рейхберга под угрозой, и поэтому нужно
скорее объявить крестовый поход про
тив СССР».
Итак, никакой поэзии. Вся воинствен
ность этого капиталиста объясняется очень
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просто и прозаически: Рейхберг боится
за свой карман. Но он конечно не проста
чок, он понимает, что нельзя мобилизовать
массы против Советского Союза, аргумен
тируя интересами своей почтенной фирмы
и своих почтенных акционеров. Поэтому
в союзе с папой и господами социалистами
он призывает к крестовому походу против
Советского Союза во имя спасения «циви
лизации», во имя спасения от голодной
смерти тех обреченных капитализмом на
голод миллионов, которые составляют по
стоянную армию безработных — выраже
ние и отражение противоречий капита
листического строя. По мнению этого
капиталиста оказывается: вина за бедствия
этих миллионов людей лежит на Совет
ском Союзе, который успешно строит со
циалистический строй, который успешно
развивает свое хозяйство.
Да, раз мы имеем перед собой такой
оголтелый вой вождей международного
капитала, (то мы можем сказать, что пяти
летка — неоспоримый факт. Потому что
если враг тревожится, беснуется, то это
значит, что он почувствовал развитие та
кой враждебной ему силы, которая ставит
на карту самое существование капитали
стического строя.
Неслыханно быстрыми темпами осуще
ствляется лозунг «догнать и перегнать»
передовые
капиталистические
страны.
Здесь надо искать корни растущей нена
висти к нам капиталистов, здесь нужно
искать причины военной подготовки про
тив нас, попытки удушить Страну советов
блокадой. Совершенно очевидно, что здесь
же надо искать и причины возрастающей
симпатии к нам со стороны’ мирового про
летариата и веех угнетенных и экеплоатируемых. И в этом лучшая гарантия того,
что мы победим в борьбе за пятилетний
план и что победа социализма, победа ми
ровой революции будет обеспечена.

Пути реконструкции.
Нет сомнений, пятилетний план был
достоин того, чтобы вызвать звериную
ненависть капиталистов, потому что это
был план великих работ по социалистиче
скому переустройству всего народного
хозяйства. И нет сомнений, огромны труд
ности его осуществления. Великие задачи
социалистического переустройства народ
ного хозяйства, обеспечение хозяйствен
ной независимости нашего Союза, укрепле
ние его обороноспособности требовали ра
дикальной реконструкции технической ба
зы всего народного хозяйства и прежде
всего конечно промышленности.
Что означал процесс социалистической
реконструкции промышленности?
Он означал, во-первых, проведение ши
рокого плана промышленного строитель
ства, ибо при низком уровне промышлен
ного развития не может быть социализма;
во-вторых, — проведение широкого плана
электрификации, ибо только на этой базе
может быть обеспечен необходимый уро
вень промышленного и народнохозяй
ственного развития; в-третьих, — обеспе
чение преимущественного развития тя
желой индустрии, этой основы социализма;

в-четвертых, — форсированное
развитие
собственного машиностроения, поскольку
только на базе собственного машинострое
ния могут быть обеспечены необходимые
темны индустриального развития всех от
раслей народного хозяйства и освобожде
ние нашей страны от капиталистической
зависимости; в-пятых, — форсированное
развитие новых производств и новых от
раслей промышленности; в-шестых, —
развитие научно-исследовательской и гео
лого-разведывательной работы; в-седь
мых, — наиболее рациональное географи
ческое размещение промышленности и,
в-восьмых, — развертывание борьбы за
скрытые резервы, борьбы с потерями в
промышленности, рационализация про
мышленности.
Предпосылками успешной социалисти
ческой реконструкции являлись ленин
ское руководство партии делом социали
стического строительства, огромный подъ
ем самодеятельности и политической актив
ности широких рабочих масс, выковка
пролетарских кадров промышленности и
внедрение в нашу промышленность послед
него слова иностранной техники.
Как же разрешался и шел этот процесс
социалистической реконструкции промыш
ленности?

Стровтельная программа.
Прежде всего, каков ход выполнения
строительной программы, которую пред
приняла партия, утверждая пятилетний
план?
Вся программа капитального строитель
ства промышленности определялась пяти
летним планом в 18,6 млрд, рублей в неиз
менных ценах, или 13,5 млрд, рублей в це
нах соответствующих лет с учетом сни
жения себестоимости, из которых 78,8%
приходилось на долю тяжелой индустрии.
Такой план капитальных работ предпо
лагал значительное изменение размеров
и структуры основного капитала промыш
ленности. Удельный вес группы «А», т. е.
тяжелой индустрии, в основном капитале
промышленности должен был увеличиться
до 75% к концу пятилетки (против 57%
на 1 октября 1928 г.), а в абсолютных циф
рах основной капитал тяжелой индустрии
должен вырасти в 3 7 2 раза. Свыше 30%
всей продукции должно было быть полу
чено с новых заводов, построенных в соот
ветствии с последними достижениями ми
ровой техники. Вот общие черты этого
плана. Они дают уже достаточное предста
вление о масштабах, запроектированных
в плане промышленного строительства:
13,5 млрд, рублей вложений, из них 78%
в тяжелую индустрию, увеличение в абсо
лютных размерах основного капитала тя
желой индустрии в 37 2 раза. Не подлежит
сомнению, что это — план больших работ,
план великих работ и что осуществление
его сопряжено с очень и очень большими
трудностями.
Но как же он выполнялся? В 1928/29 г.
размер вложений
примерно
соответ
ствует предположени хм пятилетки, в
1929/30 F. они уже зна штельно больше —
вместо 2 331 млн. 3 960 млн. рублей, на
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1930/31 г. вместо 2 879 млн. по пятилетке
предполагается вложить 5 500 млн., всего
за три года 11 млрд, рублей против
6,8 млрд. Но не только это важно. Важно
отметить и направление этих вложений
в нашу промышленность. По тяжелой ин
дустрии мы имели за истекшие годы и бу
дем иметь в будущем году значительное
превышение наметок пятилетнего плана.
По легкой индустрии мы идем приблизи
тельно в рамках выполнения пятилетнего
плана, причем на 1930/31 г. намечается
даже цифра несколько меньшая, чем в пя
тилетием плане. В целом пятилетний план
капитального строительства будет выпол
нен не в 5, а в 3 7 2—4 года, а по группе «А»
даже в три года, потому что за эти три
года мы вложим в тяжелую индустрию
9,7 млрд., тогда как пятилетним планом
за все пятилетие предполагалось вложить
10 млрд.
Основные фонды промышленности, я го
ворю о действующих основных фондах,
растут таким образом: на 1 октября
1928 г. 6,75 млрд., на 1 октября 1930 г.
до 10 млрд. руб. и в будущем году на
1 октября 1931 г. мы будем уже иметь
примерно 13—14 млрд. руб.
Таким образом основной капитал за
три года удвоится. Где вы видели такую
страну, чтобы основной капитал промыш
ленности удваивался в продолжение трех
лет? При этом удельный вес группы «А» —
тяжелой индустрии — в основных фондах
возрастет за этот* же период с 57,5% до
72, 8%,т. е. будет приблизительно то, что
предполагалось пятилетним планом к кон
цу пятилетия.
Я не имею возможности подробно пере
числять все объекты капитального строи
тельства, заключающиеся в этом плане и
которые должны реализоваться на протя
жении этого отрезка времени. Придется
остановиться на наиболее важных. Прежде
всего мне хотелось бы отметить, что уже
теперь мы имеем ряд крупнейших пред
приятий, которые по своему техническому
уровню начинают конкурировать с лучши
ми образцами западно-европейской и аме
риканской промышленности. Сюда отно
сятся такие предприятия, как Сталинград
ский тракторный завод, пущенный во вре
мя съезда, литейная и кузница «Красного
путиловца», которые не уступают хорошим
американским образцам," Ростовский завод
с.-х. машиностроения, который превосхо
дит все то, что до сих пор было в области
сельскохозяйственного машиностроения,
новая «Электросила» — корпус мощных
генераторов, который еще не совсем закон
чен, Электрозавод в Москве, Мариуполь
ский новотрубный завод, который по своей
производительности превосходит все со
ответствующие предприятия, Балахнинская бумажная фабрика, заводы по пере
работке нефти в Баку и в Грозном, лесо
пильный завод в Архангельске, Дубров
ский лесопильный завод, целый ряд элек
тростанций вроде «Красного октября»,
Нижгрэса, Шатуры и т. д.
Весьма важной чертой выполнения
строительной программы является тот
факт, что в то время как в 1927/28 г. всту
пило в эксплоатацию 59 объектов нового
строительства
общей
стоимостью
в
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156 млн. рублей, в текущем году вступит
в эксплоатацию уже 221 объект общей
стоимостью в 839,6 млн. руб.
Еще одна цифра, которая характеризует
масштабы предпринятого строительства.
Общая стоимость всех предприятий, кото
рые сейчас находятся в стройке, опреде
ляется суммой в 12 млрд, руб., тогда как
весь основной капитал нашей промышлен
ности на 1 октября 1930 г. составит до
10 млрд. руб. И это понятно, так как
в стройке находятся такие гиганты, как
Магнитогорский завод, Кузнецкий завод,
Днепрокомбинат, Челябинский и Харь
ковский тракторные заводы, Нижегород
ский автомобильный завод, станкострои
тельные заводы — в Москве, в Нижнем и
в Харькове, завод шарикоподшипников
в Москве, химические комбинаты в Бе
резняках и Бобриках, комбайные заводы
в Сибири и Саратове, проходятся мощные
шахты в Донбассе, Сибири и на Урале,
строятся мощные электростанции. Все это
достигает таких огромных размеров, что
общая стоимость этих строительств дости
гает 12 млрд. руб.
Характерной чертой последних двух
лет нашего строительства является боль
шой размах нового строительства. План
капитальных работ 1929/30 г. в значитель
ной мере уже предопределяет план работ
1930/31 г. как года форсированного окон
чания уже начатых стройной объектов.
Вот ряд цифр, которые показывают
удельный вес нового строительства в пла
не 1929/30 г. по сравнению с предыдущими
годами: в 1.926/27 г. новое строительство
занимало 14,4% всей суммы капитальных
работ, в 1927/28 г. — 21,8%, в 1928/29 г.—
29,6% и по плану 1929/30 г. — 37,8%,
т. е. больше трети средств, ассигнованных
на капитальное строительство, идет теперь
на новое строительство.
Как следствие этих неуклонно растущих
капиталовложений, из года в год увеличи
валась «капитало»вооруженность рабо
чего. С 1926/27 г. по 1929/30 г. капиталово
оруженность рабочих возросла с 4 200 руб.
на 1 рабочего до 5 850 руб., или на 39%,
тем самым обеспечив значительно большую
производительность труда.

Энергетика.
Специфические условия переживаемого
момента, начало периода огромного нового
промышленного строительства с особой
остротой выделяют отдельные звенья ра
боты промышленности в качестве боевых,
первоочередных, главнейших. Сюда пре
жде всего относится энергетическая база.
Вы знаете, как Владимир Ильич «оценивал
значение энергетики, особенно электрифи
кации.
На III съезде комсомола Владимир
Ильич говорил:
«Мы знаем, что коммунистическое об
щество нельзя построить, если не воз
родить промышленности и земледелия,
причем надо возродить их не по-старому.
Надо возродить их на современной, по
последнему слову техники построенной
основе. Вы знаете, что этой основой
является электричество, что только когда
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произойдет электрификация всей страны,
всех отраслей промышленности и земле
делия, когда вы эту задачу освоите,
только тогда вы для себя сможете по
строить то коммунистическое общество,
которого не сможет построить старое
поколение». (Том XVII, стр. 319).
Оценка Лениным плана Гоэлро как
единственно реального хозяйственного
плана показывает, что стержнем хозяй
ственного плана он признавал энергетику,
в частности — электричество.
Тенденции современной техники цели
ком подтверждают правильность этой ле
нинской установки. Движение техники
идет в направлении колоссального роста
энергоемких производств. Автоматизация
производственных процессов, которая не
возможна без электричества, выдвигает
энергетику на первое место. И это «первое
место» оказывается постоянно «больным
местом» в нашем хозяйстве. Мы сейчас
испытываем большие затруднения в обла
сти энергетики. Через разные вариации
топливных затруднений, мы сейчас по
существу подошли к электроголоду в ряде
районов. Это можно сказать и о Донбассе,
и о Ленинграде, и о Москве, и о Нижего
родском крае, и об Урале и т. д. Таким
образом вопрос об энергетике почти для
всех промышленных районов нашего Союза
становится животрепещущим вопросом те
кущей повседневной практики и, само со
бою разумеется, одним из решающих во
просов всего социалистического строи
тельства.
Повышение производительности труда —
одна из центральных задач всей нашей хо
зяйственной политики. Но уровень про
изводительности труда в значительной мере
является функцией роста энерговооружен
ности рабочих. И вот, если сравнить уро
вень энерговооруженности нашего и аме
риканского рабочего, то получается кар
тина не особенно отрадная. В 1925 26 г.
против 7 300 клв/ч потребляемой энергии
на одного рабочего в САСШ мы имели
всего 2 300 клв ч, т. е. в три раза меньше.
В 1927/28 г. против 8 800 клв/ч на одного
рабочего в Америке мы имели 3 200. За
последнее время в связи с ростом электри
фикации несколько меняется и растет уро
вень энерговооруженности нашего рабо
чего. В 1928/29 г. ориентировочно мы име
ли 3 700 клв ч на одного рабочего, в
1929/30 г. сугубо ориентировочно — 4 400
и по подсчетам Госплана, как это было
заявлено на происходящей сейчас между
народной энергетической конференции, в
1930/31 г. мы должны будем иметь
о 250 клв/ч энерговооруженности на од
ного рабочего. Значит, в будущем году,
несмотря на наши масштабы строительства
и несмотря на большие вложения в дело
электрификации, мы еще далеко не дого
ним Америку по количеству электроэнер
гии на одного рабочего. И совершенно
очевидно, что здесь мы должны задаться
целью во что бы то ни стало в ближайшие
годы догнать и перегнать и Европу и Аме
рику. Мы, строяшие новую социалистиче
скую промышленность, создающие по су
ществу новые отрасли производства, новые
промышлецные районы, мы, конечно, мо

жем задаться задачей, чтобы . во всех
этих новых районах и при создании новых
отраслей промышленности таким образом
планировать и развивать нашу энергетику,
чтобы в конце концов достигнуть и прев
зойти западно-европейские и северо-аме
риканские нормы потребления электро
энергии на одного рабочего. Совершенно
очевидно, если мы достигнем этого уровня
энерговооруженности, то тогда будут воз
можны еще большие темпы нашего разви
тия, чем те, которые взяты нами теперь,
ибо тогда производительность труда бла
годаря этому возрастанию энерговоору
женности будет увеличиваться еще более
значительно, чем до сих пор. Производи
тельность труда — это в последнем счете
самое важное, как говорил Владимир
Ильич. Поэтому, исходя из необходимости
повышения производительности труда и
имея в виду, что энерговооруженность
является важнейшим фактором этой про
изводительности, мы должны значительно
большим темпом итти в области энерго
строительства и значит более быстро созда
вать энерготехническую базу для нашей
пр омышл енности.
Как у нас идет дело с выполнением плана
Гоэлро — плана электрификации страны?
План Гоэлро нами выполняется, и не в
15 лет, а в 10 лет будут получены те итоги,
которые в плане Гоэлро предвиделись
через 10— 15 лет. Ведь расчет на 10 лет
брался лишь на случай особо благоприят
ных обстоятельств разв^ия нашей страны.
Тут имелись в виду и займы, и концессии,
и т. д. Энергией рабочего класса нам уда
лось при очень неблагоприятных усло
виях, при отсутствии каких бы то ни было
кредитов, добиться собственными усили
ями выполнения плана Гоэлро в 10 лет,
и в 1931 г. план Гоэлро во всем его мате
риальном выражении в области электри
фикации будет выполнен.
Но надо сказать, что план Гоэлро пред
видел не такой темп развития промышлен
ности и народного хозяйства в целом, ка
кой у нас есть. Поэтому относительно
к развитию народного хозяйства мы еще
не получаем того, что предполагалось пла
ном Гоэлро. Мы выполняем его материаль
ную часть в области строительства элек
трических станций, подачи энергии, но
то соотношение, которое было намечено
между электроэнергией и промышленно
стью, не соблюдается. Поэтому на этот
участок нам надо нажать. Те трудности,
которые имеются у нас сейчас в области
снабжения электроэнергией наших пред
приятий, являются выражением этого от
ставания, этого несоответствия между ро
стом промышленности, с одной стороны,
и состоянием электроэнергетической ба
зы — с другой.
У нас недостаточно поставлено дело
изучения естественных энергетических ре
сурсов, в том числе топливных запасов,
запасов водной энергии, и очень неблаго
получным является участок использования
местных видов топлива. Весьма медленно
движемся мы в области использования
подмосковного угля, торфа и особенно
сланца — этого минерала, который явля
ется не только топливом, но и богатейшим
сырьем для химической промышленности.
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Поэтому совершенно естественно, что надо
на эти слабые участки нажать.
Тов. Сталин был прав, когда, говоря
о планировании, он ставил вопрос таким
образом, что для нас план не может быть
вечным, постоянным, нерушимым ни при
каких условиях, ни при каких обстоятель
ствах и что, наоборот, мы должны по
стоянно в ходе выполнения плана его
корректировать. И вот первый корректив,
который мы должны во что бы то ни стало
сделать, это корректив в части увеличения
производства электроэнергии, в части энер
гетики вообще.
ЦК партии в соответствии с этим взял
определенную установку на форсирование
развития энергетической базы, и прави
тельство по директиве ЦК из года в год
увеличивает ассигнования па электро
строительство. В 1928/29 г., если брать все
районные и фабрично-заводские станции
по ценам 1926,27 г., мы влояшли 320 млн.
руб., в 1929,30 г. вложения эти должны
составить уже 640 млн. руб. И наконец
в будущем 1930 31 г. предполагаются
вложения в размере 1 180 млн. руб., т. е.
мы имеем почти удвоение вложений на
1930,31 г. в сравнении с текущим годом и
удвоение в текущем году в сравнении
с прошлым годом.
В соответствии с этими вложениями
поднимается и производство электроэнер
гии. Если мы в 1928/29 г. имели 6 млрд, кеч,
то в текущем году мы вырабатываем
8 млрд, кеч, а на будущий год рассчиты
ваем получить 13 млрд. кеч. Сейчас раз
рабатываются контрольные цифры на
будущий 1930/31 г. Я думаю, что при
выработке этой программы хозяйственного
строительства на 1930/31 г. всем органам,
соприкасающимся с пле нир званием — и
ВСНХ, и Госплану, и местным областным
органам, — нужно особенно тщательно
прощупать вот эту проектировку на вло
жения в области электростроительства, —
достаточно ли этих вложений для того,
чтобы обеспечить рост промышленного
производства в тех темпах, которые за
проектированы в будущем и в последующие
годы. Эта часть плана становится важ
нейшей, на нее нужно обратить сугубое
внимание.
Для того чтобы форсированно разви
вать нашу энергетическую базу, в особен
ности электрификацию, нам нужно во что
бы то ни стало построить свою электро
техническую промышленность. Только на
базе своей электротехнической промыш
ленности мы можем взять большие темпы,
потому что иначе мы упираемся в вопросы
импорта. А вы превосходно знаете, что
вопросы импорта являются лимитом, сдер
живающим темпы нашего развития. По
этому электротехническая прсмышлен-.
ноегь и турбостроение должны макси
мально развиваться.
Посмотрим, что же происходит с электро
технической промышленностью. Валовая
продукция электротехнической промыш
ленности, которая раньше всех других
отраслей промышленности превысила до
несопоставимости довоенный уровень, в
1928/29 г. дала продукции на 272,1 млн.
руб., в текущем году дает скачок до
5U3 млн. руб., т. е. почти удвоение, и
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вновь более чем. удвоится в 1930,31 г.
когда она составит 1 084,8 млн. руб. О до-,
военном уровне тут, конечно уже нечего
и говорить, он остался где-то далеко внизу,
он превзойден был уже давно. Но эти
три года — 1928/29, 1929/30 и 1930,31—
являются годами особенно бурного раз
вития элентеотехни тес .ой промышлен
ности. Мы имеем ео -мощность удваивать
продукцию электротехнической промыш
ленности из года в год. В будущем году
она превысит миллиард рублей.
В области турбостроеш я в довоенное
время мы имели ничтожную цифру про
дукции, измерявшуюся 5,9 тыс. кет. В
1926/27 г. мы превзошли довоенный уро
вень, стали производить 34 тыс. кет,
в 1929/30 г. должны произвести уже
200 тыс., а в 1930/31 г. программа наме
чает выпуск турбин общей мощностью
в 660 тыс. кет, т. е. в 3 1/ 2 раза больше, чем
в текущем году.
Я бы не сказал, что успехи электротех
нической промышленности и турбострое
ния объясняются большими капиталовло
жениями. Конечно, это играло свою рель.
Мы построили специальный турбинный
корпус при металлическом заводе им. Ста
лина в Ленинграде. Успехи будущего
года в значительной степени определяются
тем, что построена новая «Электросила»
в Ленинграде. Но не только это дает воз
можность иметь такие масштабы развития
электропромышленности.
Тов. Орджоникидзе здесь уже выступал
и рассказывал вам, какими возможностя
ми располагают наши заводы, иной раз
при минимальных вложениях, а иногда
и без вложений. Еще много резервов имеет
и наша электротехническая и машиностро
ительная промышленность вообще. Об этом
я буду говорить подробно дальше. Сейчас
я хочу только подчеркнуть, что те высоты,
которых достигла электропромышленность
и турбопромышленность, являются далеко
ещ«Г не предельными, и нужно постараться
во что бы то ни стало при том голоде, ко
торый имеется в области машиностроения
и электрификации, намеченную программу
перевыполнить.
Топливная промышленность, предста
вляющая базу энергетики, развивается
довольно высокими темпами. Добыча ка
менного угля, составлявшая 35,4 млн. т
в 1927/28 г., в будущем 1930/31 г. даст
72—73 млн. т при задании на конец пяти
летки 75 млн. т, т. е. в будущем 1930/31 г.
мы почти осуществим пятилетку. В этсм
году мы должны выполнить план в
52,5 млн. т.
Темпы, как видите, далеко не малые;
но и здесь, несмотря на то, что пятилетка
почти выполняется в 3 года, надо искать
всяких возможностей увеличения этих тем
пов добычи, возможностей дополнитель
ного роста.
В нефтяной промышленности благодаря
соответствующим капиталовложениям мы
уже в текущем году добыли 17,2”млн, т,
а в 1930/31 г. добычу доведем до 23 млн. т.
Как вы помните, пяти летний план, утвер
жденный съездом советов, предполагал
в 1932/33 г. добыть нефти 22 млн. т.
Мы превзойдем эту наметку уже в будущем
году.
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По торфу в 1927/28 г. мы имели добычу
в 6,9 млн. т. В 1929/30 г. мы имеем уже
значительный рост программы, а именно
16 млн. т. Будет ли программа по торфу
выполнена, это дело тех боев, которые
сейчас происходят за эту крайне драго
ценную для целого ряда районов продук
цию. Но во всяком случае в 1930/31 г. мы
достигнем тех показателей, которые даны
нам по пятилетнему плану (в пятилетием
плане на 1932/33 г. стояла как раз цифра
в 16 млн. т, взятая нами ныне для
1929/30 г.).
На будущий год по всем видам тсглива
и электрификации мы имеем очень большие
задания. Но надо учесть еще одно обстоя
тельство, которое может заставить нас
все эти проектировки еще больше повы
сить. Я имею в виду решение ЦК партии,
которое сыграет величайшую историческую
роль как для нашей промышленности, так
и для всего народного хозяйства, а именно
решение об увеличении производства чу
гуна к концу пятилетки до 17 млн. т.
Это решение ЦК состоялось недавно, и мы
не успели еще проработать вопрос о тем,
какие последствия псьлечет за собой это
увеличение производства чугуна. Однако
легко понять, что это увеличение произ
водства чугуна неизбежно должно ото
зваться почти на всех отраслях промыш
ленности, больше того на всем народном
хозяйстве. Поэтому в связи с необходи
мостью этого увеличенного производства
чугуна, очевидно, надо будет еще раз
пересмотреть программу в области электри
фикации, угля и т. д., намеченную на бу
дущий 1930/31 г.

мы сможем в большей степени обеспечить
основными средствами производства дру
гие отрасли хозяйства и самой промыш
ленности.
То же самое мы наблюдаем с основным
капиталем: удельный вес основного капи
тала группы «А» составлял в 1927/28 г.
57%, в 1928/29 г. — €0%, в текущем
году — 66%-и в будущем году думаем, что
удельный ьес основного капитала тяжелой
промышленности достигнет 72%. Почти
три четверти всего основного капитала
промышленности будет падать на долю
тяжелой индустрии.
Уже в будущем году мы будем иметь
в целом по всей тяжелей индустрии вы
полнение пятилетнего плана. В самом
деле, пятилетний план предпелапал, что
продукция тяжелей индустрии в послед
нем году пятилетки должна достигнуть
14,5 млрд, руб.; между тем, в будущем
году мы уже достигнем 16,2 млрд. руб.
Таким образом мы перевыполним г.ятилетний план в облаете производства
средств производства.
Несколько иное положение складывается
с легкой индустрией. В области пяти лет
него плана легкой индустрии мы идем
теми темпами, которые намечены пяти
леткой. В отдельных отраслях легкой про
мышленности дело обстоит по разному:
в некоторых случаях темпы обгоняют за
дания пятилетнего плана, в других даже
отстают.
Попробую охарактеризовать более под
робно тяжелую индустрию. Как я уже
сказал, черная металлургия является наи
более важной отраслью тяжелой инду
стрии. Только 1929/30 г. является годом,
когда мы решительно перешагнули до
военный уровень металлургии, и пере
Тяжелая й легкая индустрия.
шагнули его довольно значительно. В этом
Очень важным вопросом в деле социа году мы должны произвести 5 500 тыс. т
листической реконструкции и технической чугуна против 4 200 тыс. которые произво
переделки всего нашего народного хозяй дились в довоенное время.
По железной руде мы в этом году пре
ства является вопрос о соотношении между
тяжелой и легкой промышленностью. Од высим довоенный размер, добыв 11,3 млн. т
ним из важнейших показателей развития против 9,2 млн. т довоенного времени.
той или иной страны всегда является та В будущем году мы предполагаем довести
ступень, на которой промышленность сто добычу железной руды до 14,7 млн. т,
ит, с одной стороны, в области топлива — т. е. оставить далеко позади довоенный
угля, нефти, с другой стороны ■— в обла предел.
сти металла — чугуна, стали, проката.
Мы идем в области металлургии тем
Соотношение между тяжелой и легкой про пами, превышающими пятилетку, но тем
мышленностью также характеризует сте не менее развертывание ряда металлоем
пень индустриального развития той или ких производств — общее машинострое
иной страны.
ние, с.-х. машиностроение, автотракторо
Что происходило у нас за последнее строение, строительство, транспорт -— ста
время? Из года в год тяжелая индустрия вит задачу дальнейшего форсирования
повышала свой удельный вес в валовой/ производства черной металлургии. По
продукции всей промышленности, а также1 этому Центральный комитет партии был
и в основных фондах промышленности, и абсолютно прав, когда он поставил перед
этим самым мы закладывали прочный фун нами, перед Есей страной, перед рабочим
дамент для переделки всей нашей страны классом величайшую историческую за
на новых технических более высоких осно дачу — добыть в 1932/33 г. 17 млн. ль
вах. Соотношение между продукцией груп чугуна, т. е. превысить проектировку пя
пы «А» и группы «Б» по годам следующее: тилетки иа 70%.
Товарищи, я не знаю, помните ли вы
валовая продукция тяжелой индустрии
в 1927/28 г. составляла 43%, в следующем время, когда ВС.НХ называлась цифра
1928/29 г . — 46,8%, в 1929/30 г . — 48%, в 10 млн. т чугуна, когда она противопо
и в будущем году мы предполагаем, что ставлялась цифре в 6, затем в 7 млн. т
она достигнет 52%, т. е. станет уже прева чугуна и по отправному варианту Гос
лирующей в нашей промышленности. Тя плана в 8 млн. т. Тогда выплавка 10 млн. т
желая индустрия будет давать больше чугуна казалась невозможной вещью. Вы
половины всей продукции и, тем самым, плавка 10 млн. т чугуна тогда многим
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казалась совершенно недостижимым за
данием. И вот теперь это писавшееся недо
стижимым задание увеличивается на 7С%.
Буржуазные экономисты, издеваясь над
нами и называя наши планы фантазией,
имели в виду прежде всего эту ци<| ру —
10 млн. тп чугуна. Так вот эта <фантазия»
увеличена на 7 млн. т. Этот увеличенный
до 17 млн. т план вызовет еще большую
ярость всего капиталистического мира.
Добившись осуществления этой програм
мы, мы, товарищи, станем первой страной
в Европе по производству чугуна. (А п л о 
д и с м е н т ы.)
Уровень последнего года пятилетки,
т. е. 10 млн. т чугуна, будет достигнут
уже в 1931/32 г.
Тут нужно обратить внимание на неиз
бежную неравномерность роста черной
металлургии. 1830/31 г. и 1931/32 г. будут
еще по преимуществу нить прсдукгкей
старых металлургических заводов, и толь
ко 1932/33 г. будет годом, когда в произ
водство войдут новые гиганты всей своей
мощностью, годом, когда будут закончены
строительством огромные реконструируе
мые заводы южной Украины и Урала.
В 1932/33 г. должны войти в производство
Магнитогорский завод на 2,6 млн. т,
Запорожский завод на 1 млн. т, Кузнец
кий заьод на 1 млн. т, новый Мариуполь
ский завод, который к концу пятилетки
будет давать 600 тыс. т, и первая очередь
Н.-Тагильского завода ■— 300 тыс. т. В
1932/33 г. мы выглавим 17 млн. т чугуна.
При этом интересно отметить, что только
этими новыми заводами будет произведено
бол1 ше того, что сейчас производит вся
наша металлургия, все ее 39 работающих
заЕодс в.
Если взять вот эти три гиганта — К уз
нецкий, Магнитогорский, и Запорожский,
которые сейчас уже строятся, то они дадут
4 Vs млн. т чугуна, т. е. 2С% всей про
дукции металлургии. Это одно уже гово
рит о той важности, которую имеет строи
тельство именно этих заводов, и о том
огромном общественном внимании, которое
должно быть уделено строительству Магни
тогорского, Кузнецкого и Запорожскогзаводов.
Таким образом развитие черной метал
лургии характеризуетея не только усиле
нием темпов, не только масштабами нового
строительства, но и степенгю i онпентрации произвсдства, сосредоточения его
на немногих крупнейших заведах-гигантах. Крупнейший в мгре завед Гери про
изводит гриблизителкно 3 млн. т. Мы
будем производить на Магнитогорском за
воде 2 6С0 тыс. т. Магнитогорский завод
будет вторым заведем по величине после
этого американского завода Гери.
В области черных металлов программа
выплавки установлена по гятилетке такая,
что мы не только догоняем капиталисти
ческие страны, но и перегоняем мнегие
из них, и к кенну пятилетия мы будем
второй страной после Америки.
Но, товарищи, хотя гятх летка и закла
дывает прочную металлургическую базу
в нашем Союзе, все же надо сказать, что
тут нужно принимать меры к ускорению
темпов строительства, заглядывая за пре
делы п я т и л М ы не можем замыкаться
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рамками пяти лет народно-хозяйственной
жизни; и за пределами пяти лет мы будем
развиваться очень большими темпами. Ме
талл будет требоваться все в больших
и больших размерах. Нам необходимо
предвидеть дальнейшие судьбы развития
нашей металлургии.
Какие заведы мы будем еще строить
в эту пятилетку? Я уже' говорил о том,
что креме всем известных трех заведовгигантов в пределах этего пятилетия нач
нет работать Нижне-Тагильский завод.
Креме того, по решению Центрального ко
митета, мы в эту пятилетку на Урале нач
нем строить еще един металлургический
завод — Еакальский,
производительно
стью в 1 млн. т, который очевидно войдет
в действие уже в 1933/34 г., но очень мо
жет Сыть, что обстановка заставит нас
форсировать строительство этого завода
и добиться того, чтобы уже некоторое коли
чество металла получить в пределах этой
пятилетки и от этого завода.
Но и дальше, в 1933/34 г. и в следующие
годы, рост народного хозяйства будет
итти еще большгми темпами, потребность
в металле возрастет в огромных размерах.
Как быть дальше? Очевидно, надо поду
мать заранее о возможности постройки
еще добавочных металлургических заво
дов, и петому Центральный ксмитет уже
решил, что кроме указанных Уральских
заведов в эту пятилетку начнется по
стрейка Липецкого заве да (ЦЧО) на
липецкой руде. Я дслжен сказать, что при
проработке контрельных цифр 1931/32 г.
очень межет быть нам придется задуматься
о возможности стрсительства еще других
металлургичесг их завсдсв. Претендентов
на эти металлургические заведы имеется
в избытке. Креме Урала, который, ко
нечно, имеет все прегмлщества для даль
нейшего развития металлургии, имеются
претензии на создание металлургии в Нижне-Всля сксм грае (хеперегие руды), в
Средне-Вслжсксм крае (срские руды), в
КриЕсрсжьи и т. д.
Мысль работкш св в области металлур
гии во всяком случае должна работать
над этей темой. У геологических органов
нет бслишей важности задачи, как твердо
определить наши рудные за лея и и наши
тст ливкые ресурсы", котсрые могут быть
ксгсльзсвагы для дальне! т е го развития
металлургии. Во всягсм случае, эти во
просы дслжгы псрверггуться изучению
с тем, чтобы мы имели возможность в нуж
ное время приступать к тему или другому
новому строительству в области метал
лургии.
Теперь я хочу остановиться на цветной
металлургии, п р о д у т я г етерой имеет
мснш ий удслгЕкй вес в продутпии стра
ны, но тем не менее играет ответственную
роль в промышленности вообще, в металло
обрабатывающей громки легкости и в во
енной промышленности в особенности.
Мы тмеем в иветней металлургии неко
торые успехи. Так мы прсизведом цветных
металлов в 1930/31 г. в 2 х/2 раза больше
по сравнению с 1927/28 г. За три года
продутпия увеличится в 2 у 2 раза, тогда
как гятилетга предусматривала рост про
дукции на 83%. Но несмотря па эти боль
шие темпы, все же цветная металлургия
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является нашим узким местом, и потому
она должна привлечь к себе очень большое
внимание со стороны всех организаций,
со стороны всего рабочего класса.
В химической промышленности мы на
блюдаем некоторые тревожные моменты.
Несмотря на то, что она растет довольно
высокими темпами, мы имеем в области
производств химических товаров и, в част
ности, в области производства искусствен
ных удобрений, что особенно важно, не
довыполнение пятилетнего плана. По су
перфосфату например план в прошлом году
не был выполнен на 24%. В 1929/30 г.
был принят план в размере, запроекти
рованном пятилеткой. Нужно добиться,
чтобы он во что бы то ни сгало был выпол
нен. В то время, когда по всем остальным
отраслям промышленности план перевы
полняется, отрасли химической промыш
ленности, обслуживающие сельское хо
зяйство, несмотря на бурный рост коллек
тивизации, рост совхозов, требующих удо
брений, не только не перевыполняют пяти
летку, но и отстают от плана.
Это отставание развития химической
промышленности серьезно угрожает делу
химизации страны, являющемуся одним
из важнейших звеньев технической рекон
струкции нашего народного хозяйства и
имеющему большое значение не только
для сельского хозяйства, но и для обороны
страны.
Правда, тут надо сказать, что иятилетний план в области химии, утвержденный
V съездом советов, являлся наиболее
напряженным. По основной химии пяти
летний план предусматривал увеличение
химического производства в пять раз. Со
вершенно ясно, что тут дело идет не столь
ко о р а з в и т и и
промышленности,
сколько о создании н о в о й промышлен
ности. То, что предполагается пятилетним
планом к 1932/33 г., это совершенно не
походит на то, что было у нас в 1927/28 г.
Это новая промышленность, в пять раз
большая той, какая была в 1927/28 г.
Но тем не менее, несмотря на напряжен
ность этого задания в области химии, —
ни одно задание пятилетнего плана не
является столь обязательным, как именно
по химической промышленности, потому
что это основа нашей обороны, потому что
это важнейшая основа для мощного раз
вития нашего сельского хозяйства.
Экстенсивное развитие сельского хо
зяйства не может продолжаться беско
нечно. Совершенно естественно, что мы
З’же в ближайшие годы придем, а по неко
торым культурам уже теперь пришли
к необходимости применения огромного
количества удобрений. Земля начинает
жаждать не только орудий, машин, трак
торов, земля начинает жаждать удобрений,
которые должны быть даны в особенности
для технических культур. Поэтому хими
ческая промышленность, особенно имея
в виду ее реконструктивное значение не
только для сгльского хозяйства, но и для
промышленности, как таковой, должна
развиваться во что бы то ни стало, как
минимум теми темпами, которые предус
мотрены пятилетиям планом.
В промышленности строительных мате
риалов мы имеем следующие темпы раз

вития. По пятилетнему плану валовая
продукция промышленности строительных
материалов, включая лесную и дерево
обрабатывающую, должна была растя та
ким образом: 1927/28 г. — 800 млн. руб..
1928/29 г. — свыше 1 млрд., в этом году —
1 463 млн. руб. и в будущем в 1930/31 г. —
1 910 млн. руб. Итого за 3 года — 237%,
т. е. 137% роста по сравнению с 1927/28 г.
Однако в области стройматериалов ока
зались нужными значительно большие
темпы развития. Несмотря на то, что пяти
летний план по строительным материалам
дал очень большие задания и несмотря
на то, что в области строительных мате
риалов мы решительно перегоняем эту
пятилетнюю наметку (валовая продукция
промышленности строительных материалов
составит в 1930/31 г. больше 4 млрд, ру
блей), мы все же должны тут нажать еще
больше. Промышленность строительных
материалов должна во что бы то ни стало
достигнуть таких темпов развития, кото
рые соответствовали бы нашим строитель
ным планам. Вы все знаете о тех трудно
стях, которые создаются сейчас почти на
всех строительствах в связи с недостатком
строительных материалов.
Правда, тут большое значение имеет и
неумение правильно распределить строи
тельные материалы и неумение их эконо
мить и стремление строить с очень большим
запасом прочности. Все это приводит к
определенному голоду, определенному не
достатку в строительных материалах, ко
торый конечно отнюдь не должен вести
за собой какого-либо сокращения капи
тального строительства, а который должен
вести за собой дополнительный нажим на
промышленность стройматериалов как в
этом году, так и в последующие годы.
Других отраслей тяжелой индустрии
я коснусь в других разделах, теперь пе
рейду к рассмотрению легкой индустрии.
Среди общей картины перевыполнения
пятилетки по промышленности в целом,
динамика группы «Б», т. е. легкой инду
стрии, выглядит неблагоприятно. По це
лому ряду отраслей промышленности мы
идем ниже пятилетки. Это, конечно,
является прежде всего следствием сырье
вых затруднений. За два года пятилески
группа «Б» дает следующий рост: в
1928/29 г. на 19% и в 1929/30 г. на 21,9%
(за 7 мес. текущего года — на 22,9%),
т. е. мы идем, приблизительно, в размерах
наметки пятилетки. Некоторые отрасли
легкой индустрии перегнали темпы пяти
летки, например, консервная, рыбная и
швейная промышленность, но для раз
вития всей легкой промышленности в це
лом характерен уровень заданий пяти
летнего плана. Имея в виду, что население
городов и в частности количество рабочих
растет быстрее наметок пятилетки, совер
шенно ясно, что отставание от этих темпов
со стороны легкой индустрии создает уже
целый ряд неблагоприятных экономиче
ских явлений. Но, повторяю, это отстава
ние объясняется затруднениями, связан
ными с недостаточным развитием сырьевой
базы, а отнюдь не состоянием основного
капитала легкой индустрии.
Производственные возможности, как со
вершенно правильно говорил т. Орджо
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никидзе, в нашей хлопчатобумажной про
мышленно ".ги, напргмер, таковы, что она
может nepi работать уже сейчас удвоенное
количество сырья при существующем ос
новном капитале. Как же можно решить
эту проблему подтягивания группы <Б»,
имея в виду необход! месть сократить им
порт сырья, а затем и освободиться от
него совершенно? Очевидно, что пути к
решению этой проблемы должны ктти по
тем же линиям, по каким решалась и зер
новая проблема. Нужно очевидно развер
нуть большое строительство колхозов и
совхозов в сырьевых районах, конечно
стимулируя одновременно икдивидуаль
ное середняцкое и бедняикое крестьянство.
Нет сомнения, что, идя по этой линии, мы
сумеем разрешить сырьевую проблему
промышленности, ибо даже существующие
площади почти под всеми видами техниче
ских культур при достаточной урожай
ности, при достаточно хорошей обработке
земли могли бы дать нужнее для наших
предприятий сырье в размерах, позволяю
щих загрузить их до конга. У нас сейчас
имеется 1 б00 тыс. га под хлопком,
1 600 тыс. га под льном, 000 тыс. га под
коноплей и т. д. И вот эти площади могли
бы дать полное обеспечение нашей про
мышленности сырьем в том елучае, если бы
белее прилично обстояло дело с урожай
ностью. Если взять к примеру хлопок, то
.в 1928/29 г. мы имели посевную глещадь,
превышающую довоенную зж е на £С%,
но так как урожайность хлопка соста
вляла 79% довоенного урожая, то товар
ный сбор хлопка превысо л довоенные раз
меры всего лгшь на 2%. По льну еще
белее разительная картина: мы в 1928/29 г.
имели некоторое незначительное, против
довоенного уровня, увеличение посевных
площадей льна, но так как урожайность
была низкая и в то же время значительно
увеличилось оседание льна в крестьянсксы
хозяйстве, то товарный сбор составил
всего 52% от довоенного. Совершенно
очевидно, что это является прежде всего
следствием страшной дробности хозяйств.
И это не дает возмежнеети нам использо
вать ту посевную площадь, которая име
ется, так, как можно ее использовать в
условиях организации крупного обобще
ствленного хозяйства. Не лучше у нас
положение с урожайностью и в следующем
1929 сельскохозяйственном году. По хлоп
ку мы имеем почти ту же самую картину—
урожайность повысилась в очень незначи
тельном размере; по льну происходит даже
некоторое уменьшение урожайности.
И тогда как по площади мы растем
более или менее прилежно, в части
урожайности, в части товарного сбора нам
еще далеко до Европы и Америки, которые
благодаря применению удобрений и луч
шей обработки земли получают значитель
ный реет сбора технических культур в
сравнении с довоенным временем как по
валовой продукции, так и по ее товарной
части. В Америке, нагример, товарный
сбор хлопка увеличился в сравнении с
1913 г. на 32%, в Европе лен увеличился
на 13% и т. д.
ЦК партии рассматривал неоднократно
вопрос о сельскохозяйственном сырье и
был совершенно прав, когда дал большие
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задания по посевным площадям и повернул
все хозяйственные органы лицом к этой
проблеме. Тут, и главным образом тут,
лежит источник для дополнительных тем
пов развития легкой индустрии. Нам нуж
но не только расширить посевную площадь,
но и во весь рост поставить проблему уве
личения урожайности технических куль
тур, а эта проблема теснейшим образом
упирается в проблему необходимости со
здания крупных хозяйств, ибо мелкое
крестьянское хозяйство, зиждящееся на
жалком клочке земли, обрабатывающее
его допотопными способами и средствами
производства, не в состоянии коренным
образом разрешить задачу повышения уро
жайности, задачу обеспечения промышлен
ности необходимым с.-х. сырьем. Только
крупные колхозы и совхозы и в области
хлопка, и в области льна, и в области
табака и т. д., только они дадут возмож
ность действительно применять машинную
обработку земли и применять удобрения
в больших размерах. Только они способны
в корне решить сырьевую проблему нашей
легкой индустрии.
Втсрая проблема, которую я здесь хотел
только наметить, потому что не имею вре
мени более подробно на ней останавли
ваться, — это проблема новых видов сырья
для легкой промышленности. Я имею
в виду сырье для текстильной промышлен
ности: кендырь, кенаф, рами и др., произ
водство которых сейчас ставится только
в опытном порядке, но которые безусловно
и неизбежно в будущем сыграют большую
роль в деле загрузки оборудования нашей
текстильной промышленности. Наиболее
успешно движется дело с кендырем. Это
многолетнее растение, главным образом
находящееся в районе Казакстана, дает
возможность получить хорошее лубяное
волокно. Сейчас у нас в этом году будет
засеяно кендырем приблизительно 10, а
может быть 15 тыс. га, что даст на будущий
год цифру от 100 до 200 тыс. пудов уже
готового волокна из кендыря, предста
вляющего собой хорошее сырье для хлоп
чатобумажной промышленности. Другое
растение — рами, встречающееся на Кав
казе, представляет еще больший интерес
по своем качествам. Это растение дает
волокно, превосходящее волокно хлопка.
Оно сейчас не имеет большого распростра
нения. Найдены только отдельные его
заросли. И все дело сейчас заглючается
в культивировании этого растения. В об
ласти форсированного создания сырьевой
базы нужно решительно усилить обслу
живание сельского хозяйства по этой
линии со стороны тяжелой индустрии (про
изводство соответствующих машин, удо
брений для сельского хозяйства, стройма
териалов для оборудования совхозов
и т. д.). Нужно поставить себе задачу,
чтобы специально озаботиться обслужи
ванием тех совхозов и колхозов, которые
будут созданы для поднятия сырьевой
базы текстильной промышленности и дру
гих видов легкой индустрии. Таким обра
зом, как видите, и путь к текстилю и ситцу
лежит в конце концов через трактор, через
развитие тяжелой индустрии, через раз
витие промышленности, производящей ма
шины и средства поизводства.
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Я уже не говорю о том, что развитие
легкой индустрии в настоящий момент
необходимо и для повышения реальной
заработной платы. Повышение реальной
заработной платы без сомнения пойдет
более легко, с меньшими трудностями в том
случае, если у нас будет развита легкая
индустрия, в значительно большей мере
удовлетворяющая потребительский спрос.
Теперь мы можем поставить эту задачу
во весь рост. Теперь, когда у нас имеется
тяжелая индустрия, когда мы можем про
блему легкой индустрии решать через
нашу советскую тяжелую индустрию и
в смысле производства оборудования, и
в смысле производства строительных мате
риалов, и в смысле создания мощных меха
низированных крупных социалистических
хозяйств в области производства техниче
ских культур, — именно теперь мы можем
и должны обратить на легкую индустрию
значительно больше внимания, чем это
было до сих пор, и обеспечить ей большие
темпы развития.
В связи с легкой индустрией мне хочется
сказать несколько слов относительно ку
старной промышленности. Особенно я имею
в виду те отрасли кустарной промышлен
ности, которые работают на недефицитных
видах сырья. Достаточно привести только
одну цифру, которая говорит о серьезном
значении кустарной промышленности в
товароснабжении широкого рынка.
В текущем году только одна коопери
рования
кустарная
промышленность
должна дать стране на 2 1/а млрд, рублей
товаров преимущественно широкого по
требления. Два с половиной миллиарда!
Таким образом мы должны рассматривать
кустарную промышленность как серьез
ного помощника нашей крупной легкой
индустрии в деле увеличения темпов для
удовлетворения потребностей широких
масс населения.

Машиностроение.
Специального внимания заслуживает
одна отрасль тяжелой индустрии ввиду
ее величайшего значения и решающей
рели, которую она должна сыграть в деле
реконструкции всего нашего народного
хозяйства и в деле технического перево
оружения нашей промышленности, это —
машиностроение. Задачи здесь тем более
грандиозны, что мы в этой области больше
чем где-нибудь отстали от передовых стран
капитализма и отстали весьма ощутитель
но. Само собой понятно, что наше гран
диозное строительство требует громад
ного количества машин. Вот вам цифры.
Если в 1927/28 г. общая потребность в
промышленном оборудовании выражалась
в сумме около 450 млн. руб., то в текущем
году она составляет уже 1 500 млн. руб.,
т. с. более чем в три раза превосходит
потребность 1927/28 г., предшествующего
пятилетке. За эти два года потребность
выросла в три раза. Следующий 1930/31 г.
дйст новый значительный скачок, и рост
потребности промышленности в оборудо
вании сост вит уже цифру порядка 2,3
или 2,5 млрд. руб. Два с половиной мил
лиарда рублей оборудования против
I х/* миллиардов дублей этого года!

Срвершенно ясно, что мы не можем ориен
тироваться на покрытие этих колоссаль
ных потребностей в машинном оборудо
вании за счет импорта. Зависимость от
капиталистического мира по этой линии
является самой нетерпимой. Мы не можем
оставлять в руках наших империалисти
ческих противников судьбы всего нашего
строительства, судьбу нашего технического
перевооружения. Совершенно ясно, что
и по чисто хозяйственным соображениям
мы не можем ориентироваться на импорт.
Перспективы роста нашей промышлен
ности таковы, что за ближайшие годы мы
по некоторым видам оборудования должны
будем поглотить очень значительную долю
всего мирового производства. Вот один
крайне характерный пример: за 3 года
мы должны будем установить у себя
10—12 непрерывных прокатных станов
(блюминги), в то время как сейчас их во
всем мире имеется всего около 40 агре
гатов. То же самое относится и к целому
ряду других машин. Мы не можем, не
должны, да и не хотим оказаться в такой
тесной зависимости от империалистических
стран, чтобы монополисты — машинопроизводители капиталистического мира дик
товали нам политику технической рекон
струкции нашей страны. Совершенно по
нятно, что мы должны приложить все
усилия к тому, чтобы создать у себя мощ
ную промышленность, производящую ос
нову производительных сил современного
общества — машины.
В частности, в отношении этих блюмин
гов дело обстоит таким образом, что, в
конце концов, мы сумеем произвести их
на наших заводах, несколько технически
подкрепив и перевооружив некоторые из
них. Получив соответствующую техниче
скую помощь и ограничившись покупкой
за границей не более двух блюмингов,
я думаю, наши заводы справятся с этой
задачей и тем самым обеспечат необходи
мое развитие нашей черной металлургии.
Стоящие перед нами задачи велики. Од
нако, состояние нашего машиностроения
далеко этим задачам не соответствует.
Капитализм оставил нам в наследство
почти полное отсутствие собственного ма
шиностроения. Нам приходится строить
почти на пустом месте. Помимо этого,
бурно развивающийся за последнее время
технический прогресс сводит на-нет и то
ничтожное машиностроение, которое имела
довоенная Россия.
Мы реконструируем нашу страну по
последнему слову техники, на базе новых
технических достижений передовых капи
талистических стран. Поэтому тот опыт
машиностроения, который был в нашей
стране, он уже не соответствует происшед
шим изменениям в технике. Нам нужно
производить нового вида машины — ма
шины, которые смогли бы удовлетворить
возрастающие потребности технического
перевооружения страны. Отсутствие до
статочных кадров квалифицированного
инженерно-технического персонала, не
достаток в квалифицированных рабочих —
все это создает большие трудности на пути
развертывания машиностроения. Эти труд
ности однако могут и должны быть во что
бы то ни стало преодолены.
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Совершенно очевидно, что не только
ото сдерживает развитие машиностроения.
Есть еще одно обстоятельство, в которое
мы здесь упираемся, это — положение
дела с металлом. Необходимость в спе
циальных сортах железа и стали, значи
тельная потребность в цветных и легких
металлах — все это, помноженное на
огромные масштабы машиностроения, ко
торые оно должно принять у нас в бли
жайшие годы, представляет величайшие
трудности.
В свете этих трудностей абсолютно пра
вильны решения, которые были приняты
Центральным комитетом партии, об уве
личении производства чугуна до 17 млн. m
и о создании базы качественного металла
на Урале и в Запорожье.
Как развивалось машиностроение? Тут,
несмотря на имевшиеся трудности, нужно,
к* чести нашей машиностроительной про
мышленности, констатировать, что темпы
были очень большие. До войны машино
строительная промышленность, по срав
нимым ценам (приведенным к ценам
1926/27 г.), давала приблизительно на
307 млн. руб. продукции. И вот этой ма
ленькой цифре противостоят наши совет
ские достижения: в 1928/29 г. уже 703 млн.,
в 1929/30 г.
1 300 млн. и для 1930/31 г.—
2 500 млн. руб. От довоенного времени
это составляет 814%. Итак, в этом году
мы будем производить в 4 раза, а в буду
щем — в 8 раз больше, чем производили
в довоенное время!
Таким образом мы здесь добились со
вершенно определенных, весьма сшутимых
результатов. Не менее ощутительных ре
зультатов мы добились в области органи
зации производства новых машин.
Мы добились не только производства
большого количества машин, не только
умеем делать некоторые новые виды машин,
но в ряде случаев мы делаем нх хорошо
и сравнительно дешево. Вы знаете, что
сельскохозяйственные машины продаются
нами по довоенным ценам (по довоенному
прейс-куранту). Тем не менее сельскохо
зяйственное машиностроение имеет воз
можность жить и развиваться без допол
нительных дотаций.
Дизеля мы производим несколько до
роже, чем за границей, но не особенно
значительно. Однако, товариши, нужно
сказать, что эта дешевизна машин и хо
рошее качество машин достигнуты нами
в ограниченной области.
К сожалению, нужно признать, что в
огромной массе мы выпускаем машины
недостаточно хорошего качества и дорогие,
что никак не может мириться с теми тем
пами развития нашей промышленности
и народного хозяйства в целом, которые
мы проектируем.
Машины являются нервом реконструк
ции народного хозяйства; машины — это
то, что в конце концов подымет нашу тех
ническую базу на недосягаемую высоту,
что даст возможность реально, практи
чески осуществить лозунг — «догнать и
перегнать». И поэтому мы не можем тер
пимо относиться к дороговизне наших ма
шин и плохому их качеству. Для хороших,
здоровых большевистских темпов нужны
машины хорошего качества и дешевые.
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В области машиностроительной промыш
ленности у нас еще много кустарщины.
Как правило, на наших заводах мы не на
блюдаем массового и серийного производ
ства. Во многих отргслях машиностроения
мы видим кустарщину, «Мюр и Мерилиз»
в продукции, отсутствие действительного
массового производства. На заводах отсут
ствует специализация, отсутствует разде
ление труда, налицо повальное само
обслуживание всех цехов, а это является
главным тормозом для рационализации
производства, для массового и серийного
производства. Машиностроительная нромышлеиность, как ведущая основная, опре
деляющая темпы нашего развития, должна
быть передовой во всех отношениях.
И для того, чтобы выполнить те задачи,
которые стоят здесь перед нами, работ
никам машиностроительной промышлен
ности и всем организациям, связанным
с нею, необходимо всемерно налечь на
это дело, используя огромные еще неис
пользованные ресурсы. А ресурсы здесь
имеются и притом не малые. Загрузка
машиностроительных заводов, несмотря на
большой гслод на машины, еще весьма
недостаточна.
Если, товариши, взять сменность, то
в целом по промышленности коэфициент
сменности равен 1,6. Это в среднем по всей
промышленности, ибо вы конечно пони
маете, что на одних предприятиях имеется
три смены, на других -— две смены и на
третьих — одна смена; в среднем же по
заводам получается — 1,6. Этот коэфицнент сменности несколько больше, чем
в довоенное время, когда сменность опре
делялась коэфипиентом 1,2—1,3. В ма
шиностроении коэфициент сменности —
1,25. Это ни в коем случае не может быть
терпимо в дальнейшем. Сменность, так же
как и введение непрерывного производ
ства, имеет огромное значение для наибо
лее пелного использования основного ка
питала. Для того чтобы выполнить вели
чайшие программы по машиностроению,
надо добиться значительного увеличения
этого ьоэфициента. Конечно, здесь можно
сослаться на целый ряд трудностей: вопервых, недостаток квалифицированной
рабочей силы, во-вторых, на многих ма
шиностроительных заводах надо произ
вести некоторые капитальные работы г ля
того, чтобы подтянуть некоторые уз) иэ
места, в-третьих, нужно будет иметь боль
ше металлов и т. д. Однако эти трудности
не должны останавливать нас перед тем,
чтобы добиться решающих успехов и во
что бы то ни стало выполнить ту огромную
программу, которая ложится на плечи
машиностроительной промышленности, в
интересах социалистического развития
всей промышленности, всего народного
хозяйства.
Безобразно также обстоит дело с коопе
рированием производства внутри машино
строительной промышленности, которая,
между прочим, больше чем какая-либо
другая должна и не может не итти по пути
кооперирования и специализации. Именно
так построены передовые предприятия И
Европы и Америки. У нас все делается од
ним предприятием- Ясно, что при этом
непроизводительно загружаются произ-
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водствеиные площади, отсутствуют усло
вия для организации непрерывного по
тока, невозможно значительное ускорение
производства и т. д. Кое-какие успехи
в этом отношении сделаны. Кое-какая спе
циализация, а в отдельных случаях до
вольно значительная, проведена. Но все же
этого еще недостаточно, особенно если со
поставить с теми задачами, которые стоят
перед машиностроительной промышлен
ностью.
Что касается капитальных затрат в
.машиностроительной промышленности, то
в 1929/30 г. они составляют для общего
машиностроения, включая станкостроение
и котлостроение — 237 млн. руб., по элек
тротехнической промышленности—62 млн.
руб., по автостроению — 198,5 млн. руб.,
по сельскохозяйственному машинострое
нию — 100 млн. руб. и всего по всем
видам машиностроения — 617 млн. руб.
В связи с той ролью, которзло должно
играть машиностроение в реконструкции
всего народного хозяйства, в бз7дущем год\^
проектируется увеличение капитальных
вложений до 1 175 млн. руб., т. е. почти
З'двоение против текущего года.
Не нужно жалеть по поводу большого
размера капитальных вложений, которые
идзгт в машиностроение. Это — тот уча
сток, который даст возможность развить
большевистские темпы; вся промышлен
ность упирается в машиностроение. От
его развития зависит и развитие угольной
промышленности, и развитие электрифи
кации, и развитие металлургии, химиче
ской, цементной, бз7мажной промышлен
ности и т. д. и т. д.
Машиностроение нужно двинуть во всю,
ибо это — узловое звено, за которое нз7жно
Зацепиться, для того чтобы вытянуть всю
цепь народного хозяйства.

Новые производства.
О связи машиностроения с другими от
раслями народного хозяйства скажу не
сколько позже. Мне хотелось бы остано
виться хотя бы кратко на новых производ
ствах, которые мы ставим во всех отраслях
промышленности и которые представляют
специальный интерес для того периода,
который мы сейчас переживаем. Дорево
люционная царская Россия была по преимзгществу страной аграрной и прогресс
техники шел в ней крайне медленно.
Годы войны, годы революции, годы бло
кады, отрыв от иностранной техники пре
допределили зг нас дальнейшее очень боль
шое отставание в технике, ибо капитали
стический мир во многих случаях ушел
за это время далеко вперед. При этом п\тть
капиталистического прогресса в этой обла
сти, чем дальше, тем все больше идет именго по пз^ти создания новых производств.
Мы очень отстали от передовой техники и
начали использовать ее только в послед
ние годы. Успехи у нас кое-где имеются,
в особенности за последние годы, когда
у нас повысились капитальные затраты на
строительство новых заводов, новых пред
приятий. И мы теперь пелучим возмож
ность поставить и развернуть целый ряд
производств, которых довоенная Россия
вообще не знала. Я приведу всего не

сколько цифр, которые покажзтт сравни
тельно огромные количественные, а отчасти
и качественные з7спехи, которых мы здесь
достигли.
Продукция новых видов машинострое
ния, которых никогда ранее не Сьло,
росла таким сбразом, что если в 1927/28 г.
мы имели ее на 41 млн. руб., то в бзшущем
году проектируется з7же на 552 млн. руб.,
иначе говоря, за эти три года увеличится
больше чем в 10 раз. Удельный вес новых
производств в общей продукции машино
строения возрастет с 7 до 21%, т. е. в три
раза.
Еще рельефнее вышупят эти успехи,
если сопоставить эту цифру новых произ
водств, которую мы проектирз^ем на СудЗгщий год, со всем машиностроительным
производством в довоенное время. 552 млн.
руб. запроектировано выпустить на бу
дущий год только по новым отраслям
машиностроения, между тем вся довоен
ная промышленность давала лишь немно
гим больше 300 млн. руб., таким образом
продз7кция новых производств в будущем
годз7 будет на 41% больше всего довоен
ного машиностроения.
В эту грзгппу новых производств входят:
тракторы, автомобили, мощные турбины
и генераторы, ряд сложных с.-х. машин,
буровые машины, которые в будущем
году бз7дзтт производиться на сумму
5 млн. рз7б., некоторые виды нефтяного
оборудования, которое в этом году произ
водится на 17 млн., а в б\7дз7щем году —
на 50 млн. руб., химическая аппаратура —
в этом году производится на 12 млн. руб.,
холодильные машины, производящиеся на
6 млн. в этом году и на 14 млн. руб. в &уд\7щем, хлебные машины на 4 млн. в этом
году и на 18 млн. руб. в будущем; табач
ные машины, полностью удовлетворяющие
потребности нашей табачной промышлен
ности, буровые станки и инструменты —
в этом году они будут произведены на
12 млн. руб., в будз^щем году — на
26 млн. руб., дизеля совершенно новых
конструкций и мощностей — в этом году
они будут произведены на 15 млн. руб.,
а в бзшущем году — на 40 млн. руб. Мы
уже освободились от импорта по целому
ряду важных изделий. Вся кожевенная
и обувная промышленность оборудуется
нашими советскими машинами. Оборзшов ние для спичечных фабрик — исключи
тельно наше. Оборудование и машины для
текстильных фабрик — чесальные маши
ны, ватера, банкаброши, сновальные ма
шины, ленточные машины и т. д. — все
это производится нашими силами.
Большинство наш их машин, которыми мы
обслуживаем сельское хозяйство, являются
новым производством, и, несмотря на это,
мы сельское хозяйство в большей мере
снабжаем с в о и м и машинами, чем это
было до войны. В 1930/31 г. мы произве
дем значительную часть этих с.-х. машин
у себя, тогда как до войны около половины
ввозилось из-за границы. В этом году из-за
границы ввозится только 12% с.-х. машин.
Производство многих новых видов проД37кции поставлено и в дрз7гих отраслях
промышленности. Перечень этих произ
водств занял бы очень много времени: тз7т
и электротехшша и фото-киноаппаратз ра
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(в области фото-киноаппаратуры нами сде
лано очень мало, но во всяком случае это
дело уже поставлено). В области химии
имеется целый ряд производств, которых
абсолютно не знала дореволюционная Рос
сия. Мы уже пустили одну фабрику искус
ственного волокна в Ленинграде. В те
чение этого и будущего года будут пущены
Могилевская и Ьлинская фабрики искус
ственного волокна.
Поставлено производство специальных
тканей в текстильной промышленности
для электротехнической и резиновой про
мышленности. Производим сейчас высоко
вольтную аппаратуру, вольфрамовую нить
для осветительных целей и для ламп,
употребляющихся в радиотехнике. Всего
нельзя перечислить, однако, понятно, це
лый ряд новых производств мы не сумели
развернуть в достаточно широком масшта
бе и не могли освободиться на сегодняшний
день от иностранной зависимости. Нужно
добиться, чтобы как можно скорее эту за
дачу разрешить.
И в области сырья, в области ослабле
ния сырьевой зависимости от заграницы
первые шаги вперед, крайне робкие, со
вершенно недостаточные, также сделаны.
Теперь только мы по существу серьезно
занялись хлопковой проблемой, а до этого
на десятки миллионов рублей ввозили
хлопок из-за границы. Только теперь мы
посевы хлопка распространяем на Евро
пейскую часть Союза.
Только теперь определилась сырьевая
база для освобождения нас от иностранной
зависимости в резиновой промышленности.
Эта зависимость очень сильна и крайне
остра. В области каучуконосов мы теперь
имеем уже несколько источников полу
чения каучука. Источники получения
каучука таковы: во-первых, х о н д р и лл а, каучуконосное растение, имеющееся
в Казакстане,
таусагыз
(тоже в
Казакстане), растение, обнаруженное не
сколько позже, но по своему качеству и
свойству имеющее все основания герегнать
хондриллу, в а т о ч н и к и на Украине,
г в а й ю л а, которая культивируется у
нас из семян, привозящихся из-за Гранины.
И сейчас у нас уже имеется конкретная
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программа добычи каучука. Сам по себе
этот факт является крайне важным. В
будущем году мы должны дать 2 тыс. m
каучука. Это конечно еще мало в сравне
нии с нашими потребностями, это еще не
освобождает нас от заграницы. Но все
же первые советские 2 тыс. тп каучука мы
уже получим в будущем году, не считая
200 тп, которые мы произведем еще в этом
году. Сейчас обнаружены большие пло
щади таусагыза в дикорастущем е и д с .
Мы будем иметь возможность эксплоатировать 10 тыс. га таусагыза и думаем раз
вести культурным путем, путем посадки,
5 тыс. га. Хондрилла в дикорастущем со
стоянии имеется на огромных площадях —
720 тыс. га, в культурном виде она будет
посажена на 25 тыс. га уже в этом году,
ваточник, культивирующийся на Украине
в районе Киева, на 3 тыс. га, гвайюла
будет разведена на 200 га. Значительное
количество каучука из 2 тыс. тп падает
на таусагыз, благодаря его огромным
преимуществам перед всеми другими ра
стениями. В его корне содержится до
20% каучука.
Выполнима ли эта программа, действи
тельно ли мы реально стали на путь осво
бождения от иностранной зависимости в
области каучука? Я считаю, что не только
выполнима, а и перевыпелнима. Тов. Ма
когон, который, стоит во главе треста
«Каучуконос», естественно называет не
сколько белее осторожное задание. Я лич
но убежден, что можно программу повы
сить, потому что те результаты, которые
были получены от последней экспедиции
в районы произрастания таусагыза, го
ворят о совершенно исключительном ко
личестве зарослей и возможностях, ко
торые здесь имеются. Поэтому эта про
грамма не только должка быть выполне
на, ко будет перевыполнена.
Чубаръ ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й).
Очевидно, сегодня не удастся
закончить доклад, придется перенести на
завтра, так как сой1ас уже 9 часов,
а т. Куйбышеву потребуется больше часа.
Заседание закрывается, завтра начнем
ровно в 10 часов.

Заседание двадцать второе.
( S ию ля 19S0 г., у т р ен н ее .)
Артюхана ( п р е д о е д ат е л ь с т в у ю щ и й). Объявляю заседание открытым.
В порядке дня продолжение доклада
т. Куйбышева

Проишпленноеть
и сельское хозяйство.
Совершенно по-новому, даже в сравне
нии с заданиями пятилетки, стоят сейчас
задачи всех отраслей промышленности,
так или иначе связанных с сельским хо
зяйством.
Бурный темп коллективизации, кото
рый" позволил нам перейти к осуществле
нию ликвидации кулачества как класса,
создание мощных совхозов и машино
тракторных станций, — все это ребром
ставит вопрос о подведении соответствую
щей технической базы под обобществлен
ное сельское хозяйство.
И тут дело не только в производстве трак
торов и сельскохозяйственных машин.
Совхозы, машиностроительные станции и
колхозы требуют целого ряда других
вещей, без которых техническая база сель
ского хозяйства не может прийти в соот
ветствие с тем социально-экономическим
сдвигом, который произошел в сельском
хозяйстве. Требуются удобрения, требу
ются средства борьбы с вредителями, обо
рудование для ремонтных Саз, грузовики,
походные кухни, палатки, радио, электри
ческое освещение, оборудование складов,
огромное количество строительных мате
риалов, базы горючего, мотоциклы для
связи и т. д., и т. п.
Спрос со стороны обобществленного сек
тора сельского хозяйства сразу вспрыг
нул очень сильно, причем ко всем отрас
лям промышленности предъявляются по
вышенные требования.
В области осуществления машинизации
сельского хозяйства промышленностью сде
лано довольно много, хотя и далеко еще
недостаточно.
Для характеристики развития нашего
сельскохозяйственного
машиностроения
, остаточно назвать три цифры: если до
войны производилось на 67 млн. продукци,
то в этом году мы дадим на 400 с лиш
ним млн. рублей сельскохозяйственных
машин; а на будущий! год намечается про
извести сельскохозяйственных машин на
815 млн., т. е. в 127 2 Раз больше, чем в
довоенное время. А это значит, что про

дукция сельхозмашиностроения в будущем
году превысит годовую американскую про
дукцию сельскохозяйственного машино
строения. В области сельскохозяйствен
ного машиностроения мы реально встали
на путь осуществления лозунга догнать
и перегнать капиталистические страны.
Если сюда еще прибавить 58 тыс. трак
торов, которые мы произведем в 1930/31 г.
и тем самым дадим сельскому хозяйству
добавочных 745 тыс. лошадиных сил,
то масштаб наших успехов возрастет еще
больше.
Однако, в деле удовлетворения других
требований сельского хозяйства промыш
ленность не имеет таких достижений. С про
изводством минерального удобрения, на
пример, дело до сих пор обстоит крайне
неблагополучно, и пятилетний план про
мышленностью не выполняется. Химиче
ская промышленность должна мобилизо
вать все силы на то, чтобы покрыть задол
женность перед социалистическим секто
ром сельского хозяйства. Неудовлетвори
тельно обстоит дело и с такими требова
ниями сельского хозяйства, как оборудо
вание для ремонтных баз, грузовики,
походные кухни, оборудование для связи,
радио, телефон и т. д.; все это произво
дится наки в размерах, недостаточных
для того, чтобы обслужить все возрастаю
щий спрос сельского хозяйства.
Но мало того, чтобы произвести доста
точное количество сельскохозяйственных
машин и орудий. Нам надо дать такое коли
чество и такого качества машины, кото
рых требует реконструирующееся сель
ское хозяйство. Тракторы внесли сдвиги
в эти требования. Нам надо давать инвен
тарь тракторной тяги. А как обстояло
дело до сих пор? Еще в 1927/28 г., т. е.
всего два года тому назад, наша промыш
ленность сельскохозяйственного машино
строения 97% своей продукции произво
дила в виде ручного и конного инвентаря
и только 3% падало на инвентарь механи
ческий. В 1929/30 г. уже происходит зна
чительный сдвиг, и 24% продукции сель
скохозяйственного машиностроения рас
считаны на инвентарь тракторной тяги.
На предстоящий же 1930/31 г. будет про
изведено уже свыше 60% сельскохозяй
ственных машин механической тяги. Боль
шинство продукции сельхозмашстроения
должно быть иного качества. Необходима
революция в этой отрасли промышленно
сти И та перестройка этой отрасли промыш-
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ценности, которая в обычных условиях
происходит годами, должна быть произ
ведена немедленно с тем, чтобы, перестраи
ваясь, в то же время давать качественно
иную продукцию.
Перед промышленностью, без сомнения,
стоят чрезвычайной важности задачи, ко
торые дол кны быть во что бы то ни стало
выполнены. Мл обязательно должны вы
полнить намеченную программу, ибо от
того, сумеет ля во-время и в достаточном
количестве и качестве наша промышлен
ность дать обобществленному сектору трак
торы, сельхозмашины, удобрения и т. д., от
этого зазисиг до известной степени самый
теми дальнейшего обобществления, а так
же и развитие производительных сил
сельского хозяйства. Понятно поэтому, что
в предстоящий период мы должны по
этим отраслям промышленности, обслужи
вающим производственные нужды рекон
струирующегося
сельского
хозяйства,
развернуть работу большевистскими тем
пами. И недаром ЦК партии в сзоем по
следнем решении дал в области ракгорострзения и сельхозмашиностроения дей
ствительно громадную производственную
программу, ЦК, кроме того, наметил гран
диозный строительный план и такие темпы
его <существления, которых, конечно,
не знала ни одна страна ни в один период
своего развития. По своей величине, по
напряженности сроков, по сложности тех
нических задач, осуществление этого пла
на дело очень трудное.
В самом деле план строительства в об
ласти тракторостроения и сельхозмашино
строения состоит в следующем. Мы долж
ны в полуторагодичный срок построить
тракторный завод в Челябинске, заводгигант, который будет единственным в ми
ре, завод, который будет выпускать еже
годно 40 тыс. гусеничных тракторов,
мощностью 50—60 лошадиных сил и вли
вать в наше сельское хозяйство ежегодно
2 млн. лошадиных сил. Этот завод должен
быть построен к началу 1932 календар
ного года. И сроки и величина задания не
бывалые в капиталистических странах.
И совершенно ясно, что они будут выпол
нены только в силу преимуществ нашей
системы хозяйства, только при условии,
если на этом деле будет сосредоточен
максимум внимания всей пролетарской
общественности.
В еще более короткий срок, к лету буду
щего года, мы должны построить Харь
ковский тракторный завод. Он будет да
вать 50 тыс. тракторов мощностью 15 на
30 лош. сил. Таким образом ежегодно
он будет давать стране 750 тыс. лошадиных
сил. Задача тоже величайшей важности и
крайне трудная. И украинские товарищи
должны поставить как вопрос большеви
стской чести окончание строительства это
го завода в те сроки, которые установ
лены ЦК партии.
Весьма грандиозна программа строи
тельства комбайнов. Мы должны построить
Саратовский завод комбайнов и завод ком
байнов в Сибири. При этом надо иметь в
виду, что еще недавно не только о произ
водстве комбайнов не было у нас речи,
но не бдло речи даже об использовании
комбайнов. Только в прошлом году Зер-
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нэтрест начал внедрять импортные ком
байны в свои крупные совхозы. В этом
году ввезено уже значительное количе
ство комбайнов. Но комбайны мы не толь
ко должны уметь использовать на своих
полях, но и уметь построить. Тут мы
имеем одно очень большое достижение, о
котором я хочу довзстя до сведения съезда.
Я говорю относительно выработки соб
ственного типа комбайнов, разработан
ного инженером Бородиным, комбайна,
отличающегося от иностранн лх комбайнов
тем, что он работает мотором трактора.
Мотор трактора, сообщая движение трак
тору, в то же время приводит в движение
механи;мы этого комбайна. Эго значитель
но удешевляет комбайны, делает управ
ление ими более простым, дает возможность
экономить на гор очем и выпускать ком
байны более дешевые. Этот тип комбайна
уже этим летом подвергался предвари
тельным испытаниям, хотя еще и недостат чн дм; в этом месяце испытания будут про
изведены еще более придирчивые. На у
всех работников в этой области н л 1 ника
ких сомнений, что победа уже одержана
и что комбайны нашей собственней кон
струкции скоро будут ходить по полям
нашего Союза. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Советские заводы комоайнов тоже —
дело, которое долкло быть выполнено в
крайне ограниченные сроки. Предпола
гается строительство двух заводов. Удов
летворят ли эти два завода потребыести
Союза в комбайнах — пока еще трудно
сказать, и не исключена возможность,
что в будущем году мы приступим к строи
тельству еще одного завода комбайнов
в Ростове.
Этим не исчерпывается строительная
программа, которую дал Центральный
комитет партии. ЦК партии постановил
довести выпуск тракторов на Путиловском заводе до 2Э тыс. штук. И эта про
грамма будет выполнена. Строительные
работы идут, и нет никакого сомнения*
что «Красный путиловец» уже в будущем
году даст 20, а может быть и 22 тыс. трак
торов плюс 5 тыс. штук комплектов запас
ных частей к тракторам.
Реконструкция существующих заводов
с.-х. машиностроения и их переход на
тракторный инвентарь также потребуют
огромной работы. Задания безусловно
крайне напряжены, но эти задания явля
ются важнейшим участком работы промыш
ленности, и каждый большевик, работаю
щий в этой области, каждый пролетарий
должен считать вопросами своей револю
ционной чести и долга выполнить этот
план во что бы то ни стало.

Проэш тленность
и народное хозяйство.
Но не только сельское хозяйство предъ
являет к промышленности новые повышен
ные требования. Рост валовой продукции
промышленности и сельского хозяйства,
создание новых индустриальных районов,
новое географическое размещение про
мышленности — все это ставит перед про
мышленностью задачу обслуживания воз
растающего товарооборота и грузообо
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рота страны. Превышение проектировок
пятилетнего плана в области роста грузо
оборота повысило и те требования, кото
рые предъявляет транспорт к промышлен
ности как по линии производства паро
возов и вагонов, так и по линии производ
ства рельс в.В самом деле,пятилетний план
исходил из доведения грузооборота в стра
не до 210 млн, т, меяэду тем эта наметка
превзойдена уже в текущем году, а в
будущем 1930/31 г. грузооборот составит
335 млн. т, т. е. в полтора раза больше,
чем было намечено планом к концу пяти
летия. Это означает, что наше паровозо
строение и вагоностроение должно теперь
ориентироваться на значительное увеличе
ние требований, которые транспорт предъ
являет нашей промышленности. Здесь мы
опять-таки имеем дело не только с ростом
количественных требований, мы имеем и
иные качественные требования. Нем нуж
но дать не те вагоны, которые привыкли
строить наши заводы, мы должны дать
большегрузные вагоны, мы должны техни
чески перевооружить транспорт. Мы дслн*ны научиться делать механизмы для авто
сцепки, реконструировать тормозное хо
зяйство транспорта. Мы должны построить
нового типа вагоны — саморазгружающиеся, которые в нашей стране до сих пор
не строились. Одним словом, не только
большее количество, но совершенно иное
качество предъявляется железнодорож
ным транспортом к промышленности, и
в связи с этим требуется определенная
перестройка нашего промышленного меха
низма.
Изменение характера и условий связи
города с деревней, рост совхозного строи
тельства и строительства колхозов также
предъявляют большие требования к про
мышленности. Со всей остротой становится
перед нами проблема автотранспорта, ко
торая требует своего скорейшего разре
шения. Едва ли я ошибусь, если скажу,
что на любом участке нашего хозяйства, —
будь это сельское хозяйство, будь это
торговля, строительство, промышленное
производство, будь это разведка, — по
всюду и везде самым голодным товаром
является машина, грузовик, который ну
жен, как воздух, для растущего и рекон
струирующегося народного хозяйства. По
этому проблема автотранспорта приобре
тает величайшую остроту. И в области
автотранспорта ЦК дана большая напря
женная программа. Мы строим Нижегород
ский автомобильный завод, который будет
производить 140 тыс. автомобилей, из
которых большинство приходится на гру
зовые машины. Этот завод начат уже по
стройкой и он должен быть окончен осенью
1931 года. Сроки крайне напряженные,
технические трудности большие, тем не
менее эта боевая задача должна быть во
что бы то ни стало выполнена. Помимо Ниягегородского завода реконструируется за
вод АМО в Москве. Это такого типа рекон
струкция, которая по существу, как небо
от земли, отличается от того, что было, ибо
завод будет производить 25 тыс. автомо
билей. Производится постройка новых
корпусов, они оснащаются сейчас обору
дованием, и этот завод должен осенью при
ступить к работе.

Нужно ли будет стать на путь дальней
шего расширения автомобильной програм
мы, — этот вопрос делящей быть решен
в будущем году. Мы должны предвидеть
те темпы и те требования, которые будут
предъявлены со стороны народного хо
зяйства на этом участке работы нашей
промышленности.
Особого внимания требует к себе водный
транспорт. Он тоже предъявляет все боль
ше и больше повышающиеся требования
к нашей промышленности как в области
морег.ого, так и в области речного судо
ходства. ЕЙ знаете, что речное судоход
ство сильно отстало, что оно сейчас вы
полняет всего 60% довоенных перевозок.
Совершенно ясно, что задача восстанов
ления речного транспорта ложится прежде
всего на промышленность. Нужно дать
больше судов, нужно дать суда техниче
ски более современные, нужно дать суда,
которые обеспечили бы возможность реч
ному судоходству быстрыми шагами не
только перегнать довоенный уровень, но
и привести его в соответствие с потребно
стями народного хозяйства.
В области морского судостроения по
требности тоже крайне большие. Тс в. Орд
жоникидзе здесь говорил относительно
тех огромных затрат валюты, которые мы
производим благодаря фрахтованию чу
жих судов. Нужно во что бы то ни стало
и на этом участке продвинуться серьезно
вперед и добиться необходимого перелома.
Возрастающий товарооборот требует от
промышленности в свою очередь постанов
ки ряда новых производств. Нам нужно
дать стране много холодильников, элева
торов, хлебозаводов, беконных и консерв
ных заводов, боен, оборудование для пор
тов и т. д. и т. п. И здесь рассчитывать на
импорт, конечно было бы безумием. Ни
каких валютных сбережений не хватило
бы для того, чтобы переоборудовать все
это огромное хозяйство, обслуживающее
товарооборот страны. Очевидно и эту
огромную задачу промышленность нашей
страны должна принять на свои плечи.
Мы долншы научиться все это делать, и
делать в таких количествах, которые бы
полностью обслужили растущий товаро
оборот.
Общий подъем народного хозяйства,
все углубляющийся и расширяющийся про
цесс индустриализации, широкое совхоз
ное и колхозное строительство, постав
ленная задача перехода к всеобщему обуче
нию, — все это предъявляет повышенные
требования к промышленности по линии
культурно-бытового обслуживания города
и деревни. Между тем состояние соответ
ствующих отраслей промышленности на
ходится на крайне низком уровне. Повидимому, нужно будет пересмотреть в сто
рону увеличения план развития бумажной
и полиграфической промышленности, ки
нопромышленности, производства радио
аппаратуры, производства телефонного и
телеграфного оборудования и других ви
дов производства, обслуживающего куль
турно-бытовые потребности нашей страны.
Растущее народное хозяйство страны,
повышающаяся культурность широких
слоев трудящихся предъявляют здесь очень
большие требования, и требования жгучие,
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острые, которые должны быть в кратчай
ший срок удовлетворены. И эта задача
должна быть возложена на плечи промыш
ленности. Мы должны во что бы то ни
стало двинуть более быстрыми темпами и
бумажную промышленность, и полиграфи
ческую промышленность, и все другие
отрасли, обслуживающие культурное стро
ительство.
Обслуживание быта — бани, прачечные,
общественные столовые, кухни ■
— должно
будет сейчас расти со сказочной быстротой.
Рабочий класс и крестьянство, объединен
ное в колхозы, предъявят значительные
требования, потому что культурный уро
вень этих огромных миллионов слоев в
ближайшие годы поднимется несказанно.
И обслуживание этих потребностей тру
дящихся должно быть во что бы то ни
стало выполнена промышленностью.
Вы видите, товарищи, что ленинская,
большевистская формула о том, что про
мышленность является ведущим началом,
что именно промышленность должна ре
конструировать все народное хозяйство,
теперь на данной стадии нашего развития
стала осязаема, как никогда. Все упи
рается в развитие промышленности и все
упирается прежде всего в развитие нашего
машиностроения. Только через развитие
и при условии развития машиностроения,
которое обслуживает все отрасли народ
ного хозяйства, будут реконструированы
все участки нашего социалистического
строительства.

Научно-исследовательская работа.
Несколько слов, товарищи, я хочу ска
зать относительно научно-исследователь
ской работы, поскольку роль научно-иссле
довательской работы в промышленности
приобретает исключительное значение в
связи с теми темпами, которыми мы долж
ны развиваться. Тут не место обломовщине,
не место работе no-старинке. Нужно во
что бы то ни стало выковывать новые ме
тоды работы, выковывать новые технологи
ческие процессы, максимально возмож
ными темпами изучать все наши сырьевые
ресурсы, отыскивать новые виды сырья для
всех отраслей промышленности, изучать
способы их использования, изучать свой
ства всех этих видов сырья и т. д. и т. д.
Эту огромную работу должны проделать
наши научно-технические учреждения, на
ши научно-исследовательские институты.
Бюджет наших научно-исследователь
ских институтов рос из года в год. В
1927/28 г. он составлял 32,5 млн; руб., в
1928/29 г. — 58 млн. руб., в 1929/30 г.
108,6 млн. руб. Одновременно росла и сеть
институтов. С 34 единиц в 1927/28 г. число
институтов выросло до 50. Но, товарищи,
это конечно крайне недостаточно. И эта
недостаточность будет особенно наглядна,
если указать, что на одной ламповой фаб
рике компании <>Д кенераль электрик» в
САСШ имеется лаооратория, содержание
которой обходится 12 млн. делл., или
24 млн. руб. в год, то есть приблизительно
половина того, что мы в прошлом году
затратили на все наши институты. И оче
видно капиталист, владелец этого пред
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приятия, считает, что это выгодно, что
эти затраты окупаются. И мы знаем, с ка
кой бешеной скоростью развивается тех
ника лампового дела благодаря этой лабо
ратории, как ускоряются процессы про
изводства.
Что сделали наши институты? Кое-что
мы можем записать в актив научно-иссле
довательских институтов. Например Тепло
технический институт дал метод сжигания
подмосковного угля, который поднял коэфициент полезного действия котлов на
27%, что составит около 1 млн. руб. эко
номии в год. Для подмосковного угля был
разработан способ сжигания в пылевид
ном состоянии. Этот способ лег сейчас
в основу проектируемого Мосхимэнергокомбината. Разработан способ применения
парафинистого мазута в котельной технике,
который по подсчетам института даст
эффект в 5 млн. руб. в год. Дан метод сжи
гания фрезерного торфа, что даст возмож
ность развить добычу фрезерного торфа
на 50—60% более душевого, чем машинный
торф. При этом же институте существует
рационализаторское бюро, которое по за
даниям отдельных хозяйственных органи
заций занимается рационализацией топлквосжигания. По подсчетам института эко
номия от работы этого бюро достигнет
порядка 4 млн. рублей. Новые конструк
ции топок тоже являются достижением
этого института.
Торфяной институт дал послойно-поверх
ностный способ добычи торфа, который
механизирует процесс добычи, сушки и
транспорта торфа. Тем самым имеется воз
можность понизить себестоимость торфа
в 2 раза при снижении капитальных затрат
в 3—4 раза и, что очень важно, удлинить
сезон работы с 80 до 120 дней. Выработан
ные торфяные залежи при этом способе
могут быть использованы как готовое
поле для с.-х. эксплоатации. Этим же ин
ститутом выработана стандартная элева
торная установка для торфа, тоже снижаю
щая себестоимость добычи.
Недавно организованным институтом
стройсооружений даны новые расчеты,
формулы для квадратных, круглых и вось
мигранных железобетонных сооружений,
уничтожающие излишний запас прочности
и дающие возможность получить при про
ектировании фундаментов экономию на же
лезе и бетоне до 50%.
В Институте прикладной минералогии
разработан метод получения серы и сер
ной кислоты из сернистого газа, в огром
ном количестве вылетающего в воздух при
плавке медистых принтов. На Урале этот
метод обещает давать серу по 60— 70 руб.
за тонну, т. е. в два с половиной раза де
шевле самородной серы, что позволяет нам
значительно сократить импорт. Институ
том дан метод изготовления ряда препа
ратов для борьбы с вредителями сельского
хозяйства, найден метод получения ти
тановых белил без содержания ядовитого
свинца.
Институтом по удобрениям разведан це
лый ряд богатых и экономически выгодных
месторождений фосфоритов, на которых
уже заложены рудники.
Механобром — это институт по механи
ческой обработке руд — выяснена воз-
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можнорть обогащения криворожских квар
цитов из отвалов и коренных месторож
дений и даны схемы обогащения. На основа
нии этой работы Механобпроект закончил
проект обогатительной фабрики большого
масштаба для криворожских руд.
По керченской железной руде дана схема
обогащения этой руды, из которой полу
чаются аггломераты с содержанием же
леза в 52%. Результаты положены Гипромезом в основу проектирования металлур
гических заводов на керченской руде.
Институтом Механобр даны схемы обо
гащения медистых песчаников Оренбург
ского и Пермского районов, медно-цииковых руд зангезурских и калатинских,
уральских и карабашских медных руд
и др. На основании этих работ строятся
обогатительные фабрики на Калате, Бо
гомоле, проектируются в Зангезуре, на
Левихе и т. д.
Большую роль наши институты сыграли
в разрешении проблемы алюминия. Проб
лема алюминия может считаться уже раз
решенной. Алюминевая проблема постав
лена в нескольких институтах ввиду ее
сложности и низких качеств исходного
сырья. В Государственном институте при
кладной химии поставлено опытно-завод
ское производство исходного продукта для
получения окиси алюминия. На основе
этих работ и работ других институтов
в Ленинграде уже построен опытный завод
по выплавке металлического алюминия,
который дает 1,2 т алюминия. С этим
алюминием уже были произведены опы
ты в деле его разработки, причем опыты
показали, что алюминий, получаемый
из наших бедных бокситов, не уступает
по своему качеству импортному алюми
нию. В частности, из него был прокатан ли
сток толщиною в 0,05 мм, причем все
требуемые свойства этого листа были
выдержаны блестяще. На основании этих
работ предполагается построить большой
завод в районе Ленинграда и другой завод
еще большей мощности на Днепрострое,
причем ленинградский завод будет рабо
тать по методам, выработанным в Инсти
туте прикладной химии, а завод при Дне
прострое будет работать по способу К уз
нецова-Жуковского, разработанному в Ин
ституте металлов.
В области радиосвязи Центральная ра
диолаборатория разработала ряд конст
рукций сверхмощных и мощных катодных
ламп. Все мощные станции («Коминтерн»,
«Новый Коминтерн») оборудованы этими
лампами.
В области звукового кино инженерами
Шо[ иным и Тагером закончена конструк
ция звукового кино. Конструкции эти
вышли из стадии испытания и переданы
сейчас на наши заводы.
Очень интересная научная работа произ
ведена академиком Иоффе в Физико-тех
ническом институте по тонкослойной изо
ляции. Работа эта еще не закончена, но
академик Иоффе считает, что после года
работы он доведет ее до благополучного
конца. Результаты этой работы поведут
к серьезному перевороту в изоляционном
деле и в электротехнике вообще.
Я не могу останавливаться больше и пе
речислять все эти работы. Упомяну только

разве проблему искусственного волокна,
которая разрабатывается в институте Баха
и дала существенные результаты.
Но роль научно-исследовательских ин
ститутов далеко не исчерпывается теми
изысканиями, которые они делают у себя.
Институты кроме этой научно-исследова
тельской работы связаны с промышленно
стью путем консультации и дачи научнотехнических советов при каждом новом и
сложном строительстве, при разработке
всех крупных проектов; работы по рекон
струкции, по рационализации, по органи
зации новых технологических процессов
ведутся по всему фронту промышленности
при ближайшем участии научно-исследо
вательских институтов.
Однако нельзя, конечно, сказать, что
на фронте научно-исследовательской ра
боты в промышленности все обстоит благо
получно. Очень часто в работе институтов
отсутствует целеустремленность, отсутст
вует желание дать во что бы то ни стало
новую технику нашей промышленности,
наблюдается медлительность темпов ра
боты и, наконец, как это показали про
цессы вредителей, в отдельных случаях
отсутствует классово выдержанное проле
тарское руководство. Все это ставит перед
нами задачу привлечь максимум общест
венного внимания на этот фронт и занять
ся этой работой вплотную и серьезно.
Оссбо следует отметить геслого-разве
дывательную работу, имеющую крупней
шее значение для дальнейшего развития
промышленности и для ее реконструкции.
Имеются шаги вперед и в этой области, но
эти шаги ни в коей мере нас не мог>т удо
влетворить. Что достигнуто здесь? Мы
за последние два года благодаря ребетам
Главного геолого-разведывательного уп
равления увеличили наши запасы по чер
ной металлургии больше чем на 1 млрд,
тонн, включая сюда и новые месторожде
ния в Казакстане, Нерчинске и других
местах. Открыто совершенно новое медно
рудное месторождение, в частности Коунрадское. Обнаружены новые свирцсвоцинковые, алюминиевые и другие место
рождения.
На несколько миллиардов тонн увели
чиваются наши запасы по углю и т. д.
Крайне важно отметить, что мы добились
также некоторых, хотя еще и очень незна
чительных, успехов в области разведки
новых, имеющих большое значение для
промышленности, металлов. Здесь нуж
но было бы шевелиться более быстро, но
кое-что все-таки сделано. Открыты место
рождения молибденовой руды на Дальнем
Востоке, вольфрама — в Забайкалья и на
Урале магния, никеля, алюминия и т. д.
Благодаря тому, что мы теперь имеем
свой отечественный вольфрам, у нас сейчас
имеется возможность поставить производ
ство твердых сплавов и один из наших за
водов — Электрозавод
здесь, в Москве,
наладил ■роизводство так называемого
«Победит». Этот самый «Победит» конкури
рует с крупповским видием. Металл видий — это твердый металл, который -при
резке металла дает возможность ускорить
процесс обработки в пять раз. Так вот
«Победит» достиг такой же крепости, как
и видий. Испытание его на наших заводах
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подтвердило, что мы тут одержали дей
ствительно огромную победу. Этот же
металл будет применяться и при бурении
в тех породах, которые это допускают, кро
ме тех пород, которые требуют алмазного
бурения.
Я думаю, что эта победа нашего Электро
завода должна быть отмечена. Распростра
нение «Победит», внедрение его в нашу ме
таллообрабатывающую промышленность
даст возможность значительно увеличить
скорости обработки металлов. Кроме этого
мы здесь освобождаемся от иностранной
за исимости, от ввоза быстрорежущей
стали для инструментов. Нам нужно обес
печить это д ло сырьевой базой. Нам нужно
во что бы то ни стало найти такое количе
ство вольфрама, такое количество молиб
дена, чтобы иметь возможность обслужить
инструментом из этой стали всю нашу ме
таллообработку.
Необходимо подчеркнуть, что без новых
дополнительных сдвигов в геслого-разведывательном деле, без усиления работы
Главного геолого-разведочного управления
мы уже на ближайшее время можем упе
реться в исчерпание некоторых наших
сырьевых баз и тем самым могут быть з а - '
медлены темпы проектировки наших но
вых заводов и шахт.
Значение геологических работ особенно
поднимается в связи с теми районными
сдвигами, которые должны быть произве
дены в нашем народном хозяйстве и ко
торые уже происходят в ходе выполнения
пятилетки. Уже выполнение первых двух
годов пятилетки привело к значитель
ному перемещению промышленности по
отдельным районам Союза. Предстоящие
годы доляшы привести к новым, еще более
значительным сдвигам.

Географическое размещение
промышленности.
Картина географического размещения
промышленности сейчас начинает значи
тельно отличаться от того, что мы получи
ли в наследство от капитализма. Это объ
ясняется прежде всего направлением на
шего строительства.
Так, например, если взять Украину,
Ленинградскую область, Московскую об
ласть, Ивановскую область, т. е. наиболее
старые промышленные районы, а с другой
стороны взять Урал, Сибирь, Казакстан,
Среднюю Азию и Дальний Восток и срав
нить капитальные Еложения по годам
в эти две группы районов, то мы получим
следующую картину.
Если в старые районы было Еложено
в 1927/28 г. 59,05% всех капитальных
затрат, то в 1928/29 г. этот процент пони
зился до 53,08, а в 1929/30 г. до 47,2.
Группа районов во главе с Уралом и
Сибирью наоборот свой удельный вес
в капитальных затратах из года в год
повышает: 12,55% на 1927/28 г.; 17,36%
на 1928/29 .; 27,13% на 1929/30 г. Иначе
гогоря, у, ельный вес этих районов в общем
масштабе строительства за 3 года больше
чем удвоился. При этом надо иметь в виду,
что это повышение удельного веса новых
районов происходит при очень большом
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темпе развития старых районов. Старые
районы отнюдь не стоят на месте. Капи
тальные работы по Украине с 327,6 млн.
в 1927/28 г. возросли до 720,2 млн. в
192Д29 г. В Московской области они удвои
лись.
Объем капитальных работ неудержимо
растет; но в новых районах и областях
он растет еще более быстро. В самом деле,
Урал повысил свою долю в капитальных
работах в 2 раза, Сибирь в 3 раза. Капи
тальные работы по Уралу в 1929/30 г. уве
личились в 5 раз в сравнении с 1927/28 г.,
а по Сибири даже почти в 7 раз. Всю
ду в новых районах Союза мы имеем
повышение удельного веса за счет основ
ных старых промышленных районов. Это
происходит потому, что мы порьали с по
литикой капитализма, где колониальная
политика в географическом распределении
промышленности играла определяющую
роль. В своих наметках размещения про
мышленности мы должны исходить из
принципа подтягивания новых районов,
имеющих большие сырьевые ресурсы, для
того, чтобы полностью использовать все
производительные силы данного района.
С этой точки зрения очень часто старые
обжитые индустриальные районы не всегда
оказываются наиболее выгодными местами
для развертывания там промышленных
предприятий. ( Г о л о с : «Это теория толь
ко».) Вот какое ггесоответствие имеется
между наличием сырьевых ресурсов и их
использ ванием в отдельных районах.
Возьмем Кузнецкий угольный бассейн.
По данным Ki27/28 г. запасы этого бас
сейна составляли 396 млрд, т, или 74,5%
всех наших запасов угля.
Запасы же Донбасса определяются в
64,5 млрд, т, или 12,2% всех угольных
запасов Союза. Между тем добыча в
1927/28 г. в Кузбассе составляла 7% от
добычи по Союзу, в Донбассе — 77%.
Особенно актуальной задачей является
создание на Урале и Сибири второго уголь
но-металлургического центра.
Если сейчас удельный вес южной метал
лургии в металлургии Союза составляет
около 73%, а Урала 21%, что говорит по
существу о монопольном положении южной
металлургии, то к концу пятилетия Урал
и Сибирь вместе дадут уже почти 6 млн. тп
чугуна из 17 млн., т. е. дадут больше чу
гуна, чем должна дать вся металлургия
Союза в 1929/30 г. Надо иметь в виду при
этом, что южная металлургия не стоит
на месте, а быстро развивается, произво
дится крупная реконструкция целого ряда
заводов, строится Днепровский комбинат,
в состав которого входит большой метал
лургический завод, строятся Мариуполь
ский завод, Керченский завод. Несмотря
на все это удельный вес Урала и Сибири
в металлургии всего Союза повысится и
достигнет VaПерспективы дальнейшего развития ме
таллургии неизбежно поведут к тому, что
доля Урала будет повышаться и в после
дующие годы. Возьмите Нижне-Тагиль
ский завод, который в эту пятилетку вой
дет только частью своей производственно:!
мощности. Бакальский завод, пуск кото<
рого долю Урала и Сибири еще более по
высит.
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Эта передвижка, необходимая нам как по
общехозяйственным мотивам, так и по мо
тивам военно-политическим, знаменует со
бою событие чрезвычайной важности. Зна
чительные перспективы открываются пе
ред Уралом и Сибирью и по другим отрас
лям промышленности. Так Урал ориенти
ровочно к концу пятилетия должен увели
чить продукцию по группе «А» в целом бо
лее чем в 10 раз, превратившись на базе
собственной металлургии в крупный район
машиностроения и, что особенно важно,
химической промышленности.
Сибирь с ее огромными пространствами
и колоссальными естественными богатст
вами представляет собой район, которому
будущее сулит бурные темпы развития. По
некоторым наметкам вся промышленная
продукция Сибири увеличится по промыш
ленности в 14 раз, а по группе «А» в 20 раз
против 1927/28 г.
Чрезвычайно богатым и имеющим буду
щее крупного индустриального района
является Казакстан с его богатствами в об
ласти цветной металлургии, угля, каучу
коносов, технических культур и т. д.
Продукция Казакстана к концу пятилетия
по новым проектировкам должна возрасти
в 15 раз по сравнению с 1927/28 г. Казак
стан превратится в индустриальный район,
дающий нашему народному хозяйству
крайне ценную продукцию, освобождаю
щую нас от импорта цветных металлов
и сырья для резиновой промышленности и
текстильной промышленности и т. д.
Само собой разумеется, что повышение
удельного веса Урала и Сибири в эконо
мике страны не означает снижения разви
тия темпов промышленности таких райо
нов, как Ленинградский, Московский, Ива
новский и др. Они должны развиваться не
меньшими темпами, которыми они раз
виваются до сих пор, а по целому ряду
отраслей промышленности, скажем по ма
шиностроению, по энергетике, они должны
развиваться более быстрыми темпами.
Наконец такие районы, как Средняя
Волга, Нижняя Волга, ЦЧО, Нижегород
ская область, Северная область с, ее неис
черпаемыми лесными богатствами, тоже
должны будут иметь большие темпы раз
вития. Но тем не менее мы в этой политике
географического размещения промышлен
ности должны по-большевистски твердо
выдержать то, что сейчас стоит на очереди
как важнейшая проблема .исторического
значения — это создание нового угольного
металлургического центра, второй уголь
ной металлургической базы — на Урале
и Сибири. ( Г о л о с и з з а л а : «А в
ЦЧО?») Мы эту задачу должны выполнить
и мы это выполним.

О качестве работы промышленности.
Товарищи, перехожу к рассмотрению
качественных показателей работы промыш
ленности и тех резервов, которые имеются
в промышленности для ускорения темпов
работы, для ускорения достижения тех
показателей, которые имеются в пятилет
ием плане.
Говоря о качественных показателях,
прежде всего приходится остановиться

на себестоимости. Это — один' из участ
ков, который требует совершенно исклю
чительного внимания партии, хозяйствен
ников, профорганизаций и всего рабочего
класса.
В самом деле, от себестоимости, как это
понятно всем вам,зависит дальнейшая про
грамма капитального строительства, по
скольку большинство средств, вкладывае
мых в это строительство, получается через
накопления в промышленности от реали
зации ее продукции. Поэтому выполнение
программы себестоимости является основ
ным условием для того, чтобы выполнить
ту строительную программу, которую воз
лагают партия и правительство на про
мышленность.
И вот в то время как плановые задания
по количественным показателям система
тически выполняются и перевыполняются,
в области качественных показателей до
сих пор наблюдается значительнее отста
вание. В 1928/29 г, мы осуществили сниже
ние всего на 4% против 7% по плану.
Что касается текущего 1929/30 г., то
данные о снижении себестоимости за пер
вое полугодке говорят о том, что снижение
составляет всего 6% против планового
задания в 11%.
Ряд отраслей промышленности с плано
вым заданием по снижению себестоимости
справляется. Это свидетельствует о том,
что задание по снижению себестоимости
по всей промышленности является выпол
нимым в том случае, если лучше работать,
если этому участку нашей борьбы уделить
достаточно сил и внимания.
Причины недовыполнения лежат в недо
статочном внимании к рационализации
производства, к лучшей организации тру
да, к делу более рационального использо
вания сырья и оборудования. В этом году
ряд отраслей, производящих средства про
изводства, что особенно опасно, значитель
но отстает от выполнения планового за
дания. По черной металлургии фактиче
ское снижение составило 2,7% против 11%
по плану; по с.-х. машиностроению сни
жение недостаточно выполнено — всего на
8,5% против 16,2% по плану; по нефти —
по Азиефти — 5%, тогда как нужно
было довести снижение до 12%; по лесной
промышленности — 3,5% против 12,4%
по плану, по цементной —■3,6% против
14,8% по плану.
Урон,
нанесенный промышленности
вследствие недовыполнения задания, столь
значителен, что для компенсации потерь
во втором полугодии текущего года по
требуется совершенно исключительное на
пряжение. Во втором полугодии необхо
димо снизить себестоимость на 16% про
тив того уровня, который достигнут в пер
вом полугодии. Только при этом условии,
можно будет выполнить годовое задание.
Необходим дополнительный нажим для
того, чтобы намеченная программа по сни
жению себестоимости была выполнена так
же, как и количественная программа.
В области снижения стоимости строи
тельства дело обстоит еще более неблагопо
лучно. Мы имеем очень слабое снижение
строительного индекса. Нужно во что бы
то ни стало добиться в этом отношении зна
чительного и оешительного перелома, ибо
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всякий процент удорожания строительст
ва означает потерю многих миллионов руб
лей.При строительной программе в 4 млрд,
руб. 1% стоимости строительства уже со
ставляет 40 млн. руб.
Только путем быстрой реализации всех
мероприятий по рационализации произ
водства, только путем реализации рабо
чих предложений, путем правильной поста
новки планирования производства на каж
дом заводе, укрепления и усиления техни
ческого инструктажа на предприятиях —
возможно обеспечить выполнение плана,
перекрыв тот прорыв, который имел место
в первой половине этого года.

О качестве продукции.
Совершенно исключительное внимание в
предстоящий период должно быть уделено
вопросу улучшения качества продукции,
так как фактическое положение с качест
вом продукции следует признать крайне
неудовлетворительным. В отдельных же
случаях приходится констатировать на
личие тенденций к дальнейшему ухудше
нию качества продукции.
Выпуск значительным количеством про
мышленных предприятий недостаточно доб
рокачественной продукции наносит ущерб
народному хозяйству и материальному бла
гополучию широких масс трудящихся.
Низкое качество продукции понижает коли
чественные достижения промышленности,
удорожает капитальные работы, не обес
печивает той эффективности капитальных
ргоот, которая предусмотрена планом, уси
ливает и обостряет товарный голод путем
сокращения срока полезной службы това
ров и сказывается наконец на повышении
себестоимости, потому что огромное боль
шинство отраслей промышленности произ
водит продукцию, представляющую собой
в конце концов сырье для других смежных
с ними отраслей.
Ряд важнейших отраслей промышлен
ности — в этом особая опасность — пока
зывает ухудшение показателей по качест
ву продукции. Например процент брака
в металлургии по литейному чугуну с
1927/28 г. по текущий год повысился с
0,25 до 0,38%, по кровельному железу —
с 0,37 до 2,95% — увеличение в 8 раз,
брак рельсов на Надеждинском заводе
возрос с 26 до 33,4%, по бандажам на Лу
ганском заводе — с 12,7 до 18,3% и т. д.
Особо нетерпимым является положение
с качеством продукции в угольной промыш
ленности, где процент зольности в первом
квартале текущего года по ряду крупней
ших шахт достигал 14%, по некоторым
шахтам — даже 16%, повышаясь из ме
сяца в месяц. Это тем более нетерпимо,
что высокий процент зольности дезорга
низует производственный процесс и при
водит к авариям оборудования в коксовой
промышленности. 14% зольности при про
изводственной программе каменноуголь
ной промышленности на будущий год
в 72—73 млн. тонн угля означает, что
под видом каменного угля будет добыто
свыше 10 млн. тонн — свыше 600 млн.
пудов никому ненужной и вредной для
производства золы, а нашим железным
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дорогам потребуется для перевозки этой
золы больше 6 тысяч составов. Если же
к этому прибавить, что каждый лишний
процент золы вызывает больше чем на 1%
повышение себестоимости в металлургии,
ухудшение коэфициента использования
домен и снижает качество получаемого
металла, то нетерпимость повышения золь
ности будет совершенно очевидной. Нужна
настоящая большевистская борьба за ка
чество продукции.
Низкое качество лесных материалов при
водит к тому, что сельскохозяйственное
машиностроение на протяжении послед
них лет имеет до 40—50% отходов и от
бросов от потребляемых лесных материа
лов. Еще хуже обстоит дело с качеством
продукции в отраслях промышленности,
производящих предметы широкого потреб
ления. Такие отрасли промышленности,
как текстильная и кожевенно-обувная, до
сих пор надлежащей борьбы за улучшение
качества продукции не ведут, в результате
чего брак в ряде случаев достигает огром
ной цифры — 40%.
Я привел только отдельные иллюстра
ции. Они говорят о том, что тут, на этом
важнейшем участке хозяйственной рабо
ты, должен быть сделан коренной перелом.
Работа по решительному улучшению
качества продукции должна в первую
очередь опираться на вовлечение широчай
шей массы трудящихся в это дело, исполь
зуя для этого новые формы организации
производства и груда, соцсоревнование
и ударничество.
Дэ сих пор перед соревнующимися ра
бочими группами и перед ударными бри
гадами широко не ставилась Проблема
улучшения качества с такой остротой, как
например количественная программа. Ло
зунгом ударной бригады обычно является
«даешь столько-то металла», «даешь столь
ко-то машин», «даешь столько-то угля».
Теперь эти лозунги должны быть во что бы
то ни стало пополнены, теперь лозунгом
должно быть — «даешь угля столько-то,
но с минимумом зольности». Качество про
дукции должно стать обязательным эле
ментом социалистического соревновании
и ударничества.Без этого ничего не выйдет.
Необходимо, чтобы работа каждого пред
приятия оценивалась постоянно и всегда
не только с точки зрения количествен
ных достижений, но также и качествен
ных результатов работы. Какой толк
в том, если та или другая шахта перевы
полняет производственную программу, но
дает в то же время 16% зольности; какой
толк в том, что тот или другой машино
строительный завод выпустит заданное
количество станков, но таких станков, ко
торые портятся после непродолжитель
ного времени работы? Такое «выполнение»
означает срыв программы, означает фик
цию, обман и ни в какой мере не говорит
о достижениях на том или другом участке
нашего промышленного фронта. Надо во
что бы то ни стало в показатели работы
каждого завода включать и вопросы каче
ства наряду с количеством. Только те за
воды, которые наряду с превышением про
граммы в части количественной улучшают
качество, только такие заводы Гйоистине
могут быть названы ударными и признан
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ными победителями в социалистическом XV съезду, по 1-е полугодие текущего
соревновании.
года выросла на 41% и в настоящее время
Вовлечение масс в борьбу за качество составляет величину, превышающую уро
продукции должно сопровождаться и ря вень довоенной выработки больше чем
дом организационных мероприятий. В на 50%. И это — несмотря на сокращение
частности я считаю, что необходимо кон рабочего дня до 7,2 часа в среднем для
трольно-браковочные органы на заводах всей промышленности, несмотря на введе
(ВТК) поставить в такое положение, чтобы ние 7-часового рабочего дня уже в значи
они были независимы от заводской админи тельной части нашей промышленности,
страции, с предоставлением им примерно несмотря на 6-часовой рабочий день для
такой же самостоятельности, какую имеют подземных рабочих и для рабочих во вред
бухгалтера, как бы это ни было обидно ных производствах.
для того или другого директора завода.
Однако мы еще значительно отстаем от
Эта мера, мне кажется, может сделать кон уровня производительности, который име
трольный орган по качеству продукции ют передовые капиталистические страны.
действительно заинтересованным в том, Вот например годовая выработка на од
чтобы не допускать выпуска на рынок ного рабочего в СССР по каменноугольной
плох го качества продукции. И только промышленности составляет 164 тонны на
тогда многие из хозяйственников начнут одного рабочего, в САСШ та же выработка
принимать меры к тому, чтобы качество составляет 715 тонн на одного рабочего;
систематически улучшать, ибо постоян по чугуну в СССР на одного рабочего —218
ный брак, постоянный недовыпуск про тонн, в САСШ — 1 270, т. е. почти в 6 раз
дукции через этот контрольный орган, больше; по хлопчатобумажной промышлен
совершенно самостоятельный по отноше ности годовая переработка хлопка на од
нию к предприятию, заставит заводскую ного рабочего у нас составляет 4,4 тонны,
администрацию, при активном участии в САСШ— 15,4 тонны, т. е. в три с полови
рабочей массы, изыскать все способы и ной раза больше, в свеклосахарной про
меры для того, чтобы улучшать качество мышленности годовая выработка на од
продукции. Такие контрольные органы ного рабочего у нас 16,4 тонны, в САСШ —
должны быть созданы на всех предприя 110 тонн, что превышает выработку нашего
тиях, они должны быть усилены и укреп рабочего в семь раз. ( Г о л о с с м е с т а :
лены необходимым кадром квалифициро «Там техника другая».) Совершенно верно,
ванных работников и подчиняться высшей к этому вопросу я и перехожу.
хозяйственной инстанции — тресту или
Необходимость осуществления лозунга
объединению в том случае, если завод не «догнать и перегнать» обязывает нас и
посредственно подчинен объединению.
впредь вести систематическую и упорную
Хозяйственные органы должны нести борьбу за повышение производительности
за ухудшение качества продукции не труда, в первую очередь, путем усиления
меньшую, а еще большую ответственность, капиталовооруженности рабочего. Совер
чем за недовыполнение количественных шенно ясно, что повышение производи
заданий по производству.
тельности труда будет итти в значитель
Ни один план не может считаться выпол ной степени за счет увеличения капитало
ненным, если он достигнут при повышен вооруженности рабочих, т. е. за счет
ном проценте брака. Борьба за высокое капиталовложений в нашу промышлен
качество продукции — важнейшая задача ность. Имевший место у нас рост произво
промышленности и всез£ ее работников. дительности труда на 41% по сравнению
Достижения
промышленности будут с 1926/27 г. объясняется в значительной
только тогда прочны, нужные темпы будут степени именно ростом капитал с вооружен
только тогда завоеваны, когда в народ ности. За это время капитале вс оруженное хозяйство будет вливаться доброка ность выросла с 4 200 руб. на 1 рабочего
чественная продукция.
в среднем по промышленности до 5850руб..
Съезд должен обязать все органы про т. е. на 39%. Зависимость между этими
мышленности добиться в короткий срок двумя рядами цифр совершенно очевидна.
решающих сдвигов в этой области и приз
Таким образом рост производительности
вать все пролетарские организации и весь у нас в значительной мере объясняется
рабочий класс к проявлению на этом уча тем, что мы технически перевооружаем
стке фронта такого же энтузиазма, какой нашу промышленность, что мы вклады
был проявлен в деле борьбы за количест ваем средства в нашу индустрию, что мы
венные достижения.
вооружаем рабочих ьсе ноеыми и новыми
орудиями производства. Капиталовоору
женность за един только текущий год
должна увеличиться на 22%, при намет
Производительность труда.
ке роста производительности труда в 25%,
Следующий вопрос, связанный с ка за перЕые 7 месяцев фактически произво
чественными показателями работы про дительность труда повысилась на 17%.
мышленности, — вопрос о производитель Совершенно очевидно, что невыполнение
ности труда. Общеизвестной, азбучной плана по произвсдительнссти труда, при
истиной стало то, что производительность больших капитальных Елсжениях и при
труда является решающим фактором на переЕыпслнении плана по капитальным
Еложекиям, объясняется в значительной
шего социалистического строительства.
Ильич многократно подчеркивал это об мере причинами субъективного порядка.
стоятельство. В этой области мы имеем Крупным тормозом в области реализации
за последние годы значительные достиже плановых заданий по росту производи
ния. Производительность труда за период тельности труда является недостаточное
с 1926/27 г., т. е. года, предшествовавшего руководство и инструктаж со стороны
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инженерно-технического персонала, по
следний же шрает огромную роль во всех
странах передовой техники. И в Америке
и в Европе инженеры постоянно следят
за работой каждого рабочего и дают соот
ветствующие инструкции, указания. У нас
часто со стсрсны инженерно-технического
персонала имеется барское отношение к
таг ой работе. Эта работа очень трудна,
очень хлопотлива и иногда причикгет
большие неприятности инженерно-техни
ческому персоналу, но она совершенно
обязательна для того, чтобы действительно
добиться хороших результатов в области
проЕЗводительнссти труда. И эта задача
является особенно важней в связи с теми
процессами, которые происходят у нас
сейчас в рабочем классе, в связи с огром
ным пополнением рядов рабочего класса
выходцами из деревни, пополнением све
жей, малообученной
рабочей силой.
Огромная текучесть рабочего состава
имеет также большое влияние на недовы
полнение плана по производительности.
С текучестью у нас дело обстоит очень
плохо, и на борьбе с текучестью надо за
острить ени мание всех хозяйственных и
профессиональных организаций. Только по
каменноугольной промышленности и по
уральской металлургии за один последний
год эта текучесть выросла в диа раза, что
объясняется, отчасти, и теми процессами,
которые сейчас происходят в дереЕне. Кол
лективизация, бурно протекавшая осенью
прошлого года и весной этого года, не
могла не отразиться на тех элементах ра
бочего класса, которые тесно связаны с
деревней. Мы имели также моменты, ког
да каменноугольная промышленность пе
реживала кризис в рабочей силе, благо
даря огромной текучести, благодаря уходу
рабочих в деревню для того, чтобы принять
участие в том или другом решении вопроса
о коллективизации данного села.
Совершенно ясно, что самым радикаль
ным средством для дальнейшего форсиро
вания роста производительности труда
яеляются те процессы, которые сейчас про
исходят в рабочем глассе в сеязи с ростом
его активности и инициативы. Дальней
шее развертывание социалистического со
ревнования и ударничества, укрепление
трудовой дисциплины, развертывание ра
ционализаторских работ при активном
участии самих рабочих, улучшение ис
пользования оборудования при одновре
менном росте капиталовооруженности и
энерговооруженности рабочих — в даль
нейшем обеспечат такой рост производи
тельности труда, при котором мы в этой
области могли бы в кратчайший срок дог
нать и перегнать наиболее развитые капи
талистические страны.
Мы имеем еще невыполнение заданий по
качественным показателям плана. Озна
чает ли это, что они невыполнимы, что
эти задания настолько трудны, что они
должны быть понижены? Безусловно нет.

Рационализация — основная задача.
У нас имеются огромные резервы и в
смысле дополнительного выпуска про
дукции, и в смысле снижения себестоимо
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сти, повышения производительности труда,
и в смысле улучшения качества продукция.
Важнейшим средством в деле выполнен!»
всех качественных показателей являете^
социалистическая рационализация, иду
щая в основном по лижии наилучшего ис
пользования наличного оборудования и
внедрения новейших достижений мировой
техники. Рационализация должна стать
основной задачей дня, важнейшим ры
чагом снижения себестоимости и улучше
ния качества.
Изучение работы промышленности ука
зывает на наличие огромных скрытых ре
зервов, использование которых может обес
печить значительное ускорение темпов
промышленного развития. Эти резервы
должны быть во что бы то ни стало вскры
ты и использованы нами в максимальной
степени. Прежде всего укажу на непрерыв
ную неделю, которая максимально рацио
нализирует процесс производства и улуч
шает использование оборудования, в ре
зультате чего увеличивается выпуск про
дукции на 25%. Далее огромную роль в
повышении выпуска продукции может
сыграть увеличение сменности. Как я уже
говорил, сменность по всей промышлен
ности достигает всего 1,6. Это ■
— совер
шенно безобразная цифра, и мы ее во что
бы то ни стало должны повысить, система
тически доведя этот козфициент до макси
мального технически возможного, ибо до
ведение сменности только до 2 создает
уже еозможность получения 25% доба
вочной продукции, т. е. % того, что имеет
ся сейчас.
Мы должны поставить себе задачей бли
жайшего времени как практический лозунг
макримальное увеличение коэфициента
сменности. Этим самым мы пробудим к
жизни спящие сейчас резервы, этим самым
мы значительно лучше сможем использо
вать наше оборудование.
Козфициент сменности пока очень мед
ленно повышается. Со времени последнего
съезда он повысился только на 10%.
Теперь он достигает 1,6. Учитывая, что
средняя продолжительность рабочей сме
ны составляет, примерно, 7,2 часа, полу
чаем, что продолжительность работы всего
нашего оборудования еще не достигает
12 часов в сутки. Доведение коэфициента
сменности хотя бы до двух даст нам воз
можность загрузить оборудование уже
на 15 часов, что будет яеляться без сом
нения огромным шагом вперед. Этот ре
зерв должен быть в частности учтен
при определении направления капиталь
ных вложений в смысле расширения тех
узких мест предприятия, которые нередко
задерживают переход его на увеличение
числа смен работы. Таким образом смен
ность наряду с дальнейшим форсирова
нием перехода на непрерывное производ
ство является одним из важнейших рыча
гов, с помощью которого мы можем моби
лизовать скрытые резервы и добиться
новых источников для повышения темпов
нашего развития.
Если в области специализации предприя
тий в текущем году имеется некоторый пе
релом, то этого нельзя сказать о другом
важнейшем факторе производства — о ко
оперировании предприятий, Дальнейшее
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проведение специализации и кооперирова
ния сможет в большей мере содействовать
улучшению качества продукции и сниже
нию себестоимости, требуя однако для
своего проведения значительного усиле
ния плановой работы.
Важнейшим моментом в области рацио
нализации производства и впредь необ
ходимо считать борьбу за постановку пра
вильного планирования производствен
ного процесса и доведение плановых зада
ний до цеха, рабочих бригад и станка. Пла
новые цифры снижения себестоимости дол
жны вытекать из конкретного плана ра
ционализации. Дальнейшее углубление
работы по планированию и лучшей орга
низации производства является первооче
редной задачей промышленности и каж
дого рационализаторского органа.
Опыт показывает, что во всех случаях
внедрения непрерывного потока наблюда
лось значительное увеличение производи
тельности и пропускной способности пред
приятия, при резком сокращении времени
производственного цикла (от 3 до 10 раз),
увеличении коэфициента использования
площадей (в 3—5 раз), удешевлении об
работки и снижении себестоимости. Необ
ходимо форсировать и в дальнейшем рабо
ту по разделению труда, введению поточ
ной системы и конвейеризации произ
водства.
По вопросу о стандартизации следовало
бы говорить очень много, потому что еще
многие недооценивают значения этого ме
роприятия, а между тем система мер в об
ласти стандартизации является одним из
могучих факторов в деле улучшения произ
водства, в деле рационализации всего
технологического процесса, ибо стандарти
зация дает возможность постановки мас
сового производства и введения непрерыв
ного потока. Стандартизация создает и
значительную возможность усиления борь
бы за качество продукции, так как задача
при этом значительно облегчается в част
ности тем, что не соответствующее стан
дарту будет браковаться. Поэтому при
стандартизации мы получаем серьезное
оружие не только для увеличения массы
продукции, но и для решительной борьбы
с этим величайшим злом — низким каче
ством продукции. Я не буду останавли
ваться подробно на этом, — скажу только,
что в области стандартизации мы имеем не
которые достижения. Число общесоюзных
промышленных стандартов превышает
1 400, охватывая почти все отрасли про
мышленности. Достижения эти все же
крайне незначительны. Стандартизация до
последнего времени оставляет в стороне
стандартизацию оборудования и стройма
териалов. Расширение стандартизации в
этих областях является задачей перво
степенной важности.
Товарищи, пожалуй, стоит привести
некоторые примеры, к чему приводит
работа по рационализации производства
на отдельных предприятиях. Читая эти
примеры, становится непонятным, почему
до сих пор не догадывались провести то
или другое рационализаторское мероприя
тие и получить существенные производст
венные достижения. Получаются порой
прямо чудеса. Например, применение элек

тросварки котлов на заводе Мастяжарт
здесь в Москве дало снижение себестои
мости котла с 2 300 до 1 612 руб., т. е.
на 30%. На «Красном Сормове» проведен
ная небольшая рационализаторская рабо
та по наладке станков, по изготовлению
приспособлений для станков обеспечила
снижение затраты времени на обработку
цилиндра компрессора с 19,5 часов до
5,5 часов, или в 3V2 раза. Там яге время
обработки фланца -к дизелю после рацио
нализации снизилось с 9 часов до 1 часа
30 минут, или в 6 раз. В результате рацио
нализаторской работы в литейном цехе
«Красного Профинтерна» выпуск увели
чился на 23 % при одновременном сниже
нии себестоимости на 21,6%.
Эти отдельные иллюстрации являются
показателем того, какие огромные еще
резервы развития нашей промышленности
мы можем мобилизовать, если поставить
на должную высоту рационализаторскую
работу и борьбу с потерями в промышлен
ности.
Конечно, не везде рационализация при
водит к таким поразительным итогам,
но вы сами понимаете, что каждый про
цент улучшения работы, будучи помножен
на нашу огром iyio промышленность, все
более и более растущую, дает стране огром
ное количество дополнительной продук
ции. При выпуске в 18 млрд, продукции
промышленностью, планируемой ВСНХ,
каждый процент составляет 180 миллионов,
каждые 10% — это 1 миллиард 800 мил
лионов. Поэтому нужно всем фронтом
навалиться на это дело, и получение по
одному, по два, по десять процентов на
каждом заводе в максимальной степени
ускорит наши темпы развития. Потери \
нас в производстве, благодаря н рацио
нальной постановке дела, еще крайне ве
лики. Подсчеты товарищей, работающих
в области топливоиспсльзования, говорят,
что мы минимум на 300 млн. руб. топлива
сжигаем по всей промышленности больше
того, чем это технически необходимо. До
статочно применить во всех предприятиях
уже известные проверенные рационали
заторские мероприятия, и мы можем сэко
номить для нашей страны на 300 млн. руб
лей топлива, столь ценного для нашего
народного хозяйства. Весь излишек рас
ходуемого в строительстве металла состав
ляет по подсчетам товарищей строителей
200 тыс. тонн. Я лично думаю, что эта
цифра преуменьшена, но 200 тыс. тонн
металла — это результат годовой работы
среднего завода. Этот металл теряется
зря благодаря неэкономному и нерацио
нальному расходованию его в строитель
стве. Перерасход кирпича в строитель
стве определяется цифрой не менее 1,5
млрд, штук в год. На небрежном расходо
вании смазки мы теряем до 40 млн. рублей
в год; на нерациональной таре и упаковке—
свыше 50 млн. рублей в год. Все это гово
рит о том, что ■необходимо эту работу
по борьбе с потерями поставить как оче
редную задачу, всемерно для этой цели
развертывая и укрепляя рационализатор
скую работу и органы рационализации
как на производстве, так и специальные
рационализаторские конторы при объеди
нениях, при трестах и т. д.
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Возьмем такой вопрос, как обмен опытом.
Ведь позор, что в нашей стране, где унич
тожена частная собственность на средства
производства, где существует плановое
хозяйство, где каждое предприятие руко
водствуется не интересами конкуренции,
а интересами обслуживания нужд рабо
чего класса и интересами пролетарского
государства, существуют еще cei ретничество и скрывание тех достижений, ко
торые имеются на том или другом отдель
ном предприятии. Можно было бы приве
сти целый "ряд примеров, но я ограничусь
здесь лишь тремя. Вот, например, ураль
ские заводы овладели способом изготов
ления изложниц, выдерживающих от 120 до
150 плавок. Урал перегнал Юг в этом во
просе, ибо заводы Югостали имеют излож
ницы, выдерживающие лишь 40 плавок.
Так вот до сих пор Урал, не обменялся этим
опытом с южными заводами. Если тут нет
секретничества, может быть в этом нельзя
обвинять уральские металлургические за
воды, тогда тут во всяком случае имеется
чрезвычайная неповоротливость южных за
водов и отсутствие инициативы у ураль
ских металлургических заводов, для того
чтобы перенести хороший опыт на другие
предприятия. Здесь дело конечно и в недо
статках планирования и в недостатке ру
ководства со стороны высших органов
промышленности. Но факт остается фактом:
на Урале достигли 150 плавок в изложни
цах, а на Юге изложницы выдерживают
только 40 плавок, и успехи Урала не пе
ренесены на Юг.
Между 2-й ситценабивной фабрикой
в Серпухоге и фабрикой имени Веры
Слуцксй в Ленинграде 18 месяцев длилась
переписка относительно присылки черте
жей песочных фильтров для отбельной.
Фабрика нужных ей чертежей не получила
еще до настоящего времени. Битумсланец
(есть такой трест, который должен будет
эксплоатировать месторождения сланца в
Ленинградской области и Средне-ьслжском крае) отказал Москвотслю в разре
шении прислать последнему своих людей
для ознакомления с новым производством
церезита, ссылаясь на то, что он может
своими силами удовлетворить потребность
всей страны. Я узнал об этом факте не
давно. Я считаю, что необходимо принять
суровые меры по отношению к тресту,
который рассматривает себя в нашей стра
не как какое-то капиталистическое пред
приятие. На предприятия капиталисти
ческих стран мы ездим учиться для того,
чтобы воспринять оттуда последнее слово
техники, — а тут наш советский трест
отказывает нашему же советскому тресту
в посещении его предприятий, потому
что он сам может удовлетворить потреб
ности внутреннего рынка.
Рационализация в строительстве, това
рищи, должна приковать к себе величай
шее внимание всех организаций. Тут у
нас дело обстоит очень плохо и в области
проектирования, являющегося огромным
фактором в деле упорядочения капиталь
ного строительства, и в области стандарти
зации строительных материалов, типов по
строек, и в области механизации, в отно
шении которой мы еще находимся на
очень низком уровне. Во всех этих обла
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стях вопросы рационализации строитель
ства должны быть предметом особого
внимания со стороны всех организаций.
Социалистическая рационализация являет
ся важнейшим рычагом в деле вскрытия
имеющихся резервов, в деле снижения се
бестоимости, в деле улучшения качества
продукции и развертывания производства.
Все пролетарские организации должны
крепко взяться за это дело, втянув в него
широкие слои рабочих, и в особенности
поставить эти рационализаторские задачи
перед соревнующимися ударными брига
дами, тогда можно будет достигнуть еще
больших темпов развития.

Кадры.
Товарищи, кратко остановлюсь на край
не важном факторе развития промышлен
ности — это на кадрах. Развертывание го
сударственной промышленности теми тем
пами, которые мы взяли при осуществлении
пятилетки, перевод промышленности на
более высокую техническую базу, введе
ние новых методов и форм-производствен
ной работы — выдвигают задачи созда
ния новых и переподготовки старых кад
ров рабочей силы.
Нужен подъем технического и общекуль
турного уровня всего рабочего класса.
В ряде важнейших и яервоочередных проб
лем социалистического строительства эта
проблема становится как одна из важней
ших и решающих. При теперешнем со
стоянии кадры, в значительной мере яв
ляются лимитом для темпов развития
всего народного хозяйства и конечно про
мышленности. Во многих случаях, во
многих отраслях и во многих производ
ствах не деньги, не строительные мате
риалы играют роль элементов, сдерживаю
щих развитие, а кадры, состояние подго
товленных и обученных людей.
Мы могли бы например значительно
более смело итти по линии строительства
промышленности искусственного волокна,
но тут среди других лимитов выступает
лимит незнания нами процессов производ
ства, неумения наладить технологические
процессы и проектировать соответствую
щие заводы. Только с привлечением ино
странной технической помощи нам это
удается. И так во многих случаях мы
могли бы двинуть дело значительно более
быстро вперед, если бы у нас были хорошо
подготовленные кадры.
Начну с рабочей силы.
В области подготовки рабочей силы те
темпы., которые у нас сейчас имеются,
недостаточны. Недостаток времени не поз
волит мне остановиться на этом вопросе
подробно, поэтому я еще раз подчеркиваю
то, что записано в тезисах, утвержденных
Центральным комитетом по моему док
ладу. Программа, которая там намечена,
является обязательной и должна быть во
что бы то ни стало выполнена.
Мы должны сейчас форсированными тем
пами обучать соответствующей квалифи
кации рабочих. В самом деле, в течение
текущего года вовлечено в производство
250 тыс. человек, в будущем году нам
предстоит вновь вовлечь 350 тыс. человек
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между тем в школах ФЗУ обучается всего
около 170 тыс. человек. Совершенно есте
ственно, что все остальное количество
необходимой рабочей силы должно быть
наскоро, быстро квалифицировано, обу
чено на краткосрочных курсах, через
базы ЦИТа и т. д. и т. д.
Школы ФЗУ, являющиеся основной фор
мой подготовки рабочей силы, должны
получить большое развитие. Прием на
будущий учебный год составит 135 тыс.
человек. Но этого недостаточно, это во
всяком случае не обеспечивает нужд се
годняшнего дня. Нужно во что бы то ни
стало дать широчайший размах всем крат
косрочным формам подготовки рабочей
силы для производства и для строительства.
В области подготовки инженерно-тех
нических кадров задачи стоят величайшие.
Потребность в инженерах равна 176 тыс.
человек для одной промышленности; в
среднем техническом персонале потреб
ность выражается в 259 тыс. человек;
всего надо подготовить за это пятилетие
435 тыс. человек инженерно-технического
персонала. В то время как все наличие
инженерных кадров у нас составляет около
24 тыс. человек с высшим образованием,
27,5 тыс. человек — с низшим, при 48,5
тыс. практиков. Дополнительно нужно
подготовить 435 тысяч человек.
Совершенно ясно, что все это требует
исключительного напряжения сил всей
страны, всего хозяйственного аппарата,
мобилизации всей пролетарской общест
венности. У нас довольно быстро растут
высшие учебные заведения. В течение по
следнего года начинают функционировать
11 новых втузов, ряд новых факультетов.
Начато строительство 20 новых втузов.
Ио все это недостаточно. Все эти темпы
в будущем должны приобрести еще более
стремительный характер.
Совершенно естественно, что нашими за
дачами является не только подготовка
новых специалистов, но и лучшее исполь
зование и переквалификация тех, кто
работает сейчас. Особенно больным у нас
является участок научно-исследователь
ской работы, где работает меньше 2%
общего количества учтенных ученых спе
циалистов. Коммунистическая прослойка
там всего только 8%. Это положение тре
бует во что бы то ни стало решительного
изменения.
Потребность в инженерно-техническом
персонале, и в высшем и в среднем, еще
более обостряется в связи с теми процес
сами вредительства, которые были в на
шей промышленности и о которых под
робно здесь рассказывал т. Орджоникидзе.
Совершенно очевидно, что нам нужно во
что бы то ни стало выковать свои собствен
ные кадры пролетарских специалистов.
Без собственных пролетарских кадров
специалистов мы можем натолкнуться на
новые рецидивы вредительства. А между
тем инженеры, вредившие нашей промыш
ленности, много знают и много могли бы
дать нашей промышленности, если бы
захотели.
Работа ОГПУ по привлечению вредите
лей к исправлению допущенных ими актов
вредительства в этом отношении весьма
показательна.

ОГПУ побудило целый ряд специалистов
исправить тот вред, который они причини
ли промышленности, и мы имеем уже зна
чительные результаты на целом ряде участ
ков промышленности. Некоторая часть
инженеров уже стала работать и давать
промышленности то, что они в течение
десятилетия скрывали.
Где гарантия, что еще многие специа
листы, связанные со старым строем и меч
тающие о его возврате, не продолжают
в настоящее время вредить, а если не
вредить, то во всяком случае не выяв
лять до конца своих технических знаний
и тем самым тормозить техническое пере
вооружение промышленности? Таких га
рантий нет. Тысячи и тысячи инженеров
работают вместе с пролетарским государст
вом, вместе с рабочим классом, отдавая
все силы социалистическому строительст
ву; тысячи и тысячи инженеров уже срос
лись с нашим величайшим делом строи
тельства социализма. Но совершенно оче
видно, что пролетарское государство толь
ко тогда подчинит прочно интересам ра
бочего класса процесс технического пере
вооружения промышленности, когда оно
выкует свои собственные технические кад
ры, когда вместе с тем от так называемого
«общего» руководства хозяйственники пе
рейдут к детальному техническому руко
водству , вооружившись необходимыми тех
ническими знаниями.
Само собою разумеется, что должны
быть максимально использованы все чест
но работающие специалисты; для их рабо
ты должна быть создана максимально
товарищеская и благоприятная обстанов
ка. Но без выковывания своих кадров,
без решительного продвижения вперед
в деле получения красных инженеров из
рабочего класса, мы не будем иметь окон
чательной гарантии того, что реконструк
ция промышленности пойдет по пути, обес
печивающему окончательное построение
социализма в ближайшие годы.

Активность рабочих масс.
Товарищи, бурный темп развития нашей
промышленности сопровождался ростом
числа рабочих, занятых в промышленности
при одновременном улучшении материаль
ного и культурно-бытового их положения.
За период с 1926/27 г. количество рабочих
увеличилось на 394 тыс. человек, причем
только первое полугодие текущего года
дало прирост в 250 тыс. рабочих. Уровень
реальной заработной платы вместе с соц
страхом превышает довоенный уровень на
67%. Если учесть, что эти достижения
мы имеем на фоне проводимого 7-часового
рабочего дня (уже в текущем году 47% ра
бочих будет переведено на 7-часовый ра
бочий день), введения пятидневной рабо
чей недели, огромных вложений по линии
нового жилстроительства и охраны труда,
то получается совершенно явная картина
систематического повышения уровня ма
териального положения рабочих.
Вложения в жилищное строительство
промышленности за последние три года
возросли почти в три раза, достигнув
341 млн. руб. в текущем году.
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Рост промышленности, перевыполнение
пятилетки, улучшение материального по
ложения и культурно-бытового обслужи
вания рабочих, развертывание самокри
тики —■все это вместе взятое привело
к невиданному повышению активности
рабочих масс.
Мы имеем широко развернутую волну
социалистического соревнования, причем,
как правило, почти не имеющее исключе
ний, это социалистическое соревнование
и ударничество приводят к значительному
росту выработки, к уменьшению себестои
мости и к значительному росту производ
ственно-технической активности рабочих.
Увеличивается рост предложений по улуч
шению техники и организации производ
ства. Имеется масса очень интересных
примеров, как эти предложения рабочих
форсируют производственные процессы.
В результате соцсоревнования и ударни
чества оживилась работа производствен
ных совещаний. Правда, тут еще не все
сделано, и это особенно ярко видно из це
лого ряда случаев, которые в последнее
время проявлялись в связи с развертываю
щейся борьбой с потерями. Производст
венные совещания не смогли еще доста
точно мобилизовать активность рабочих
масс. Так например на заводе «Электро
сила» за весь 1928/29 г. поступило 930
предложений, а когда был организован
двухнедельник борьбы с потерями, то
этот двухнедельник дал 4 тыс. новых пред
ложений. На Электрозаводе в Москве деся
тидневка борьбы с потерями дала 2 500
предложений.
Вскользь упомяну о безобразном поло
жении, которое до сих пор наблюдается
в деле реализации экономически выгод
ных и полезных предложений со стороны
рабочих. Правда, тут уже сделаны первые
шаги, которые внесут в это дело значи
тельное улучшение. Я говорю относительно
опыта назначения председателей производ
ственных соьещаний помощниками дирек
торов, в функцию которых входит реализа
ция предложений производственных сове
щаний. Это мероприятие дало значительные
результаты в деле реализации предложе
ний. Очевидно, нужно распространить эти
организационные формы на значительно
большее количество предприятий.
В отношении изобретательства актив
ность рабочих также сильно возросла.
К сожалению, с изобретательством дело
обстоит неблагополучно. Мы имеем много
заявок, имеем большое количество изоб
ретений. За 1928/29 г. и 1929/30 г. вместе
количество патентных заявок рабочих уве
личилось в 12 раз. Это уже не мелкие
приспособления на тот или другой отдель
ный станок на заводе. Это уже имеющее
огромное народнохозяйственное значение
изо бр етател ьство.
Нужно уделять рабочему изобретатель
ству значительно больше внимания, значи
тельно большее количество средств.

Итоги.
Перехожу, товарищи, к итогам. Что
было основной причиной бурного роста
промышленности, что было главной пру
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жиной, движущей развитие промышлен
ности? Не колеблясь нужно сказать, что
важнейшей причиной этого стремитель
ного движения вперед является социали
стическое соревнование и ударничество.
Только благодаря этой выросшей поли
тической активности рабочего класса, толь
ко благодаря тому, что рабочий класс
осознал до конца общность своих классо
вых интересов со строительством социа
лизма, только потому, что рабочий класс
отдает все силы на то, чтобы двинуть впе
ред развитие промышленности и макси
мально быстрыми темпами догнать и перег
нать капиталистические страны, — только
благодаря этому мы имеем соответствую
щие успехи.
В свою очередь эта политическая актив
ность рабочих, этот энтузиазм, который
был проявлен рабочим классом, явились
результатом правильной политики партии
в области нашего социалистического
строительства. Подводя итоги по выпол
нению пятилетнего плана, мы можем с
уверенностью сказать, что пятил етний
план промышленности будет выполнен
в четыре года! Этот лозунг звучит из
уст каждого рабочего, и это важнейшая
гарантия победы! Гарантией победы яв
ляется и то, что процессом социалисти
ческого строительства руководит ленин
ская партия.
Центральный комитет партии за отчет
ный период внимательно относился к раз
витию каждой отрасли промышленности.
Нет ни одной хоть сколько-нибудь важ
ной отрасли промышленности, которой бы
Центральный комитет не занимался. И не
было ни одного случая, когда ЦК с по
мощью ЦКК — РКИ, с помощью хозяй
ственных органов не находил бы добавоч
ных источников для повышения темпов и
тем самым не добивался бы ускорения про
цессов социалистического строительства.
Вот вам перечень вопросов, которые
обсуждались на Политбюро Центрального
комитета. Я беру только наиболее важные.
Пятилетний план развития народного
хозяйства.
О состоянии и перспективах текстильной
промышленности: ЦК было принято важ
нейшее решение относительно подтягива
ния сырьевой базы, разведения и исполь
зования кендыря и рамй и т. д.
Решением ЦК о Главхлопкоме были
даны значительно большие проектировки
производства хлопка, чем это было запи
сано в пятилетием плане.
Решение об увеличении программы су
достроительного треста, о котором говорил
здесь т. Орджоникидзе.
ЦК обсуждал также вопросы: о деятель
ности Ленмаштреста, о перспективах раз
вития цветной металлургии, о работе
Югостали, о тракторостроении и сельхоз
машиностроении (когда была принята эта
грандиозная программа, о которой я док
ладывал), о лесоэкспорте, о военной про
мышленности, о ходе выполнения кон
трольных цифр промышленности в I квар
тале 1929/30 г.(было принято очень важное
решение, давшее в конце концов возмож
ность одержать нам победу в смысле дости
жения количественных результатов про
граммы 1929/30 г.).
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ЦК рассматривал кроме того вопрос о ра
боте электротехнической промышленности,
об увеличении ассигнований для черной
металлургии, о деятельности Южно-рудиого треста, о руководстве промпредприятиями в связи с докладом о состоянии в
металлопромышленности (крайне важное,
имеющее историческое значение решение,
которое устанавливает правильные взаимо
отношения между Есеми заводскими орга
низациями), о строительстве Днепров
ского промышленного комбината, о ра
боте Уралмета, о реконструкции заводов
черной металлургии и т. д. и т. д.
Повторяю, я перечислил только важней
шие вопросы хозяйственного строительст
ва. ЦК по-большевистски, по-ленински
настойчиво руководил процессами социа
листического строительства, процессами
социалистической реконструкции промыш
ленности.
В настоящее время происходят бои
за промфинплан, за пятилетку в четыре
года. Мы уже одерживаем победу и повидимому одержим полностью победу в деле
выполнения количественных заданий. Но
нам предстоят еще большие бои. И эти бои
лежат прежде всего на фронте строитель
ства. Нам нужно во что бы то ни стало раз
вить здесь большевистскую энергию.
Нам предстоят бои на фронте улучшения
качества продукции, на фронте борьбы
за снижение себестоимости. Промышлен
ный план и пятилетка в четыре года будут
выполнены не самотеком, а только в ре
зультате огромных боев, огромных сра
жений.
Кто руководит этим грандиозным боем?
Им руководят ленинская партия и ее ЦК.
Победа обеспечена именно потому, что
руководит этими боями ленинская партия,
победа будет обеспечена именно потому,
что армией, бросившейся в сражение, яв
ляется наш славный рабочий класс.
(Ш у м н ы е

п р о д о л ж и т е л ь н ы е

а п л о д и с м е н т ы.)
Артюхина ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й). Переходим к прениям по до
кладу т. Куйбышева. Слово имеет т. Су
хомлин (Украина).
Сухомлин. Товарищи, при исключитель
но трудных условиях, при недороде по
следних двух лет, при капиталистическом
окружении и обострении классовой борь
бы, плановая система, диктатура пролета
риата, правильное ленинско-большевист
ское руководство обеспечили нам неви
данные в истории успехи народного хо
зяйства. При технической отсталости, при
недостатке технических кадров, при отсут
ствии кредитов извне большевистское
руководство Центрального комитета обес
печило главное в развитии нашего народ
ного хозяйства — социалистическую сущ
ность и невиданные в истории темпы, ко
торые обеспечивают нам возможность до
гнать и перегнать передовые капиталисти
ческие страны в техническом и экономи
ческом отношении.
Сейчас, товарищи, для каждого проле
тария видно, куда вела кулацкая линия
правых оппортунистов. Сейчас это видят
и сами вожди правого оппортунизма,
только сами они не хотят назвать вещи

собственным именем; не веря в силы рабо
чего класса, они боялись классовой борь
бы и толкали партию на путь углубления
противоречий. Партия повела рабочий
класс вместе с основной массой крестьян
ства в наступление на кулака, поставила
вопрос о ликвидации кулака как класса
на основе сплошной коллективизации.
Этим самым партия окончательно устра
нит противоречия двух тенденций в нашей
экономике. Та линия, которая проводится
нашей партией, подводит новую энергети
ческую базу под наше сельское хозяйство,
она дает и уже дала сейчас тысячи сталь
ных рабов; на следующие годы, когда
будут закончены тракторострои и комбайнстрои, она даст сотни тысяч стальных ра
бов нашему сельскому хозяйству, а благо
даря коллективизации эти машины будут
даны в руки крестьянской бедноты "и
середняка.
Товарищи, только в классовой борьбе
с капиталистическими элементами города
и села, только в ожесточенной борьбе с
правыми и «левыми» оппортунистами и при
миренчеством к ним нам удалось достиг
нуть этих гигантских успехов.
Товарищи, первое и главное, что сле
дует отметить в работе промышленности,
это то, что наша промышленность в основ
ном справилась с поставленными перед ней
партией задачами. Ока укрепила свою
ведущую роль в нашем народном хозяй
стве. Й напрасно некоторые правые эле
менты пытаются использовать отдельные
частные недочеты работы промышленности
для того, чтобы. оправдать свою право
оппортунистическую линию. Успехи ра
боты нашей социалистической промышлен
ности дают нам право самим вскрыть не
дочеты. Из доклада т. Орджоникидзе и
из нашей практической работы на местах
мы знаем о том, что у нас еще много имеется
недочетов.
Тов. Орджоникидзе говорил в сгоем
докладе о том, что в нашей промышлен
ности имеются огромные резервы, что эти
резервы еще в недостаточной мере исполь
зованы. И вот на эту сторону промышлен
ности главным образом должно быть обра
щено внимание, чтобы поднять качество
работы промышленности и добиться еще
большей - эффективности и больших ре
зультатов. Товарищи, в тезисах и в докла
де т. Куйбышева поставлен один важный
вопрос, вопрос относительно развития про
мышленности в новых, отсталых в промыш
ленном отношении районах. Несомненно,
что эту постановку и практическое решение
этого вопроса мы должны всемерно при
ветствовать; мы должны силами всего
Союза оказать всемерную поддержку в раз
витии новых промышленных районов.
Наряду с постановкой вопроса о созда
нии новых промышленных районов нам
необходимо всемерно использовать имею
щийся основной капитал; нельзя считать
нормальным такое положение, когда в од
ном районе мы имеем ссноеной капитал
незагруженным, а в другом районе, ря
дом. строятся заводы, рассчитанные на
то же сырье.
Тов. Сталин указывал в' своехг речи,
что у нас используется водный транспорт
по Днепру Всего только на 40%. Это
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говорит о том, что мы должны принять
все необходимые меры к тому, чтобы этот
дешевый водный транспорт в конце кон
цов использовать. Нам нужно строить
пароходы, баржи, нужно развить судо
строение, нужно подготовиться по-настоя
щему к окончанию Дпепростроя, когда
пороги перестанут быть препятствием для
полного использования Днепра, как боль
шой судоходной реки.
Товарищи, есть виды грузов, которые
к сожалению загружают еще железнодо
рожный транспорт, но которые с успехом
могут направляться водой. До сих"пор мы
не использовываем наши реки для лесо
сплава, — это является верхом всякого
безобразия. Я думаю, что мы с товарищами
из Белоруссии не дойдем до драки, о ко
торой говорил т. Орджоникидзе, но до
ЦКК — РКИ нам дойти следует.
В Приднепровьи требуется до 2 млн.
кубометров лесоматериалов, между тем
мы имеем там загруженность заводов на
60%, а нам, несмотря на неоднократные
решения СТО, из 328 тыс. кубометров
дают только 131 тыс.; остальной лес нам
предлагают получать в районе таких ре
чек, которые уже давно высохли и сплав
по которым к Днепру совершенно невоз
можен. Нам приходится возить пилома
териал по железной дороге, платить по
7 руб. за провоз кубометра из Мозыря
до Днепропетровска или Запорожья, тогда
как водою нам перевозка обходится всего
только 2 р. 40 к.
Мы несем убыток в 4 р. 60 к. Но ведь
не только этим определяется убыточность.
Убыточность определяется главным обра
зом тем, что мы загружаем недостающие
вагоны. По нашим расчетам на 1930/31 г.
нам потребуется 6 400 тыс. кубометров
пиломатериалов, из которых свыше 30%
падает на район Приднепровья. На одном
только железнодорожном транспорте мы
несем убытку около 8 млн. руб. и кроме
того изымаем из оборота железных дорог
свыше тысячи вагонов. Вопросы райони
рования промышленности должны учиты
вать все элементы народного хозяйства.
Я думаю, что этот вопрос будет устранен
самими товарищами из Белоруссии рань
ше, чем им займется ЦКК — РКИ.
Я хотел остановиться еще на некоторых
вопросах, связанных с районированием.
Украина представляет собой лучшую базу
для химической промышленности. У нас,
например, уже широко развит выжиг
кокса. Мы имеем так называемые лисичан
ские угли, которые обладают огромным
количеством летучих веществ и которые
находятся в районе, где < тень выгодно
сочетаются различные виды химического
сырья, где мы имеем дешевую соль и це
лый ряд других видов химического сырья.
И здесь мы, товарищи, должны подойти
также с точки . зрения наиболее рацио
нального и экономного использования на
ших ресурсов. Мы сейчас тратим по одной
Донсоде 32 тыс. гп нефти, до конца пяти
летки нам потребуется свыше 70 тыс. m
нефти. Если мы перейдем на лисичанский
уголь, на твердое топливо, мы помимо
того, что освободим транспорт, освободим
эти 70 тыс. m нефти, дадим возможность
использовать их для экспорта, разовьем
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химическую промышленность, которая it
стыду нашему, как это видно из доклада
т. Куйбышева, отстает в своем пятилетием
плане, в то время как все остальные от
расли промышленности развиваются зна
чительно быстрее, чем мы намечали в пя
тилетке. Между тем т. Сталин в своем
докладе указывал, что химия в капита
листических странах быстро растет и
даяш такая страна, как Польша, разви
вает химическую промышленность огром
ным темпом. Достаточно сказать, что
Польша за 2 года увеличила в 16 раз
производство азота, т. е. как раз той про
дукции, которая нужна и для удобрений
н для войны. Польша, кажется, уже
в 1928/29 г. получила 75 тыс. m азота
методом фиксации воздуха, тогда как
у нас эта ваяшейшая отрасль промышлен
ности отстает весьма значительно.
Темпы Горловского строительства никак
не соответствуют значению этого произ
водства. Мы до сих пор больше занимаемся
разговорами насчет искусственного шелка,
тогда как в капиталистических странах
производство иекзшетвенного шелка уве
личилось с 1925 по 1928 г. больше чем
в два раза. Мы до сих пор, по сообщению
т. Куйбышева, построили только две фаб
рики; намеченный план постройки фабрик
выполняется крайне медленно. Нам надо
значительно расширить производство ис
кусственного волокна; программу, какая
была намечена раньше, нужно увеличить.
У нас на Украине вот уже более двух лет
идут разговоры и подготовительные ра
боты по строительству Полтавской фаб
рики, но дальше этого дело никак не
двигается.
Товарищи, я хотел бы остановить вни
мание съезда на тех основных задачах,
за выполнение которых придется драться
всей партии. Тов. Куйбышев в своей речи
сообщил о тех огромнейших потерях, ка
кие несет еще наша промышленность. Мы
должны поставить перед промышленно
стью основную задачу, — это борьба с по
терями, борьба за качество продукции,
борьба за снижение себестоимости. На этой
основной задаче должна сосредоточиваться
работа всех профессиональных и партий
ных организаций. Те потери, какие мы не
сем, о которых сообщал т. Куйбышев, явля
ются настолько разительйыми, что заста
вляют поставить и сделать эту задачу
основной и центральной в нашей работе.
Товарищи, касаясь вопроса о потерях,
я не могу пройти мимо вопросов снабжения. У некоторых товарищей создалось
такое мнение, что положение со снабжением
плохо потому, что нет материалов. Ко
нечно, мы имеем весьма напряженный
баланс материалов, но он прорывается
невыполнением производственной про
граммы и плохой организацией снабжения.
Мы несем огромные потери в производстве.
На IV квартал мы еще не имеем континген
тов. А что значит не иметь контингентов?
Это значит, что машиностроительные за
воды не могут дать заказов металлургии
на прокат, потому что они могут дать
такое-то количество на один какой-либо
профиль, который может исчерпать весь
контингент. Благодаря этому заказы да
ются поздно, прокатывают не то. что ну ж-
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но, и мы тратим вместо ееми-осьминного
железа — дюймовое й т. д. По одному
заводу «Серп и Молот», благодаря плохому
качеству металла и отсутствию нужного
ассортимента, мы потеряли за полугодие
350 вагонов металла.
Вопрос о топливе. ( Г о л о с а : «Регла
мент!») Мы теряем 300 млн. на топливе.
Это ужасающая цифра; мы теряем 300 млн.
руб. на топливе потому, что очень небреж
но относимся к этой огромнейшей статье
расхода.
Наряду с тем, что мы должны вести
борьбу за рациональное использование
топлива, мы не можем оставлять дальше
в таком положении наше котловое хозяй
ство. Мы имеем по одному Сталинскому
округу, по одному только рудоуправлению
такое положение, когда у нас сразу выбы
вает по нескольку котлов.
В конце мая выбыли котлы №№ 33, 35,
36, 37, 39, 40, 42, 43, и это вызвало перебои
в работе шахт «Красный партизан», «Иль
ич», «Промывалка», «Советская», «Красный
Октябрь» и т. д. Мы имеем сейчас на Ук
раине 41% котлов в возрасте свыше
25 лет и 46% в возрасте от 10 до 20 лет.
Это выдвигает вопрос о постройке котель
ного завода. Развитие электростроитель
ства требует ускорения темпа строитель
ства паротурбинного цеха на Харьковском
заводе.
Вопросы Донбасса. Донбасс сейчас ве
дет борьбу за добычу 40 млн. т угля.
Намечалось на конец пятилетки 41 млн.
На следующий год намечается программа
в 52— 53 млн. Но Донбасс совершенно не
обеспечен электроэнергией. Донбасс со
вершенно не обеспечен водой. Электро
строительство в Донбассе идет безобразно.
Наши крупнейшие районные станции, как
Штеровка, не только запаздывают в своем
строительстве, но и не полностью исполь
зуются; мощность этой станции в 64 тыс.
кет, на сегодняшний же день могут быть
использованы только 22 тыс., потому что
нет соответствующего количества котлов.
Между прочим, также обстоит дело и
по Эсхару, где мы имеем мощность 44 тыс.,
а использовано только 22 тыс., потому
что нет двух котлов. Начавшееся строи
тельство Зуевской станции идет крайне
медленно. Нужно ускорить приступ к
строительству электростанции в Камен
ском, на Донце, чтобы обеспечить Донбасс
электроэнергией. Вопрос с водой, несмотря
на решение ЦК партии, практически дви
гается весьма слабо: на сегодняшний день
нет проектов, нет материалов.
Вопрос металлургии — это вопрос са
мый больной, самый важный вопрос. Пока
подойдут новые гиганты, нужно во что бы
то ни стало обеспечить машиностроение
металлом. Нужно обеспечить металлом
и строительство. Это может обеспечить
усиленный темп реконструкции заводов
Украины. Между тем и здесь мы имеем
темпы, не соответствующие задаче: с проек
тами запаздываем, материалом обеспечи
ваем плохо. Машиностроение не ждет. Мы
выявили возможности но втором полугодии
дать 40 млн. дополнительной программы,
причем главным образом по машинострое
нию, связанному с импортом. Но не можем
дать, потому что у нас нет металла. По

этому правильно поставлено ударение на
программе металлургии, и ее нужно все
мерно практически осуществлять.
Товарищи, в заключение мне хотелось бы
поставить такой вопрос: мы имеем гигант
ские темпы развития народного хозяй
ства,— и это при капиталистическом окру
жении, при вредительстве. А что,если бы
этого не было, если бы у пас не было тех не
дочетов, о которых говорил т. Орджоникид
зе, что, если бы социалистическая система
восторжествовала не в одной только нашей
стране? Этот вопрос сверлит ум каждому
пролетарию капиталистической страны, и
наши успехи, классовая борьба проле
тариев всех стран, руководимая братскими
коммунистическими партиями, с победой
пролетариата над буржуазией обеспечат
социалистическое строительство во всем
мире. (А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Муклевич.
Муклевич. Последовательная политика
партии, направленная к превращению на
шей страны из аграрной в индустриаль
ную, создает безусловную и крепкую базу
для увеличения нашей обороноспособно
сти. Промышленность, производящая ору
дия производства, дающая стране в доста
точном количестве металл, топливо, про
дукты химии, — это та промышленность,
которая даст нашей армии необходимую
ей технику и в конечном счете даст ей
победу. Доклад т. Куйбышева был насы
щен огромным фактическим материалом.
Задачи промышленности очерчены кон
кретно, подкреплены фактами и цифрами.
Но к сожалению вопросы обороны, зна
чения промышленности для обороны обоз
начены слишком общими мазками.
Говорить об этих задачах следует, по
тому что часто под ширмой секретности
на местах, на заводах, а часто и в более
высоких учреждениях, просто существует
ничегонеделание. Существует убеждение,
что увеличение промышленности автома
тически усиливает обороноспособность
страны. Это утверждение не совсем верно.
Само собой понятно, что мы не можем
увлекаться развитием военной промышлен
ности, как таковой. Наши заводы не могут
работать на склад, создавая огромные
запасы военного имущества, в то время
как страна нуждается в машинах и това
рах. Но мы должны добиваться мобиль
ности промышленности, добиваться того,
чтобы в нужный момент промышленность
могла легко и безболезненно перейти с
мирных на военные рельсы. Но для этого
нужна большая продуманная и планомер
ная работа не только планирующих орга
нов, не только органов военведа, штабов
и мобилизационных органов, но и работа
всех наших хозяйственников и всех без
исключения организаций, работающих в
промышленности. На самотек, на авось
тут надеяться не приходится. П р о с т о й
взаимозаменяемости
мир
ной и в о е нн о й п р о м ы ш л е н 
ности, как мн о г и е думают,
не
существует.
Вопросы моби
лизации промышленности должны быть
продуманы сейчас серьезно. Узкое деля
чество в выполнении промфинплана, без

РЕЧЬ ТОВ. М3 КЛЕВПЧА
выполнения плановых заданий оборонного
порядка, может принести огромный вред
делу обороны.
Там, где вопрос идет о «мирных» зада
ниях, там наши хозяйственники имеют
конкретные планы, цифры и предложения;
в отношении же военных заводов — общие
места, и самое главное, что эти общие
пустые места и на заводах и в учреждениях
прикрываются секретностью. Основное на
ше требование — это, чтобы еще в мирное
время работники промышленности обра
тили исключительное внимание на воен
ные задания, на выполнение контрольных
партий по военным заказам, ибо без этого
накопление опыта, технических навыков,
необходимых инструментов и квалифициро
ванного технического персонала для воен
ного времени невозможно. Без этого —
безболезненного развертывания п р е д 
п о с ы л о к военной промышленности не
произойдет. Таких предпосылок пока что
нет. По ряду военных заказов мы имеем
срыв сроков, дороговизну, неудовлетворительн е качество.
Наиболее яркий пример — это наше
судостроение. Тов. Орджоникидзе в своем
докладе иллюстрировал фактами и циф
рами безотрадное положение в этой от
расли промышленности, куда вложено
много сил и средств. Судостроительная
промышленность имеет огромное значение
для обороны страны, не говоря уже о ее
значении для нашей экономики. Она в
свое время — в 1921—1924 гг. — была
восстаноЕлша у нас исключительно как
промышленность, работающая на оборону.
И только в последние годы была загружена
коммерческим судостроением. Мы вправе
были требовать, чтобы работники ВСНХ
при реконструкции судостроительной про
мышленности отнеслись сугубо вниматель
но к интересам обороны, чтобы они, ре
шая хозяйственные задачи, обеспечили
сохранение накопленного опыта, обеспе
чили. нормальное развитие нашей военной
программы. Этого же требовали, само со
бой разумеется, и постановления высших
партийных органов, в том числе и прези
диума ЦКК, много этим вопросом занимав
шегося. На самом же деле мы потеряли
год в беспринципной и вредной борьбе.
Мы требовали ассимиляции, объединения
коммерческого и военного судостроения,
а работники судостроительной промышлен
ности защищали нелепый тезис разъеди
нения. А разъединение — это что? Это
вытолкнуло бы нас из заводов, на которых
мы находимся, в пространство. Это подрыв
нашей базы. Работники судостроительной
промышленности стремились оставить наш
флот без промышленной базы. Он повис бы
в воздухе на неопределенное время. Есть
основания полагать, что эта постановка
вопроса была подсказана кое-кем из тех,
показания которых вы знаете из роздан
ной вам специальной брошюры.
Из года в год мы наблюдаем в военном
судостроении возрастание сроков. Плот
ность рабочего дня на судостроительных
заводах по материалам РКИ не больше
62—75%. Накладные расходы исключи
тельно велики, и стоимость капитального
ремонта, вместо снижения, значительно
поднимается.
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Как промышленность составляет заявки,
видно хотя бы из того, что по целому ряду
больших работ мы путем тщательной про
верки, с привлечением органов РКИ, до
бились снижения от 38 до 50% и выше от
заявленных цен. Цены брались с потолка,
без всяких доказательств. Действовали
по принципу: высокую цену всегда не
трудно оправдать делом, низкую —
труднее.
Вопрос о кадрах. Нашей промышлен
ности нужно много инженеров и техников.
Она их готовит. Нужно, чтобы этот техни
ческий персонал в военное время мог
быстро перестроиться на военные рельсы.
В случае войны нам придется сократить
выделку текстильных машин, как это будет
ни трудно, придется сократить выделку
лесопильных машин и пр., сократить про
изводство кирпича и других материалов,
и в огромней пропорции увеличить про
изводство ар4иллерии, танков, самолетов,
минно-торпедного вооружения и т. д.
Нужно, чтобы наши гражданские инже
неры занялись своей переквалификацией
уже сейчас. Мы их в военное время пере
бросим на эту работу, а знают ли они ее?
Не знают. Н у ж н о
сейчас по
ставить перед
каждым ин
женером задачу приобрести
в о е н н у ю к в а л и ф и к а ц и ю . Мы
вправе требовать, чтобы каждый инженер
был и военным специалистом, как это де
лается в буржуазных государствах, и
приобрел в мирное время такую квалифи
кацию, которая будет нужна для Красной
армии.
Однако вопрос о такой переподготовке
не встречает должного понимания со сто
роны широких кругов хозяйственников
и со стороны самих инженеров (что хуже),
в том числе и со стороны инженеров-партийцев. Не хотят заниматься и приобре
тать военную квалификацию, а доказы
вают: я сейчас нужен стране. Между тем,
когда будет война, тогда будет, товарищи,
поздно.
Неуклонная последовательность поли
тики нашей партии исключительными тем
пами превращает нашу страну из аграрной
в индустриальную. Твердой рукой преодо
лены тормозы и «сомнения», идущие со
стороны правых оппортунистов. Диалек
тика развития превращает наш Союз также
из
страны
сухопутной
»
с т р а н у м о р с к у ю . Да, товарищи,
в страну морскую. Несколько лет тому
назад наши руководящие и планирующие
органы лишь изредка обсуждали морские
проблемы. Теперь же морские проблемы
не сходят с порядка дня. Развитие нашей
экономики, развитие нашего экспорта и
импорта требует сугубого внимания к
морским проблемам. Тов. Микоян отмечал
здесь, что в будущем году намечено полу
чить 21 млн. ц улова рыбы вместо 10 млн.
довоенного улова. В следующие годы уве
личение будет усиленно нарастать. Эта
задача требует создания нового огромного
рыболовного флота, минимум в 500 боль
ших скеанских траулеров. Они уже стро
ятся. Параллельно с этим строится боль
шое число промысловых судов для добычи
пушнины и ловли зверя на том же океан
ском побережьи. Только на-днях в «Прав
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де» вы могли прочесть некоторые показа
тели развития нашего коммерческого фло
та. Наш грузооборот по морским портам
исключительно возрастает: за 5 лет уве
личение в 8 раз. Советский тоннаж дол
жен полностью охватить малый и большой
каботаж, а также должен охватить 25%
экспорта и 100% импорта. Это потребует
постройки 582 новых больших коммерче
ских кораблей. С исключительным внима
нием наше правительство развивает вну
тренние водные системы, а также следит
за вопросами безопасности кораблеводительства на всех наших (а их много) мо
рях. Особенное внимание уделяется Вели
кому северному пути, связывающему нашу
Сибрфь с Европой и всем миром. Осуще
ствление этих грандиозных задач, без
которых невозможно нормальное развитие
нашей социалистической экономики, не
сомненно заденет чьи-то интересы. Мы
вынуждены будем оттолкнуть немножко
от нашего побережья хищников и спеку
лянтов, которые там хозяйни ают сейчас.
Мзре должно быть так же доступно и сво
бодно для судов, плавающих под красным
социалистическим флагом, как оно до
ступно для судов, плавающих под капи
талистическими флагами. А для того чтобы
осуществить эти задачи, нам нужны военноморские силы, нам нужен военно-морской
флот. Он нам нужен не для нападения,
а для охраны и защиты нашего достояния,
для того чтобы никто непрошенный и вра
ждебный не угрожал с моря нашей мир
ной работе. Морской флот — огромный
политический фактор. Э т о
также
фактор,
предупреждающий
войну.
Мы убеждаемся и в мирное
время, что там, где нет красного флота,
мы не можем быть спокойны, там может
последовать предательский удар или оскор
бление. Даже небольшая Амурская фло
тилия в нужное время пригодилась и свою
боевую задачу выполнила.
Если бы т. Куйбышев иллюстрировал
свой доклад еще картой пятилетки, то вы
увидели бы, как- растет наша промышлен
ность и где создаются большие промышлен
ные узлы. Если возьмете западную часть
СССР, вы увидите три мощных промышлен
ных узла, три мощных очага пролетарской
социалистической культуры. Это Ленин
градский, Центрально-Московский и юж
ный узел. Над двумя из них, над южным
и Ленинградским, нависает самая непо
средственная, самая действенная и самая
продуманная врагом угроза с моря.
Враг тоже знает цену и значение этих
узл в; он знает, что мы их в случае войны
ни в коем случае не можем отдать про
тивнику; армия должна будет обеспечить
нормальную возможность работы вырос
ших здесь заводов. Поэтому и щупальцы
врага направляются туда. Когда мы изу
чаем материал о маневрах флотов некото
рых крупных держав, то мы часто видим
интересную картину, что они у себя ста
раются создать такую обстановку во время
маневров, которая была бы как две капли
воды нохоя:а на обстановку у нашего по
бережья, у наших морских баз. Те же рас
стояния, те же глубины, тс же укрепления,
и действующий «противник» как две капли
воды похож на i аши наличные морские

боевые ресурсы. Это делается для того,
чтобы по возможности уже теперь натре
нироваться, подготовить возможность уда
ра по одному из этих узлов с моря, а то
и по обоим сразу.
Внимание к военным задачам у нашей
промышленности хромает, дслжной подго
товки к обороне не ведется. Это наше узкое
место. Наше судостроение, особенно воен
ное судостроение, — это другое узкое ме
сто. Съезд должен мощной рукою ухва
тить эти отстающие звенья, поднять их и
поставить в общий уровень с теми исклю
чительными достижениями в промышлен
ности, яркую картину которых нарисо
вал здесь тй Куйбышев. (А п л о д и см е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Кодацкий.
Кодацкий. Товарищи, правильность пар
тийной линии, которую проводил ЦК,
начиная с XV съезда, подтверждается не
только тем, что мы выполняем пяти летний
план. В значительной степени это подтвер
ждается еще и тем, что этот пятилетний
план был не только достоянием наших
хозяйственных органов, партии и совет
ской власти, но он был также достоянием
широких рабочих масс. В то время когда
партия и рабочий класс напрягали все
силы, чтобы преодолеть трудности, стоя
щие на пути выполнения пятилетнего
плана, в наших рядах со стороны правых
была не работа над выполнением этого
пятилетнего плана, а совершенно наобо
рот, — люди стояли в стороне и ставили
перед нами вопрос: вот бы работаете, на
прягаете все силы и партии и рабочего
класса, но стоит ли производить такие уси
лия, не лучше ли было бы. работать по лег
че? Хотя этот голос и не был особенно
громким и партия дала решительный отпор
такой «помощи» в преодолении трудностей,
все же нужно сказать, что если эти речи
и не находили сочувствия в партии, то
все же такие замечания во время горячей
кропотливой работы кое-кого расхолажи
вали. Тов. Орджоникидзе говорил в своем
докладе о том, как ЦКК при обследова
ниях находила в целом ряде трестов —
и не на одном-двух предприятиях, а на
десятках предприятий — целый ряд не
использованных производственных воз
можностей и резервов. Из этого мы можем
видеть, что неправильная позиция правых
действовала размагничивающим образом
на отдельных хозяйственнике в.
Говорить здесь только о том, что их
линия была неправильна, — этого мало.
Нужно сказать еще и то, что их позиция
была до известной степени тормозом в на
шем развитии. Вопрос не в убытках,
но, — как говорил т. Орджоникидзе, —
дело в том, что вместо того чтобы выпу
стить, скажем, турбин и дизелей на
500 тыс. кет, мы выпускали значительно
меньше. Я думаю, что известная вина
в этом деле безусловно падает на позиции,
защищавшиеся правыми.
Наши общие успехи прежде исего изме
ряются теми большими качественными по
казателями, которые имеет промышлен
ность в последние-годы своей работы. Но
если мы посмотрим поближе на качество
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работы нашей промышленности, то все же
мы должны признать, что имеем целый ряд
недостатков. Эти недостатки измеряются
не только тем, что мы из года в год не
выполняем нашего плана по снижению
себестоимости, не выполняем из года в год
нашего плана по поднятию производитель
ности труда; мы имеем особенно грозный
недостаток нашей работы в качестве на
шей продукции, .которое за последние годы
особенно сильно хромает. Я думаю, что
съезд должен будет сказать в своих ре
шениях не только о том, что качество про
дукции ухудшается и что в значительной
степени это относится к обрабатывающей
промышленности. Мы прежде всего долж
ны обратить внимание на ту часть промыш
ленности, которая изготовляет сырье, по
тому что отсюда мы получаем все ухудшаю
щееся качество продукции нашей промыш
ленности. Именно в этой части съезд
должен безусловно забить тревогу, чтобы
отрасли промышленности, вырабатываю
щие сырье для обрабатывающей промыш
ленности, тоже подтянулись и чтобы мы
эти недостатки могли в ближайшее время
изжить.
Мы имеем в развитии сельского хозяй
ства также значительное перевыполнение
наших предположений. Но это не позво-'
ляет нам успокаиваться на том, чего мы
достигли. Ход реконструкции сельского
хозяйства говорит о том, что, если мы вы
полнили наши предположения и перевы
полнили их, то, несмотря на это, все-таки
мы должны итти более быстрым темпом,
чем мы шли до сих пор. Когда сельское
хозяйство толкает нас на более быстрый
темп развития, естественно, прежде всего
всплываер вопрос о форсировании разви
тия н о е ы х районов, ибо только здесь можно
организовать промышленность лучшими
методами, при лучшем сочетании источ
ников топлива, энергии, сырья, продо
вольствия и транспорта.
Совершенно верно, когда и т. Сталин
и т. Куйбышев эти вопросы выдвигали.
Но вместе с тем, когда идет речь о даль
нейшем развитии новых районов, то у нас
в печати за последнее время проскаль
зывает совершенно неверная точка зрения
в определении роли старых районов. Одни
товарищи говорят таким образом, что,
скажем, Московская, Ивановская, Ленин
градская области в перспективе своего
развития должны сократить не только
свой удельный вес во всем хозяйстве Со
юза, — но что в перспективе отдельные
отрасли промышленности в этих областях
будто бы должны и абсслютно сокращать
ся, т. е. то, что уже имеется на отдельных
предприятиях должно также сокращаться.
Я полагаю, что когда мы имеем во всем
советском хозяйстве такой бурный рост,
когда нам крайне нужны машины, которые
пока что прежде Есего производятся в ста
рых районах, говорить сейчас о том, что
абсолютные размеры промышленности ста
рых районов мсгут сокращаться — это
есть не только неправильная точка зре
ния, но это есть вредная точка зрения.
(Голоса:
«Правильно, правильно!»
А п л о д и с м е н т ы.) Мы знаем, что
старые районы в индустрии Советского
Союза еще очень долго будут играть боль
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шую роль. ( Г о л о с а : «Правильно, пра
вильно!»)
Я не отрицаю, что в таких областях, как
Московская, Ивановская, Ленинградская,
отдельные производства невыгодны; может
быть, нужно сделать известную перегруп
пировку, перебросить те или другие про
изводства из района в район. Но говорить
о том, чтобы хотя бы в одном уголке Союза
мы снижали размер производства, — это
абсолютно неверная и вредная точка зре
ния. Я считаю, что мы должны не только
безусловно максимально форсировать раз
витие всех новых районов, но и макси
мально использовать те производственные
возможности и резервы, о которых гово
рили тт. Сталин и Орджоникидзе.
В ленинградской промышленности, ос
новной капитал которой составляет 10%
основного капитала всего Союза, в
1929/30 г. в среднем мы имеем полторы
смены. Тов. Куйбышев говорил, что все
хозяйство Союза имеет 1,6 смены. Мы имеем
только полторы смены. Из этого следует,
что наше машиностроение, которое пол
ностью не использовано, частью из-за
вредительства, которое там имело место,
частью из-за нашей невнимательности к
этому делу, частью от недостатка сырья и
рабочей силы, — может дать еще очень
много машин и другого оборудования.
То, что ленинградская промышленность
могла выполнить свой пятилетний план по
объему продукции в три года, а мы в бу
дущем году с лихвою перевыполним пер
вый вариант пятилетнего плана, — это
говорит о том, что, с одной стороны, мы
недостаточно правильно подходили к на
метке первого пятилетнего плана, а с дру
гой стороны, мы имеем безусловно целый
ряд еще неиспользованных производствен
ных возможностей. Необходимо иметь в
виду то обстоятельство, что старые районы
будут иметь большое значение в освобо
ждении Союза от иностранной зависимо
сти, ибо турбины, котлы и пр., — все это
производится в значительной степени в
старых районах и до сих пор ввозится из-за
границы, не говоря о том, что последние
работы по изысканию новых сырьевых и
топливных источников дают толчок для
развития старых районов.
Когда говорят о развитии старых и но
вых районов, обычно ставят проблему то
плива и сырья, имея в виду прежде всего
проблему топлива, потому что обычно
топливо приходится перебрасывать из До
нецкого бассейна на сравнительно далекое
расстояние, приходится делать большие
перевозки, что крайне невыгодно. Кроме
того невыгодно это топливо сжигать, бы
ло бы целесообразнее пускать его для
химических производств.
В то же время старые области — Мо
сковская, Ленинградская, Ивановская —
имеют не только большие запасы топлива
для развития энергетики, в виде торфа,
но и большие запасы водной энергии,
а между тем никто этого вопроса не по
ставил. Мы имеем в смысле использования
торфа и воды только первые робкие
шаги. Мы имеем в'Ленинградской области
только одно торфяную станцию и вторую
станцию на воде. Я полагаю, нельзя бро
сать упрек местам, ибо те товарищи, ко
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торые планируют здесь, от которых зави
сит направление капиталовложений в энер
гетику, должны поставить решительно
вопрос о том, чтобы освободить эти три
области от ввоза топлива из Донбасса и
перевести их непосредственно на их соб
ственную энергетику, использовав прежде
всего торф и водную энергию.
Я хотел остановиться еще на тех обла
стях промышленности, которые носят се
зонный характер. Я имею в виду торфо
разработки, лесоразработки, а также до
рожные и cfpoитeльныe работы.
В последнее время, в связи с высокими
темпами развития нового строительства,
мы имеем в этих областях большой недо
статок квалифицированной рабочей силы
и даже чернорабочих. В этих отраслях
промышленности производится переброска
десятков и сотен тысяч рабочих из одной
области в другую. В то же время рынки
рабочей силы в этой области работы со
вершенно не налажены. Я считаю, что мы
должны приступить к организационному
налаживанию таких методов работы, кото
рые дали бы возможность изжить кризис
в этих отраслях промышленности. Мы
должны наладить прежде всего механи
зацию работ в области торфоразработок
и лесоразработок, где мы ведем работу
еще старым методом. Если мы решительно
двинем дело механизации, то совершенно
отпадет необходимость переброски десят
ков и сотен тысяч рабочих из одного места
в / другое. В этих вопросах мы должны
не только наладить распределение рабочей
силы через Наркомтруд, но и решительно
двинуть механизацию.
Следующий Еопрос — относительно спе
циализации. Мы обычно говорим, что до
стигли больших успехов в специализации
наших заводов. Но мы проделали только
первый этап работы. Ряд заводов имеет
целую массу отдельных производств, что
мешает наладить массовое производство;
там производят всего понемножку. Я счи
таю, что ВСНХ должен в дальнейшем ре
шительно и четко специализировать заво
ды, что даст возможность получать более
дешевую и лучшую продукцию и, кроме
того, в массовом количестве.
Последнее замечание относительно обо
рудования. Мы много говорим о том, что
у нас нехватает оборудования. Если срав
нить наше старое оборудование и то, ко
торое привозится из-за границы, то мы
увидим, что к последнему у нас относятся
крайне небрежно: мы плохо за ним уха
живаем и небрежно им пользуемся. Возь
мите, например, заграничные машины.
Они рассчитаны на определенное коли
чество продукции. Но у нас в Советском
Союзе они зачастую в очень короткий срок
изнашиваются вследствие плохого ухода
и небрежного отношения, в результате
чего мы не получаем той продуктивности,
которую они дают за границей; порой бы
вает так, что новое оборудование у нас
даст только 60— 50 и даже 40% того, что
оно дает за границей.
Таким образом все это, вместе взятое,
даст нам возможность значительно дви
нуть вперед развитие нашей промышлен
ности и обеспечить реконструкцию сель
ского хозяйства, которая закрепится толь

ко тогда, когда мы подведем под нее серь
езную механическую базу. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Клименко (Сибирь).
Елименко. Товарищи, основной итог
работы партии в области промышленности
прежде всего заключается в тем, что is ы
на втором году осуществления пятклетнего
плана добились решающего перелома в
развертывании строительства социализма.
Прежде всего мы создали главные и ре
шающие предпосылки к наиболее быстрому
освобождению от заграничной зависимости
и взялись за практическое решение задачи
перевооружения сельского хозяйства и
социалистической его реконструкции. 1бы
идем к превращению Союза из страны
аграрной в страну индустриальную. Даль
нейшая борьба за пятилетнкй глан, за
еще большие темпы хозяйственного строи
тельства является прежде всего борьбой
за металл, за химию и уголь.
Постановление ПК о том, чтобы к концу
пятилетия добиться выплавки 17 млн. т
чугуна, действительно историческое по
становление. Надо еще белее настойчиво
и с большим умением мобилизовать наши
силы для осуществления этого решения.
В металле — центр вопроса. У нас широко
развернулись строительство, станкострое
ние, машиностроение, тракторостроение,
электропромышленность и т. д. Все это
требует значительней массы металла. Вто
рое решение ПК партии — о нсьых райо
нах, которое имеет также крупнее истори
ческое значение, потребует от партии, от
всей страны чрезвычайно большой настой
чивости и большого напряжения. Подъем
хозяйства в новых районах не только
отсталых, но и мало ебя-итых, разьертыЕание строительства очень часто на пустом
месте значительно труднее, чем работа
над правильным использованием имею
щегося оборудования.
’
В частности, Сибирь в решении вопроса
о металле и о развитии химической про
мышленности будет играть крупнейшую
роль. Основная масса энергетических ре
сурсов, находящихся на Востоке, располо
жена, прежде всего, в Сибири. Это извест
но, несмотря на то, что геологическая раз
веданность Сибири чрезвычайно незначи
тельна. Среди геологов идет спор, сколько
в Сибири угля — одни говорят 400 млрд.,
другие говорят ■— триллион. Разведыва
тельная работа в Сибири очень незначи
тельна. Работы по углю развертываются
в Сибири полным ходом. Мы в этом году
по углю выполняем старую пятилетку.
Добыча угля по ноисму варианту пяти
летки по Сибири деляна равняться около
,27 млн. т. Этот уголь мы обязательно
деляны добыть, без сибирского угля
тегливный бглас Союза сверстать невоз
можно. Без <|срсирсЕания добычи угля,
и в первую очередь кск сук щегсоя угля,
нельзя рспить задачи металла. Мы, си
биряки, счотасм, что весь Союз в иолом
и в особенности передовые грсмышленные
районы деля кы притти на пемешь Сибири
для осуществления этой вея пекшей за
дачи. Химическая промышленность точно
так нее в основном развивается на базе
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каменного угля. У нас уже развертывается
широко работа и по химической про
мышленности, и по черней металлургии,
и по ценной металлургии.
Если ЦК к во про сам hc fk ix районов и
в частности к еогросам Сибири относится
чрезвычайно чутко, если руксЕсдкщие
работники центра достаточно понимают ли
нию партии в этом деле, то в центральных
аппаратах Еедсмств, вглючая сюда и тре
сты, этого понимания далеко еще нет. Про
должают еще смотреть на Сибирь, как на
старую таежную окраину. Можно было бы
привести целый ряд фактов, которые ха
рактеризуют недостаточно внимательное
отношение к этому делу. У нас, например,
с злектрсстрсЕтельствсм дело обстоит
очень плехо. Та е о з е я , которая была вокруг
КеммерсЕСкой ставший, гсЕсрит о тем,
что многие еще не понимают важнейшей
рели злектрсстрсительства. Только в по
следнее время мы добились в отношении
Кеммеровскей станции некоторых сдгигсв.
Укажу Еам та* же на наш спор с НКПС
в отношении транспорта. Если мы в этом
году имели серьезнейшие транспортные
затруднения, которые граничили со сры
вом "производственных планов Кузбасса,
а следовательно и со срывом снабжения
коксом уральской металлургии, то при
развертывании добычи угля через дьатри года до 27 млн. тп (гместо 5% млн. тп
теперь) транспорт будет ссногным препят
ствием к успешному решению урало
кузнецкой проблемы. На водный транс
порт, который в Сибири имеет крупнейшее
значение, почти никто не обращает вни
мания. У нас дело дешло до того, что ап
парат НКПС присстансЕПЛ строительство
основного железнодорожного выхода из
Кузбасса на Урал, т. е. дороги Кузнецк-—
Новосибирск. В то время как это строи
тельство уже началось, гланы были утвер
ждены, нслучается приказ о тем, что все
это отменяется и предлагается искать дру
гую трассу. И только вмешательство Цен
трального комитета приостановило это
безебразие.
У нас трущгу’жпоЕинность в ряде райо
нов действует круглый год. На трудгужпсвиннссти дать те темгы индустриали
зации, которые нужны для Союза, мы не
мсж:ем. Вопрос с лесом. Мы живем в тайге,
но вопрос с лессм у нас стоит труднее и
острее, чем в наксм-либо другом районе.
Нам нужно в этом гсду, для того чтобы
обеспечить союзное строительство и обя
зательства по Туфксибу — не меньше
22 млн. кубсметров леса. В прошлом
году мы заготовили 11 млн. кубометров,
но мы заготоЕЛЯли исключительно путем
трудгужновинности. 22 млн. кубометров
леса на трудгуяповинности дать нельзя,
требуется механизация. Мы настаиваем на
создании с о ю з н о г о
или
рес
п у б л и к а н с к о г о л е с н о г о тре
с т а . У нас такового нет.
Жилгшное и гсммунальнсе строитель
ство в Кузбассе является сейчас лимитом
всего развития. У нас растут нсЕые го
рода, но у нас мало средств, мало техни
ческих сил, стрсительствсм занимаются
много организаций и ведут они это дело
но-кустарнсму. Мы настаиваем на тем,
чтобы был создан всесоюзный строитель
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ный трест, для того чтобы рационализиро
вать ьсе это дело, унифицировать, дать
стандарт, типизацию и этим самым уде
шевить и ускорить строительство. ВСНХ
в этом kpofho заинтересован. Мы в прош
лом году 80% всех наших краевых средств
по капиталов ложениям направили на стро
ительные материалы и снабжали по го
лодным нормам, далеко не полностью,
только объекты союзного строительства.
А все остальное строительство, в том числе
сельскохозяйственное, в Сибири строй
материалами в этом году совершенно не
снабжается. Необходимо создать с о ю з 
н ый т р е с т по с т р о и т е л ь н ы м
материалам.
Нужно, чтобы про
мышленные центры, и в первую очередь
Москва, пришли Сибири на помощь, чтобы
crop ей поднять ноЕые районы, и нужно,
чтобы передовые промышленные центры,
такие, как Ленинград и Донбасс, взяли
шефство над нашим Кузбассом, который во
второе пятилетие будет по добыче равнять
ся старому Донбассу. Для того чтобы Си
бирь таежную, отсталую превратить в Си
бирь индустриальную, чтобы она действи
тельно оказала необходимую помощь в со
циалистическом строительстве всего Со
юза, нужно, чтобы промышленные районы,
и прежде всего Москва, пришли на помощь
Сибири. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. Слово имеет
т. Антипов (наркомпочтель).
Антипов. Товарищи, я хочу коснуться
в своем выступлении хозяйства связи.
Проведение Центральным комитетом ле
нинской линии обеспечило невиданные,
темпы развития всего нашего народного
хозяйства. Это развитие народного хозяйства требует сейчас совершенно дру
гого отношения к хозяйству связи. По
следнее решение Центрального комитета
о ликвидации промежуточного окружного
звена потребует еще более быстрого раз
вития этого хозяйства.
Точно так же основные мероприятия,
проводимые нашей партией по переустрой
ству сельского хозяйства на новых социа
листических основах, естественно будут
требовать правильной организации свя
зи, — и не только какого-нибудь отдель
ного ее вида, а их совокупности, ибо обслу
живание нашего хозяйства, обслуживание
ио линии административной и проведение
культурной революции будут упираться
в правильно налаженное хозяйство связи.
Без радио, без телефона, без правильно
налаженной работы почты сейчас в нашей
работе мы будем иметь весьма большие
затруднения."А чем мы располагаем, ка
ково состояние нашего хозяйства связи?
Я думаю, вам на местах это прекрасно
известно. Мы имеем самое отвратительное
состояние. Я не знаю, есть ли у нас дру
гая отрасль народного хозяйства, которая
находилась бы в более плохом состоянии.
В данный момент весь основной капитал
ио всему хозяйству связи, по всем ее ви
дам, составляет 260 млн. рублей, а если
перевести это на отдельные виды, то кар
тина получается такая: почтой мы охваты
ваем только 50% населенных пунктов
и 80% населения, причем доставка кор
респонденции, доставка печати в среднем
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происходит 2,2 раза в неделю. Централь
ный комитет принял решение выпускать
«Крестьянскую газету» четыре раза в пяти
дневку. Тираж «Крестьянской газеты» око
ло двух миллионов. Точно так же сильно
растет тираж «Правды» и других газет.
Ясно, что доставлять два раза в семь дней
почту, — ото никуда не годится. В области
электрической связи положение еще хуже.
Вот картина: ри ги телефоном связаны с
округами в среднем по СССР только на
75%. Сельсоветы с риками связаны толь
ко на 12%, а если взять населенные пункты,
то, включая телефон и телеграф, мы имеем
2%. То же самое, товарищи, и в отношении
радио. Мы имеем сейчас совершенно ни
чтожное количествЬ приемных точек, при
чем вся система нашей радиосвязи еще не
закончена, не налажена, и поэтому переход
сейчас к новым территориальным едини
цам, районным организациям, будет со
пряжен с большими трудностями.
По прежней пятилетке у нас было на
мечено капитальных вложений на 370 млн.
руб. Теперь эта пятилетка пересмотрена,
и Совнарком утвердил новую, предусма
тривающую капитальные вложения в сум
ме 1 360 млн. руб. Это конечно уже очень
большой сдвиг по сравнению с прошлым.
Но это весьма недостаточно, ибо, например,
по низовой связи, по наметке, которая нами
сделана, выходит, что мы к концу пяти
летия будем иметь на район в среднем
15—16 телефонов; то же и по другим ви
дам связи. Для сравнения приведу вам
одну цифру: в Америке в прошлом году
только одна телефонная фирма вложила
в телефонное городское хозяйство 1100 млн.
руб. Только одна фирма, — а у нас
в пятилетку по всем видам хозяйства свя
зи, включая почту, телефон, телеграф и
радио, вкладывается 1 360 млн. руб. Ыо
по сравнению с нашим хозяйством это
является гигантским вложением, ибо мы
в пятилетку увеличиваем ровно в пять
раз все, что было вложено в хозяйство
связи, начиная с любого момента, — с Ива
на Грозного или с Петра I. Однако даже
такие гигантские темпы не уничтожают
еще отсталости хозяйства связи;- даже
такие темпы, значительно улучшая хо
зяйство связи, не смогут в эту пятилетку
создать совершенной связи Г поскольку
мы будем иметь гигантское развитие всего
хозяйства, что потребует увеличения и
улучшения связи.
Я , товарищи, считаю необходимым оста
новиться на слабом участке выполнения
этого плана нашей промышленностью.
План текущего года у нас является сред
ним между планом старой пятилетки и
новой пятилетки. Каково же выполнение
промышленностью этого плана?
Для развития низовой телефонной и
телеграфной сети нужна железная прово
лока. По плану, утвержденному СНК, нам
нужна 31 тыс. яг этой проволоки, промыш
ленность же от нас приняла заказ на
10 тыс. т и выполнит к концу года из
10 тыс. т не больше 75%.
Возьмем бронзу. Бронза дает нам возмояпюсть иметь совершенную связь по
телефону между самыми отдаленными райо
нами: Ленинград связан с Тифлисом,
Москву мы должны будем связать с Таш

кентом, Новосибирском и т. д. Бронза
дает возможность не только хорошей свя
зи, но и дает возможность применять са
мую совершенную технику. По одной
паре бронзовых проводов, по одногх цепи,
мы можем давать одновременно 4 телефон
ных разговора, и одновременно же с этим
могут работать 10 телеграфных аппаратов.
Бронза является важнейшим реконструк
тивным началом в нашем хозяйстве. Так
вот этой бронзы по плану мы должны
были получить 1 700 пи промышленность
же от нас приняла 580 тыс. т. Выполнение
видно из такого примера: для междугород
них проводов из 400 яг, которые мы должны,
получить в течение этого года, до настоя
щего времени мы получили лишь 110 т. .
По линии радио. Для того чтобы пра
вильно
организовать
трансляционный
узел, нужен не только репродуктор или
приемник, а нужны все части, дающие
возможность организовать прием и транс
ляционный узел. Между тем по некоторым
частям мы имеем 50%, по некоторым 60%,
а например по аккумуляторам —- источ-,
никам питания — всего получили 23%.
Это говорит о том, что паша слаботочная
промышленность, несмотря на то, что она
весьма быстро развертывается, все же.
развивается не и такой степени, в какой
это необходимо для того, чтобы двинуть
быстрым темпом развитие хозяйства связи.
О качестве нашей продукции. Я должен,
сказать, что в области передающей аппа
ратуры, не только в отношении мощных
усилительных ламп, но и передатчиков
в целом, промышленность достигла мно
гого — передатчики сейчас не хуже, а.
в некоторых случаях даже лучше загра
ничных. Мы тут достигли очень больших
успехов, промышленность сделала хоро
шие завоевания, но сроки изготовления —
невероятные. Ведь сейчас, для т го чтобы,
вам управлять из областей районами, надо.,
чтобы у вас радио работало, как часы.
Надежда Константиновна совершенно при-'
ва, когда писала об этом в «Правде», ибо
радио в ближайшее время явится основным
проводником директив па места. А полу-'
чить эти самые передатчики по плану,
который у нас намечен, мы сможем только,
через 26 месяцев. Подумайте, каково будет
вам, когда вы должш .1 будете ждать 26 ме
сяцев этих передатчиков! Это совершенно
невероятная вещь. Поэтому, достигнув
хорошего 1гачества. надо добиться и ско
рости изготовления.
Приемная аппаратура наша весьма силь
но отстала от заграничной. В течение
4 лет мы сидим на старом БЧ, переделан
ном несколько в БЧН, а заграница сейчас
уже имеет большие достижения в этом от
ношении. Радгхотехника и электротехника
движутся гигантскими шагами.
И здесь надо, чтобы наша промышлен
ность подтянулась. Чтобы получить по
бронзе по одной паре проводов — 4 пары
разговоров и работу 10 телеграфных аппа
ратов, нужна специальная аппаратура.
Производство этой аппаратуры у нас со
вершенно не поставлено. Промышлен
ность за это дело совершенно не берется,
говоря, что нет свободных помещений,
нет свободных площадей для монтажа
и т. д. И поэтому, вешая бронзу, мы псполь-
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зуем ее, как один провод, что является
только ухудшением обслуживания и со
вершенно недопустимым, варварским ис
пользованием бронзы. Поэтому нужно осо
бо налечь по линии промышленности. Надо,
чтобы пятилетка, которая запроектиро
вана по линии связи, была промышлен
ностью выполнена.
Тут я считаю необходимым остановиться
на выполнении нашей пятилетки со сто
роны планирующих органов — Госплана
и НКФина. В Госплане три месяца мы
обсуждали новый план, каждый пункт
обсудили, приняли, в Совнаркоме утвер
дили, а сейчас Госплан и НКФин ведут
такую линию, что мы пятилетку связи
выполним не в пять лет, а в шесть-семь
лет. На этот год намечено капитальных
вложений по плану 325 млн., а оьи гово
рят: а вы вложите 200 млн. Я считаю,
что этот год для нас будет самым трудным,
ибо ликвидация промежуточного звена
потребует прямых связей из района в
область и кроме того потребуется усиле
ние районных центров. Надо в этом
году вложить средств больше, чем преду
смотрено пятилеткой, чтобы со стороны
связи помочь организациям выполнить
те задачи, которые перед ними стоят.
Я думаю, что в резолюции по докладу
т. Куйбышева надо записать о необходи
мости выполнения нашего плана.
И последнее — по нашему аппарату
очень много недочетов, работа идет плохо.
И я думаю, что сейчас надо нашим местным
организациям побольше обратить вни
мание на хозяйство связи, улучшить мест
ный аппарат, чтобы хозяйство связи у нас
было не тормозом, а действительным по
мощником в нашем великом строитель
стве. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Каминский.
Каминский. Товарищи, я хочу остано
виться на недостатках массовой произ
водственной работы в промышленности.
Невиданные темпы нашего строительства,
которых мы достигли, в основном зависят
как от энерговооруженности нашей про
мышленности, так и — в неменьшей ме
ре — от того огромного подъема в рабочих
массах, свидетелями которого мы явля
емся.
Самое главное здесь заключается в том,
что соцсоревнование, ударничество вы
являют собой совершенно новое отношение
к труду. Об этом хорошо и просто говорил
т. Сталин в политотчете ЦК: «...труд— из
зазорного и тяжелого бремени»... превра
щается «...в дело чести, в дело славы,
в дело доблести и геройства». .
Между тем надо со всей прямотой ска
зать, что организация нашей массовой
работы резко отстает от тех качественных
изменений, какие мы имеем в рабочем
классе. Наша массовая работа сплошь
и рядом не диференцирована, работаем
мы в значительной степени по шаблону,
по трафарету, по-старинке, не всегда учи
тывая изменения в самом составе рабочего
класса и структурные сдвиги в самой
экономике.
Для иллюстрации возьмем ряд примеров,
хотя бы нашу массовую работу среди работ

613

ниц. Обычное представление по этому
вопросу такое, что женщины у нас рабо
тают в текстильных, швейных, нарпитовских предприятиях, вообще только в лег
кой индустрии. Однако реконструктивная
полоса и в это дело вносит значительные
изменения — работница пополняет уже
кадры металлической промышленности.
Здесь был спор о нужности делегатских
собраний. Они безусловно нужны. Но нам
надо эту работу поднять по-новому, при
дать ей другое содержание, внести новые
методы.
Или возьмем для примера наше пред
ставление о сельскохозяйственном проле
тариате. Состав сельскохозяйственного
пролетариата теперь резко изменился. Мы
имеем уже сельскохозяйственный Проле
тариат, который получает индустриальную
выучку — трактористов, комбайнеров, ра
бочих сельскохозяйственной перерабаты
вающей промышленности.
Еще резче этот процесс качественных
изменений выявился среди строительных
рабочих. Удельный вес строительных ра
бочих во всем составе пролетариата вырос
с 1923/24 г. по 1929/30 г. с 5,8 до 18,9%.
Строительный рабочий уже не тот, что
прежде. Новый строитель теперь — это
не сезонник больше, а строитель, который
на крупных строительствах занят круг
лый год.
Сезонник из крестьянина, находящегося
лишь несколько месяцев на сезонной ра
боте, все в большей мере превращается
в индустриального рабочего-кадровика.
Нарождается целая строительная промыш
ленность, причем промышленность но
вая, выполняющая особенно ответствен
ную работу в социалистическом строитель
стве v ОсобЬ важно отметить, что в основ
ные отрасли нашей промышленности уже
поступают контингенты людей, которые
по пути из деревни в промышленность
проходят своеобразный этап воспитания,
своеобразный «кандидатский» стаж пере
делки в строительной промышленности.
Так 43,3% пришедших в металлургиче
скую промышленность из деревни прошли
через сезонные строительные работы. А ме
жду тем массовая работа среди строителей
ведется по-старинке, попрежнему. Этот
вновь нарождающийся пролетариат фигу
рирует в нашем представлении и в практи
ке работы, как прежний слой сезонников.
Мы запаздываем с обслуживанием этой
массы пролетариата. Кое-какие сигналы
нам об этом напоминают. Вспомните слу
чай с торфяниками, — об этом факте знают
московские работники.
Необходимо энергичнее, быстрее пере
строить и радикально приспособить нашу
массовую работу по обслуживанию строи
тельных рабочих, — этого резерва, от
куда будут черпать людской материал
другие отрасли промышленности.
Кстати заметим, что необходимо тща
тельнее отбирать рабочую силу, идущую
из деревни в промышленное строительство,
так как известная часть раскулаченной
массы устремляется в промышленность,
засоряет ее и создае'т ряд серьезных за
труднений в работе.
Приведенные мною примеры, надеюсь,
указывают на отставание, косность мае-
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совой работы, не идущей, во всяком слу
чае, в ногу с потребностями и размахом
промышленного строительства.
Конечно нельзя не видеть целого ряда
серьезных попыток в деле перестройки
массовой работы. Однако изменения но
сят по большей части лишь формальный
характер и не представляют собой под
линной перестройки, действительного на
полнения работы живым, боевым содер
жанием.
Нередко можно наблюдать большой кон
серватизм как в содержании, так и в под
ходе к массовой работе, прямое игнори
рование ее и самую настоящую оппорту
нистическую практику. Тов. Каганович
на съезде вполне своевременно напомнил
об инертности, медлительности и специ
фическом консерватизме старого право
оппортунистического профсоюзного руко
водства в его подходе к организации и
обслуживанию рабочего класса. Оно —
это правооппортунистическое профсоюзное
старое руководство — явно игнорировало
новые положительные творческие явле
ния в рабочем классе. Для всех правых
лидеров характерно то, что они про
ходят мимо трудового подъема в рабочем
классе.
Можно с полным правом сказать, что
правые вообще проспали ачало полосы
великого творческого подъема в рабочем
классе.
В самом деле, рыковская двухлетка
вместо пятилетки не является ли свиде
тельством того, что все концепции правых
строятся на полном непонимании и игно
рировании трудового подъема в рабочем
классе? А с другой стороны, какую повы
шенную чуткость и поразительную нервоз
ность проявляют правые лидеры к нашей
линии и практике ликвидации кулака как
класса на основе сплошной коллективи
зации!
Еще частенько в практике массовой ра
боты можно встретиться с результатами
и наследством старого содержания и мето
дов прошлого правооппортунистического
профсоюзного руководства.
Жизнь с каждым днем дает массу фак
тов, говорящих об огромном творческом
порыве рабочего класса. Мы уже имеем
практические образцы работы по-новому,
работы, проводимой оперативными мето
дами с перестройкой на ходу. Например,
когда мы проводили перевыборную кам
ланию металлистов, когда мы влили в эту
кампанию новое содержание, то получи
лись разительные результаты. Перевы
боры металлистов показали, что в очень
короткий срок был ликвидирован целый
ряд хозяйственных прорывов. Это стало
возможно благодаря новым методам ра
боты, благодаря тому, что не узко бытовые
интересы легли в основу перевыборов, а
промфинплан, рационализация производ
ства, ударничество и социалистическое
соревнование. В результате было органи
зовано около 3 тыс. новых ударных бри
гад, хоз- и профорганы всерьез занялись
действительно организацией социалисти
ческого сор внования. Этот примёр с пе
ревыборами металлистов и некоторыми
другими кампаниями, проведенными по
линии профсоюзной работы, показывает,

каких гигантских результатов можно до
биться при правильной перестройке ра
боты, при внедрении нового содержания
в нашу массовую производственную ра
боту.
Ударное движение дало нам крупные
и вполне конкретные производственные ре
зультаты в различных отраслях промыш
ленности. Я остановлюсь лишь на несколь
ких фактах. Мы имели ряд таких резуль
татов, которые можно прямо назвать миро
выми рекордами. По металлургическому
заводу им. Ильича собрана была турбина
в 22 тыс. кет в течение 4 месяцев. Таких
темпов не знает еще Европа. «Законный»
срок для этой сборки примерно 10 месяцев.
На Тракторострое сборка 1 615 т желез
ных конструкций была выполнена в
28 дней, в то время как управление Тракторостроя дало срок в 62 дня, а американцы
дали срок в 163 дня.
Такие же бьющие примеры активности
рабочего класса мы имеем и в отношении
массового роста рабочих предложений.
По обследованию 150 заводов оказалось,
что когда проводился месячник борьбы
с потерями (март этого года), поступило
60 тыс. предложений от рабочих. По
группе 11 заводов («Русский дизель»,
«Красный путиловец», «Красный гвоздиль
щик», «Электросила», «Севкабель», Элек
трозавод и др.) за этот месяц было внесено
свыше 22 тыс. предложений, давших эко
номию около 3 млн. руб., а затрачено на
организацию этого дела было всего лишь
около 16 тыс. Эта невиданная активности
получила оценку и со стороны иностран
цев. Недавно один буржуазный америкаи
ский журналист Виллард в своей книге
о СССР писал:
«Сомневаюсь, есть ли в Америке хо
тя бы один завод, на котором в течение
одного года от 2 300 рабочих поступило
бы 1 400 предложений и изобретений,
а в СССР такие явления встречаются
сплошь и рядом. Развитие творческих
способностей рабочего класса предста
вляет одну из основ правительственной
политики».
Я эти данные привожу для того, чтобы
показать результаты, которые получаются
у нас вследствие огромной активности ра
бочего класса. Можно было бы сделать
несравненно больше, если бы дело это
было правильно организовано и обслу
жено. Между тем надо сказать, что в зна
чительной степени эта работа протекает
самотеком. Нет еще нужной организо
ванности, нет еще достаточного техни
ческого обслуживания, не изжиты эле
менты формализма, не уничтожен еще бю
рократический налет. Мы наблюдаем раз
рыв между соцсоревнованием и ударни
чеством.
На 1 января 1930 г. охвачепэ соцсорев
нованием 63% общего числа рабочих,
а ударными бригадами — только 26% .
В МОГЭСе число ударников уменьши
лось на 150 человек, так как рабочим,
участвовавшим в соцсоревновании, не бы
ли показаны результаты этой работы. Я,
в связи с докладом на серпуховской парт

конференции, был на текстильных пред

РЕЧЬ ТОВ. КАМИНСКОГО
приятиях Серпухова и там на «Красном
текстильщике» работницы говорили мне»
что они соревнуются уже несколько меся
цев, а учет их работы не ведется и резуль
татов соревнования они не знают.
Отсутствие налаженной организации, от
сутствие технического обслуживания со
стороны хозяйственных организаций рез
ко отрицательно отзываются на этом
деле.
Что касается промфинплана, то надо
прямо сказать, что промфинплан еще не
доведен до бригады, до станка. По данным
обследования 20 предприятий (март
1930 г.), процент бригад, до которых до
веден промфинплан, колеблется от 25,9
(«Динамо») до 62,9 («Трехгорка»).
Но хуже всего дело обстоит, как гово
рил уже т. Куйбышев, с рабочим изобре
тательством. Имеются тут возмутитель
ные факты, и несмотря на кампанию, ко
торая ведется в нашей печати, воз и ны
не там.
Взять хотя бы одного из изобретате
лей — Александрова. Его изобретение —
я не знаю, насколько оно ценно — прошло
101 инстанцию и 10 лет ходило из учре
ждения в учреждение, не получая оконча
тельного решения.
Этим вопросом занимались 250 учре
ждений, 16 коллегий, 8 совещаний,
7 бюро, 6 президиумов. Покойный т. Се
дельников, коммунист, отдавший все свои
силы делу изобретательства, подсчитал,
что по московским учреждениям бумаги
этого Александрова прошли 160 верст.
Да и о самих изобретателях можно
сказать, что немало из них преврати
лись из изобретателей в постоянных хо
доков.
Не лучше, товарищи, дело обстоит и
с тем, как премируются изобретатели.
Я приведу только один пример. Некто
т. Ходжинянц изобрел способ выделки
сыромяти без муки; это удешевило стои
мость производства одной кожи на 74 коп.
Изобретение было проверено и признано
трестом Москож. Московское военное ве
домство применяет его с успехом. Однако
волокита с этим изобретением тянулась
пять лет. Самое интересное, как был он
премирован. Дело кончилось очень просто.
Премии он не получил, и со службы его
выставили. Но интересна мотивировка,
какую дали ему при этом. Москож заявил,
что, во-первых, нечто похожее было изобре
тено в 1872 г. казаком Устиновым, и он
получил уже за это «высочайшее пожало
вание»: чин урядника и 250 рублей.
(С м е х.) Во-вторых, они мотивировали
еще тем, что тот же самый казак Устинов
был «пожалован» японским микадо «сед
лом и бирюзой»...
Голос. Чем пожаловали Москож за
это? ( С м е х . Ш у м ,
разговоры
в зале. )
Каминский. Довод, как вы видите,
неопровержимый. В-третьих, углубляет,
свою мотивировку Москож, собственно
говоря и Устинов был премирован не
правильно, так как этот же способ выделки
применялся у кавказских горцев, да еще
с I езапамятных времен.
Что собой представляет центральный
орган, через который проходят дела ра
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бочих изобретателей? Среди ответствен
ных сотрудников ЦВРЙЗа имелись: дрес
сировщик собак, вредитель, арестованный
ГПУ, взяточник, вымогавший у изобрета
телей комиссионные, но неизвестно, бы
ли ли там специалисты с соответствующей
Технической подготовкой.
Голос из зала. Ну и ну...
Каминский. Недаром ЦВРИЗ » другое
почтенное учреждение, именуемое Комподиз (комитет по делам изобретений), два
руководящих работника которого расстре
ляны за вредительство, а 14 посажены, •—
приобрели среди изобретателей кличку
«крематориев для изобретений». Спутни
ком большинства изобретений является
волокита. Вот каково положение с орга
низационным закреплением изобретатель
ской волны. Мне кажется, что активность
рабочих масс в деле подъема производства,
выявившаяся в соцсоревновании, ударни
честве, изобретательстве, предложениях
по рационализации и борьбе с потерями,
технически не обслужена, организационно
не охвачена.
Интересно, что в отличие от восстано
вительного периода, когда подавляющее
большинство рабочих предложений каса
лось мелких вопросов организации труда
и производства, теперь рабочие предло
жения затрагивают коренные вопросы ре
конструкции предприятий и сложных ма
шин. И в связи с этим не ясно ли, что ос
новной задачей соцсоревнования и удар
ничества в нынешний период является
не только задача устранения разрыва ме
жду формально охваченными соцсоревно
ванием и фактически участвующими в
ударных бригадах массами рабочих, но
и задача перевода соцсоревнования и удар
ничества на высшую ступень. Без этого
невозможно провести техническую ре
конструкцию нашей промышленности.
Точно так же по-иному мы должны ре
шать вопросы промышленного планиро
вания. Тов. Орджоникидзе приводил угро
жающие факты прорывов в планировании
в области черной металлургии и топлив
ного хозяйства, связанных с вредитель
ской работой и недоучетом наших произ
водственных возможностей. Организаци
онная гарантия действительной активиза
ции и полного использования производ
ственных возможностей по всему промыш
ленному фронту (ибо РКИ может охва
тить лишь отдельные, хотя и узловые
участки) заключается в решительном при
влечении ударников и производственных
совещаний к активному планированию
вместо восприятия уже утвержденных
планов.
Совершенно ясно, что хозяйственные
органы, а не только профсоюзы, должны
вплотную заняться массовой работой, сое
диняя эту массовую работу с задачами
реконструкции промышленности. На этих
путях мы добились высоких темпов раз
вертывания промышленности, на этих же
путях мы должны целиком решить и за
дачу подъема качественных показателей.
Мы должны добиться, чтобы этот величай
ший источник новых ресурсов, новых тем
пов, новых качественных показателей был
использован полностью. Но в это дело надо
внести организацию, техническое руко
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водство, развернуть широчайшую работу
по поднятию технической грамотности сре
ди ударников.
Совершенно ясно, что действительная
реконструкция нашей промышленности не
возможна, если хозяйственные органы
вплотную не подойдут к организации этого
дела, если они не поймут, что руководство

делом развертывания соцсоревнования и
ударничества является не только делом
партии и профсоюзов, но прямым делом
хозяйственных 9 рганов. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Разрешите объ
явить перерыв до вечернего заседания.

Заседание двадцать третье.
( 8 и ю л я 1 9 3 0 г., в е ч е р н е е . )

Артюхина ( п р е д с е д а т е л ь с т в у 
ю щ и й ) . Вечернее заседание объявляю
открытым. В порядке дня у нас продолже
ние прений по докладу т. Куйбышева.
Слово имеет т. Омельянюк, от рабочих
Урала. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Омельянюк. Я, товарищи, не буду здесь
много останавливаться на всех достиже
ниях, которые у нас имеются и на которые
указывали здесь т. Куйбышев и другие
выступавшие товарищи. Я остановлюсь
на тех больных местах, которые у нас
есть, скажу о том, кто чем болеет и в част
ности коснусь Урала. Урал, как всем вам
известно, содержит в себе очень много
богатств, но все эти богатства, несмотря
на то, что прошел уже ряд лет, еще не
тронуты, полностью не исследованы и не
использованы. Хотя их теперь исследуют,
но очень и очень плохо, несмотря на то,
что где бы вы ни тронули Урал, везде без
ошибочно найдете природные богатства.
Но эти богатства часто нам остаются
неизвестными и скрытыми от нас врагами
революции. Урал имеет железную руду,
Урал имеет золото и платину, Урал имеет
уголь и медную руду, нефть ■
— всего не
перечислишь, но разработка всего этого
не соответствует взятым нами темпам и
потребностям страны. Я бы сказал, что
до последнего времени очень мало внима
ния уделялось Уралу, все больше внима
ния обращали на юг и на центральные
заводы, не считаясь с тем, что Урал
является центром между Приволжьем и
Сибирью с их необъятными степями, с их
пшеничным хлебом. Но враги наши учи
тывали раньше, что Урал имеет большое
значение для страны, они знали, что он
далеко от границ, и они стремились вся
чески нас водить за нос и водили много
лет.
Я хочу остановить ваше внимание на
промышленном строительстве Урала. У нас
собирались строить стальной завод в Зла
тоусте. Проекты его составляли чуть не
четыре года, и что вы думаете? В этом
году закончили, нашли место за металлур
гическим заводом: тут болото, тут гора,
тут река Ай. И что же выходит? Прихо
дится часть горы взрывать, заваливать
болото, которое там находится, и закрыть
реку Ай. Следовательно здесь надо было
убить еще несколько миллионов денег,
чтобы приготовить место для постройки.
Очевидно здесь была какая-то нечестная

рука. Но наищись люди, которые вмеша
лись в этот вопрос, и теперь завод на этом
месте не будет строиться.
Остановлюсь еще на работе наших ураль
ских заводов. Уральские заводы с 1928 г.
имеют ряд достижений как в повышении
производительности труда, так и в сниже
нии себестоимости и т. д. Не думайте,
товарищи, что это достигнуто за счет того,
что мы получили какое-нибудь лучшее
оборудование и провели большие рациона
лизаторские мероприятия. Нет, мы очень
мало получили, а имеем эти достижения
в результате поднятия активности рабочих
масс, социалистического соревнования и
ударничества. Можно сказать, что мы
более чем на 100% подняли производи
тельность труда благодаря ударничеству
и сознательности рабочего класса. А обо
рудования лучшего у нас пока нет. Мы еще
работаем на допотопных станках, растре
панных к тому же бандами Колчака. Нам
приходилось собирать их, и сейчас еще
приводим в порядок эти отходящие в
область предания станки.
Теперь коснусь механического завода
им. Ленина. Как мы сейчас работаем?
В этом хозяйственном году за восемь ме
сяцев нам нужно было металла 17 574 т,
мы получили 14 148 т, т. е. 80%. А в мае
надо было 2 212 т, мы получили всего
63%, а 37% недополучили. Отсюда надо
сделать вывод — сколько мы потеряли
на этом? В конце концов программа нами
выполнена, но все-таки некоторые цехи
по 10 дней стояли, потому что не было
металла.
Второй завод, металлургический име
ни т. Сталина, теперь переходит на вы
делку высокосортной стали. Он является
поставщиком наших механических за
водов.
В 1929/30 г. этот завод не давал пол
ностью потребного количества металла,
и если теперь потребуется в гораздо боль
шем количестве высокосортного металла,
то ясно, что он его не даст, потому что обо
рудование и неприспособленность не позво
лят ему этого. И теперь в этом отношении
мы стоим перед угрозой. Я считаю, что
здесь все упирается в плановость. Надо
конечно приветствовать, что завод перешел
на высокосортную сталь, мы должны
иметь высокие сорта стали — самозакалку,
быстрорежущую, нержавеющую сталь и т.д.
Это хорошо, но плохо то, что у вас
не подготовляются своевременно заводы;
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наши заводы не готовы к тому, что
бы обеспечить производство тем заводам,
которые от них зависят, а это очень
плохо.
Я коснусь здесь еще одного вопроса:
мне сказали в правлении «Сталь», что наш
завод им. Ленина будут снабжать за счет
других заводов, — но и это не совсем
отрадная картина. Возьмите Усть-катавский вагоностроительный завод — он из
готовил 400 вагоцов, они стоят в бездей
ствии, потому что нет осей, а сталь выра
батывает только один Златоустовский ме
таллургический завод, остальные выраба
тывают железо. Надо было приспособить
своевременно заводы, которые должны
отливать сталь, а теперь положение такое,
что вагонов для транспорта нехватает, а
здесь они стоят на заводе без использо
вания, — скоро негде будет их ставить.
Картина не очень отрадная. Надо было,
чтобы заводы давали свою продукцию
в известные сроки. Я считаю, что в этом
деле есть известный срыв. Здесь кто-то
говорил, что нет топоров, а мы их могли бы
печь, как повар блины, но у нас частые
бывают простои в изготовлении таких
предметов из-за нехватки металла. А если
бы был металл, не нужно было бы выво
зить валюту за границу, расходуя ее на
покупку таких предметов, как топоры и
поперечные пилы.
. Я хочу коснуться текучести рабочей
силы. Каждый месяц наш завод принимает
новых рабочих 3 тыс. человек, и уволь
няется 3 500 человек. Из-за чего? Из-за
того, что у нас большой квартирный кри
зис — как рабочий ни бьется, а все-таки
вынужден уходить, потому что нет жилья.
Затем' очень тесно в столовых. Неемотря
на то, что у нас 90 тыс. жителей, мы имеем
две несчастных столовых, и часто рабочий
отправляется на работу во вторую смену
не пообедав. Во всем Златоустовском окру
ге ни на одном заводе и поселке нет клу
бов; мы не имеем возможности кз^льтурно
и политически воспитать рабочего, рабо
чему негде отдохнуть. Затем у нас в городе
только одна маленькая баня, которая мо
жет пропустить 250—300 человек в сутки,
и конечно этой бани недостаточно. Необхо
димо Центральному комитету обратить
особое внимание на все эти вопросы и осо
бенно на культурно-бытовые,
Я обращаюсь от имени рабочих нашего
механического завода со следующим: наш
механический Златоустовский завод пе
реименован в завод им. Ленина. Рабочие
меня просили передать: если мы достойны
этого великого звания — то пусть ут
вердят.
Затем я еще хотел сказать, что у нас
члены партии по 2—
года ходят без
партийных билетов. Необходимо при
нять меры к тому, чтобы партийные би
леты давались во-время. Я бы сказал
еще, но время мое истекло. (А п л о д ис м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Пахомов (Нижегородский край).
Пахомое. Товарищи, отчетные доклады
ЦК, обстоятельно развернувшие картину
всех достижений нашей страны, нашей
па тип, и доклад т. Куйбышева, в котором

подробно был охарактеризован рост на
шей промышленности — все это говорит
о том, что мы достигли этих успехов бла
годаря правильному руководству ленин
ского ЦК. Это уже стало настолько убеди
тельным фактом, что мне доказывать эту
истину и особенно на эту тему распро
страняться не приходится, тем более, что
у съезда уже имеется соответствующее
решение по отчету ЦК. Я только хочу
подчеркнуть, что эти успехи пе посмели
опровергать ни идеологи «левых» теорий,
ни идеологи правого уклона. Последние
вынуждены были выйти на эту трибуну
и сказать, что они неправы и что была
права партия от начала до конца.
Партия ставит своей целью осуществле
ние пятилетнего плана в четыре года, и мы
должны будем коснуться здесь именно это
го момента, потому что целей, которые ста
вит партия, по линии промышленности
мы будем успешно достигать, если в по
рядке самокритики вскроем ряд отдельных
недостатков, которые в нашей практике,
в нашей работе имеются. Я позволю себе
остановить ваше внимание прежде всего
на развитии промышленного строитель
ства и на недостатках энергетического
хозяйства.
Тов. Куйбышев совершенно правильно
отметил, что вопросы энергетики не явля
ются недостатком одного какого-нибудь
района. Он указал эти недостатки и на
Урале, и в Ленинграде, и в Москве, и в
Донбассе. Я должен сказать, что эти
недостатки имеются и в Нижегородском
крае. (В з а л е
шу м. См е х , г о 
л о с а : «С этого бы и начинал».)
Вопрос об энергетике по-моему не такой
уже смешной вопрос, как тут некоторые
товарищи пытаются изобразить. ( Г о л о с
из з ала:
«Правильно».) Я приведу
несколько примеров или, вернее, за крат
костью времени, два примера из той обла
сти и того места, где я работаю.
Недавно мы окончили одну из установок
химического завода, на которую требова
лось 4 1/2 тыс. кет электроэнергии. Поль
зуясь пребыванием у нас т. Куйбышева,
мы пригласили его вместе с нами разре
шить эту трудную для нас задачу. И после
его активного участия мы все-таки пришли
к выводу, что придется заводу несколько
дней подождать, так как электроэнергии
нигде не найти, чтобы эту установку пу
стить .
Эти установки и сейчас по техническим
недостаткам не работают. Но уже сегодня
вырос новый потребитель. Я имею в виду
пуск второй бумажной фабрики на Балахне, которая сегодня требует отпуска
4— 4 х/2 т ы с . кет. О важности бумаги я не
буду здесь говорить. Об этом здесь пре
красно говорил т. Бубнов, об этом говорил
т. Ярославский. Вы все слышали об этом.
Из этих двух примеров — я конечно мог бы
их продолжить — я хочу сделать следую
щий вывод. Неплохо было бы, если бы
Центральный комитет партии по примеру
того, как он это делал по отношению к ряду
промышленных проблем, поставил у себя
на рассмотрение этот вопрос с тем, чтобы
с такой же большевистской энергией, как
ой это делал по другим отраслям нашего
хозяйства, вскрыть недостатки и в этой
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отрасли. Если мы говорим, что электро
энергия является ведущей отраслью народ
ного хозяйства, а это как будто нами всеми
признается, — то надо, чтобы за этим
признанием последовали соответствующие
результаты.
Я хочу остановиться теперь на втором
вопросе, на строительстве. По этому во
просу очень хорошо здесь выразился
т. Куйбышев, что мы на строительном
участке должны драться за наши успехи.
Но нужно подчеркнуть, что недостатки,
которые имеются во всех областях, во
всех краях, наблюдаются в особенности
там, где развертываются огромнейшие ка
питаловложения в текущем году. Неко
торые районы нашего Союза имеют в этой
области в целом ряде случаев огромные
трудности. Отсюда со всей решительностью
стоит вопрос о промышленных кадрах.
Эта проблема связана с соответствующими
ассигнованиями по линии наших про
мышленных звеньев. По линии наших
промышленных звеньев важность этого
вопроса признается, но целый ряд наших
промышленных предприятий признает это
только на словах. Не возражают против,
но на этом участке ничего пока что пе
делается.
(Голос:
«Конкретно
го
вори».) Поэтому вопрос о кадрах должен
получить признание несколько иное, чем
эго было до скх пор.
Я хочу коснуться наконец еще одного
момента, и на этом закончу. Это вопрос
о лесном хозяхгстве. Мы имели в этом году
огромнейшие задания. Мы должны были
по Нижегородскому краю привлечь на
лесозаготовки до 197 тыс. лошадей и до
200 тыс. рабочих.
( Г о л о с : «А про
автомобили забыл сказать?» Г о л о с:
«А про тракторы?») Между тем на этот
год мы получаем программу не в 22 млн.,
а в 30 с лишним млн. кубометров, и тут
встает большей вопрос о механизации
лесных разработок. Этот вопрос сейчас
находится в таком состоянии, что если
только мы в достаточной мере не сможем
подкрепить эту программу механизиро
ванными средствами разработки, то мы
вряд ли с ней хорошо справимся, как это
надо было бы. (Ш у м . С м е х . А п л о д и с м е н т ы.) Тут один из товарищей
до меня выступал, и он это подчеркивал.
Те товарищи, которые работают в лесной
промышленности, вероятно согласятся, что
именно так дело обстоит. Я заканчиваю
следующим: мы будем преодолевать труд
ности, которые вытекают из нашего роста.
Партия, преодолевая их, будет двигать
ся к новым большевистским успехам.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий.
Слово имеет
т. Каганович М. (ЦКК).
Каганович. Товарищи, т. Куйбышев в
своем кратком шестичасовом докладе
( с м е х ) развернул перед нами и показал
ту гигантскую работу и тот гигантский
размах, который мы имеем сейчас в на
шем социалистическом строительстве. Мы,
товарищи, сталкиваемся ежедневно в своей
работе с промышленностью и давно знаем,
что тот гигантский размах и та гигантская
работа, которую мы ведем, открывают
перед нами все новые и новые, возможности
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увеличивать темпы нашего строительства.
Товарищи, успешный ход выполнения на
ших темпов в нашем социалистическом
строительстве, выполнение пятилетки в
четыре гоДа — а в этом ни у кого сомне
ния нет — показывают, что этот ход ра
боты сметает на своем пути всякие нищен
ские философии наших уклонистов, «ле
вых» и правых, и показывают, насколько
верна политика нашей партии и как пра
вильно и мужественно Центральный ко-митет нашей партии проводил эту поли
тику, ведя нас к победам социалистиче
ского строительства.
Но, товарищи, при всех этих успехах
мы не были бы настоящими большеви
ками, если бы не подошли к вопросу с
точки зрения самокритики. Вот с точки
зрения самокритики я и выступаю по
докладу т. Куйбышева. Я хочу остано
виться на двух вопросах: на вопросе -о
станкостроении и на вопросе о рациона
лизации.
XIV и XV съезды нашей партии поста
вили в качестве боевой задачи необхо
димость зхиленного развертывания в на
шей стране производства средств произ
водства. Тов. Сталин в своем докладе
уже говорил, насколько у нас развивается
производство средств производства — оно
увеличивается из года в год: 27% в 1928 г.
по отношению ко всей промышленности
и 38% в 1930 г. Но, товарищи, если по
дойти к этому вопросу, исходя из тех
потребностей, которые у нас есть и ко
торые растут, есть ли здесь тот темп,
который может нас удовлетворить? Ни
коим образом. И с другой стороны, ис
пользовал ли ВСНХ все те возможности,
которые мы имеем по линии действующих
теперь заводов на предмет развертыва
ния этого темпа производства орудий
средств производства? Вот пара цифр.
Если мы, по сравнению с 1913 г., развили
наше станкостроение на 363%, то импорт
у нас вырос на 520%. И затем, товарищи,
пятилетка по станкостроению, которая
в этом году четыре раза пересматрива
лась, показывает, что в этом деле нет
еще необходимой ясной установки, что
хозорганы еще не уяснили себе роста
потребностей в станках и, исходя из это
го, не принимают решительных, необхо
димых и возможных мер для разверты
вания станкостроения.
Товарищи, когда мы год тому назад
взялись за проверку того, как на деле
выполняются директивы XIV и XV съездов
относительно развития станкостроения, мы
столкнулись с совершенно недопустимыми
фактами. Первое — это то, что фактически
ВСНХ СССР не руководил этим произ
водством, никакого объединенного центра,
который бы руководил этим делом, не
было. Оно было распылено по разным —
и притом многочисленным -— заводам.
На этих заводах происходило дубе ирование одного и того же станка, ник ал ой
специализации не было. С другой сто
роны, когда мы подошли к более круп
ным заводам намереваясь проверить, на
сколько правильно они ведут свою работу,
мы столкнулись с тем факте?- что обору
дование на этих заводах использовалось
на 40%, площадь — на 12— 13%. Стро-
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гальыые и токарные станки давали 7—
18% от возможной нормы.
В результате всего этого по нашему
предложению, против чего не спорил ни
один хозяйственник, по трем только основным заводам станкостроения програм
ма была увеличена с 22 млн. руб., как
это намечалось ВСНХ в его пятилетке,
до 47 млн. Надо сказать, что заводы тре
бовали больших средств, выражающихся
в миллионах капитальных вложений. На
самом же деле эту увеличенную до 47 млн.
программу можно было выполнить без
больших капитальных вложений.
Я приведу, товарищи, один измеритель,
который покажет, насколько мы мало
брали и насколько неправильно исполь
зовали эти заводы. Это то, что с одного
квадратного метра производственной пло
щади за границей снимают 2—2% тыс.
рублей, у нас же на заводах снимали
397, 155 и 116 рублей с квадратного метра;
отдельные нащи же заводы брали до ты
сячи руб. с 1 кв. м.
Это доказывает, товарищи, что необхо
димой установки и руководства не было.
И, с другой стороны, если этого не было,
то была ли установка на то, что станко
строение является ведущей промышлен
ностью, что в зависимости от того, какой
станок установлен, у нас определяется
весь процесс производства, рациональ
ный процесс производства? Когда мы бе
рем пятилетку, которую намечали, в том
отношении, какие станки мы должны вы
пускать, то останавливает внимание одна
цифра. Автомат, который в американской
промышленности применяется минималь
но в 10% предприятий, в особенности
в предприятиях массового производства,
тракторостроения и автостроения, — у нас
в первой пятилетке отсутствовал. Наобо
рот, токарные станки, которые в амери
канской промышленности максимум при
меняются на 20,9%, у нас намечались
в плане производства на 48%. Дальше
возьмем строгальные станки, которые от
живают свой век. Любой американский
капиталист, более или менее разумный,
выкидывает их из своих предприятий
и заменяет строгальные станки фрезер
ными станками, а у нас как раз фрезер
ные станки намечены к производству
в 5%, в то время как в Америке они ми
нимум в 10% на любом заводе. Что это
показывает? Это показывает, что планиро
вание и регулирование находились в ру
ках известного Милюкова, который си
дел и умышленно вредил, а со стороны
наших руководителей не было должного
внимания к этой ведущей отрасли про
мышленности, которая должна развивать
ся у нас с каждым днем все больше.
В настоящее время вопрос заключается
не только в том, какое количество произ
водить, но вопрос стоит и о качестве
станков, которые мы должны производить.
В американской станкостроительной про
мышленности начинают усиливать станки.
На токарные станки ставится мотор вместо
5 сил в 20 сил, сверлильные — вместо
1 г/ 2 — в 7— Ю сил, фрезерные — вместо
15 — в 30 сил, шлифовальные — вместо
4 — в 10—12 сил. А у нас в этом отноше
нии еще «темна вода в облацех». Есть

большая опасность, что тем станком, ко
торый мы сейчас строим, по сравнению
с той новейшей конструкцией, которую
мы имеем в Америке и Германии, мы
обречем свои заводы на отставание на
ряд лет. Вот почему так остро нужно
ставить вопрос о том, что станкостроение
должно стать главнейшей задачей, о том,
что нашей старой берданкой, которую мы
сейчас строим и которая никуда не годна,
нельзя воорзчкать наши новые заводы.
Понятно поэтому, что наш директор за
ботится о том, чтобы увеличить импорт,
ибо он не хочет брать старый станок, ко
торый явно угрожаем ему попасть на чер
ную доску. Как американская промышлен
ность по-новому строит станки? Фрезер
ный станок у нас строится в 3 лошадиных
силы, в Америке — 7 и в Германии — 7;
оборотов у нас от 15 до 260, в Америке —
от 18 до 500, в Германии — от 38 до 480.
Если взять токарный станок, который
строят сейчас американцы, то стоит он
больше, чем немецкий, стоимость его
5 р. 20 к. за килограмм, а немецкого —
4 р. 40 к. А когда мы подходим к вопро
су, сколько снимается со станка, то полу
чается такая картина, что стружка, сни
маемая в час, выражается в количестве
21,6 кг, а с немецкого мы снимаем 11,6 кг;
стоимость снятия стружки с американ
ского станка 6,2 коп., а с немецкого —
11,2 коп. Вы видите, как важен здесь во
прос о качестве, для того чтобы действи
тельно применить новейшие методы тех
нического производства, новейшие про
цессы, с тем чтобы можно было за счет
меньшего количества станков, но при
лучшем их качестве, увеличить произ
водительность рабочего и количество вы
пускаемой заводом продукции.
Возьмем например методы обработки
маховика. Нашим способом она идет 5 ча
сов, американским способом — 44 минуты.
Если при том энтузиазме, при тех мето
дах ударничества и при том соцсоревно
вании, которые развиваются у нас, и при
том культурном роете нашего рабочего
класса —■дать этот культурный станок,
т. е. здесь у нас производить высокока
чественные станки,— мы безусловно бы до
гнали и обогнали капиталистические стра
ны. Но к сожалению, товарищи, прини
маемые ВСНХ меры еще недостаточны.
Возьмем обработку рамы для паровоза,
которая отливается вместе с цилиндром
весом в 38 т. Если обрабатывать стро
гальным станком, то требуется 230 часов,
а когда сконструировали станок фрезер
ный, он обрабатывает в 36 часов, т. е. бы
стрее в 7 раз. Вот что значит новейшее
оборудование и новейшие методы работы.
И на это нам необходимо во что бы то ни
стало обратить самое серьезное внимание.
О продолжительности сроков выпуска
станков у нас существует теория о том,
что чугун, станина, которую мы отливаем,
непременно должна лежать и отдыхать
3—4 месяца после жаркой бани, которую
она получила в вагранке. Выпуск станка
продолжается 7—8 месяцев. В Америке
этого не знают, — там отрицают необхо
димость выдерживания станины, а вы
пускают станок в 3—4 месяца, а на не
которых заводах — в 3— 4 недели. Отсюда
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получается, что американские рабочие
выпускают в станкостроении на 9 тыс.
золотых руб. в год, а у нас — максимум
на 3 тыс.'
Особенность американского станкострое
ния заключается в том, что там главную
роль играет не только станок, а то, чем
вооружен этот станок. На 150 млн. выпу
скаемых станков дают на 38 млн. специаль
ных приспособлений для того, чтобы умень
шить до минимума потребность в пере
становках изделий, чтобы сделать легким
управление станком. Это самое главное,
чего у нас не слышно до сих пор. Наши
станкостроительные заведы знают, что
они должны выпускать станки, но они
не знают, что будет делаться на этих
станках, какие приспособления нужно
дать для этих станков, чтобы они дали
наибольшую производительность, чтобы
ими логче было обрабатывать.
' Отсюда вытекает задача — постановле
нием XVI съезда нашей партии выдвинуть
перед ВСНХ вопросы станкостроения
как боевую первоочередную задачу, дать
на эту отрасль промышленности людей,
дать средства, не затягивать вопроса вы
работки типов. Мы закладываем наши
станкостроительные заводы, а типа как
такового еще нет. Мы в этом деле кустар
ничаем и хотя мы можем своими средства
ми выработать образны, но вряд ли нам
это быстро удастся. Нужно на это дело
бросить определенные средства с тем,
чтобы можно было взять новейшие техни
ческие образцы, — то, что уже есть на
мировом рынке,— и начать у нас произ
водить, чтобы мы сразу догнали, а в даль
нейшем и перегнали капиталистические
страны.
Товарищи, следующий вопрос о том,
что мы делаем и как используем работаю
щие станки, те, которые у нас есть. Мы
недавно обследовали инструментальное де
ло. Если взять этот вопрос и рас смотреть
с точки зрения развертывания производ
ства инструмента, то мы производили
в довоенное время на 15 млн., в настоя
щее время мы производим на 62 млн.
руб. инструментов. Но когда мы подхо
дим к вопросу качества этого инструмен
та, работоспособности его, конструкции,
то мы видим, что все это дает нам убыток
в 78 млн. руб. ежегодно. И это, товарищи,
ни один хозяйственник на совещании
в 20 человек, в присутствии инженеров,
техников и директоров, не оспаривал,
потому что мы доказали это с фактами и
цифрами в руках. Приведу один факт.
Мы дали Институту металла ВСНХ резцы
от нескольких заводов на предмет их испы
тания. Что получилось?
Три иностранных резца дали в среднем
до затупления 9 тыс. мм. Три резца на
шего отечественного производства дали
до затупления 90 мм, т. е. меньше в 100
раз. Тот рабочий, который взял иностран
ный резец, будет работать 9 тыс. мм без
перебоя, а получивших! отечественный ре
зец будет работать 90 мм и должен будет
100 раз вынимать и вставлять этот наш
резец. Почему это так, спрашивается?
Может быть сталь не хорошая, но это
еще вопрос, так как и на наших заводах

есть резцы, которые дают 12 тыс. мм,
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и есть резцы, дающие только 300. Тут
многое зависит от качества работы и об
работки. И я считаю, что неправильно
делают те директора, которые везде вводят
сдельные работы. Там, где шлифуют этот
резец, там, где нужно его закаливать,
там нужна не сдельная работа, а нужен
высококвалифицированный рабочий, ко
торый не спеша, внимательно относился
бы к делу, чтобы он дал не тот резец,
который дает лишь 90 мм.
Я остановлюсь еще на вопросе о ра
ционализации. Товарищи, обыкновенно
т. Куйбышев преподносит эту рациона
лизацию в торжественных случаях или
для съезда, или для конференции, или
в других подобных торжественных слу
чаях. Он держит это, как хорошее блюдо,,
которое он преподносит на закуску. Не
пора ли, т. Куйбышев, кончить с этим
делом? Одно из двух, если вы подписы
ваете приказ, если признаете, что эта
рационализация нужна, так давайте про
водить и в жизнь и не вести такую поли
тику, что сегодня создают органы по ра
ционализации, а при первом сокращении
штатов их распускают, как будто дело
идет о том, чтобы формально выполнить
постановление ЦК партии, пленума ЦКК
о том, чтобы были созданы органы по ра
ционализации. Рационализацию тормо; или вредители, и не случайно, что во гла
ве рационализации сидели в военной про
мышленности Высоченский, Милюков и
др. Рационализация — это то звено, ко
торое принуждает весь технический аппа
рат к технически внимательному руковод
ству и к .тому, чтобы не было потерь,
ненужных, вредных йотерь и в инстру
менте, которые мы несем каждый день,
на каждом шагу и о которых так крас
норечиво говорил своими цифрами т. Куй
бышев.
Я считаю, что XVI съезду партии на
этом вопросе нужно остановиться и дать
определенную директиву, чтобы работа
по рационализации стала непосредствен
ной, систематической работой всего тех
нического аппарата, повседневной, еже
часной, чтобы в эти рационализаторские
органы выделили — не так, как некото
рые члены правлений говорят, — лучших
дураков на рационализацию, а чтобы
выделили серьезных людехг, которые возь
мутся всерьез за эту рационализацию,
ибо, товарищи, те потери, которые мы
имеем, требуют решительной борьбы. Если
мы не поставим задачу внедрения новей
ших методов в работу, внедрения методов
массового производства, если в дальней
шем мы остановимся на том положении,
какое имеем сейчас, при отсталом обору
довании и никуда не годном инструменте,
если мы будем иметь потерю за потерей,
то мы можем подорвать тот энтузиазм,
которым живет сейчас наш рабочий класс.
Мы не сумеем взять то, что мы мо
жем взять, если мы не вооружим наш ра
бочий класс лучшей организацией про
изводства.
Товарищи, американский корреспондент
буржуазной газеты «Таймс» Дюранти не
давно писал в этой газете: «Большеви
ки, — говорит он, — удивительный на

род; когда у них где-нибудь плохо идет
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дело, они поднимают шум, этот шум мо
билизует общественное мнение, и это им
помогает, они выходят из тяжелого поло
жения». Я считаю, что корреспондент
угадал. Он конечно понял по-буржуазному, но не он виноват, а его буржуазная
психология. Но нам, XVI съезду, надо
внимательно подойти к этим краеуголь
ным вопросам, основным вопросам о на
шем промышленном оборудовании, ин
струменте и о правильном ведении работ
по рационализации, правильной органи
зации рабочего места, создания правиль
ных условий для работы каждого рабо
чего, сделав дело рационализации массо
вым делом и втягивая в эту работу широ
кие массы рабочих.
Вокруг этого мы должны поднять та
кую кампанию, чтобы мобилизовать вни
мание всей партии и рабочего класса
и заставить президиум ВСНХ и всех
хозяйственников повседневно и системати
чески заниматься этими вопросами. (А пл о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Товарищи, при
ветствовать XVI съезд нашей партии при
был целый ряд делегаций: от ученых,
от рабочих и работниц, от колхозников
и колхозниц, от инженеров и красно
армейцев.
Первое слово для приветствия предо
ставляется представителю Комитета по
химизации академику Б а х у . ( П р о д о л 
ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Бах. Товарищи, по поручению II пле
нума Комитета по химизации при СНК
Союза мы пришли сюда прежде всего для
того, чтобы горячо приветствовать XVI
съезд Всесоюзной коммунистической пар
тии (большевиков). ( А п л о д и с м е н т ы.)
Пленум Совета дал нам задание заявить
с этой трибуны от имени советских работ
ников химической науки и техники, что
они охотно отдают свои силы, знания и
опыт тому поистине грандиозному по
своему творческому размаху социалисти
ческому строительству, которым руково
дит ленинская партия.
(Аплодис
м е н т ы.)
Капиталистические страны переживают
в настоящее время длительный и все
разрастающийся экономический кризис,
который в то же время является социаль
ным кризисом. Капиталистическая рацио
нализация производственных процессов,
вызывая анархический рост производства
товаров, при крайне ограниченных воз
можностях сбыта их, неизбежно ведет
к массовой безработице, к снижению бла
госостояния трудящихся масс и к под
готовке новой кровавой империалистской
войны. А в это время у н с созданы и
создаются такие условия, которые обеспе
чивают непрерывный плановый рост произ
водительных сил страны в невиданных
доселе масштабах и темпах, исключитель
но в интересах трудящихся масс, в тем
пах, обеспечивающих непрерывное улуч
шение условий материального и культур
ного существования трудящихся. Созда
ны такие условия, которые дают возмож
ность широко развить творческую науч
ную работу, при планомерном исполь
зовании ее для нужд социалистического

строительства, что обеспечивает истинное
единение науки и труда. ( А п л о д и с 
ме нт ы. )
Так, товарищи, мы расцениваем разни
цу между капиталистическим миром и
нашим.
Товарищи, на сессии пленума Комитета
по химизации, которая отличалась чрез
вычайно напряженной, чисто деловой ра
ботой, был подвергнут тщательному рас
смотрению вопрос о химизации и ее зна
чении в системе индустриализации нашей
страны. Комитет пришел к определенным
заключениям, которые изложены в об
ращении к XVI съезду партии. Это обра
щение будет роздано вам, я не буду по
этому зачитывать его, но я позволю себе
очень кратко отметить основные пункты
этих заключений.
В первую очередь мы считаем своим
долгом сказать здесь, что, по нашему
глубокому убеяедению, успех социалисти
ческой реконструкции сельского хозяй
ства, который является важнейшим, ве
личайшим достижением советской власти,
что успех этот тесно и неразрывно связан
с развитием химических знаний и хими
ческих производств. А в этом отношении,
товарищи, у нас дело обстоит слабо.
В области химии мы отстаем, а как раз
именно интересы социалистической ре
конструкции сельского хозяйства тре
буют, повелительно требуют, чтобы на
этом участке мы не только догнали, но
и перегнали капиталистический мир. (А пл о д и с м е н т ы.)
Нам нужны химические кадры, нам
нужны производства химических продук
тов и, в первую очередь, минеральных
удобрений и химических средств борьбы
с вредителями сельского хозяйства.
Второй пункт, на который Комитет
обратил внимание, —- это вопрос об ис
пользовании энергетических ресурсов на
шего Сок за. И здесь мы опять с полным
сознанием своей ответственности заяв
ляем, что проект, рассчитанный на созда
ние сверхмагистралех! для непрерывной
доставки в высшей степени ценного топ
лива, ценного угля из каменноугольных
бассейнов в промышленные области, —
проект этот мы считаем в высшей степени
вредным с точки зрения рационального
и планового использования производи
тельных сил нашей страны.
Мы ставим вопрос о химизации лесного
хозяйства. Лесное хозяйство с точки зре
ния использования ресурсов ведется у нас
хищнически. Огромное сырье, которое
могло бы дать чрезвычайно ценную хи
мическую продукцию, гниет и остается
без использования.
Есть еще ряд других вопросов, касаю
щихся химизации той или иной отрасли
нашего хозяйства, но на них я не буду
останавливаться. Я позволю себе сказать
несколько слов по вопросу, который до
минирует над всеми остальными, а имен
но по вопросу о значении химизации для
обороноспособности нашей страны.
Товарищи, в капиталистических стра
нах между состоянием производительных
сил и военной техникой существует тесная
и Неразрывная связь. Военные ведомства
используют для своих целей огромную
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часть этих производительных сил, извле
кают из них все ценное, все технические
достижения, которые могут им приго
диться. Часто бывает и так, что чрезвы
чайно крупные технические достижения
долго остаются достижениями военного
ведомства, раньше чем они поступят в
общехозяйственный оборот.
Как наиболее наглядный пример, мож
но указать на аэропланы и цеппелины,
которые сразу были превращены в новый
вид оружия. И только в последнее время
они превращены в нормальное средство
передвижения.
Основная цель военных действий — это
уничтожение врага. Начиная с древней
ших времен и вплоть до мировой войны,
эти средства сводились к механическому
уничтожению врага, к уничтожению его
путем механического членовредительства;
причем в доисторические времена орудия
уничтожения делались из камня, потом
из бронзы, железа, стали и других ме
таллов. И только со времени мировой
войны, которая прошла у нас на глазах,
в этом отношении наступил перелом. Воен
ные власти признали, что механическое
уничтожение врага путем членовредитель
ства недостаточно эффективно. Это не
надо понимать в том смысле, что они
нашли, что себестоимость военных опе
раций слишком высока по сравнению
с числом враждебных единиц, лишенных
жизни. Дело шло о темпах, и была создана
специальная военная теория, которая гла
сила, что гораздо гуманнее уничтожить
быстро довольно большое число враждеб
ных единиц, уничтожить всеми доступны
ми средствами, не считаясь с обычаями
так называемого «международного пра
ва», чем вести войну «рыцарски», затяги
вая ее, и добиваться мира только после
того, как огромное число жизней будет
уничтожено. И вывод из этого был сделан
такой, что раз механических средств не
достаточно, надо прибегать к химиче
ским, в результате чего стали действовать
химическими веществами. В первую оче
редь пустили старые газы: хлор, углерод,
окись углерода, а потом стали изобретать
новые 1 И отсюда пошла химическая вой
на, которая опирается на чрезвычайно
бурно развивающуюся во всех странах
капиталистического мира химическую про
мышленность.
Товарищи, не подлежит никакому со
мнению, что в грядущей империалисти
ческой войне, о которой ни один мысля
щий человек не может думать без ужаса
и отвращения, в этой войне решающим
фактором, определяющим победу, будет
не металл, а химическая продукция, не
штыки и снаряды, а отравляющие газы,
одуряющие газы и целый ряд других.
Победа останется за той страной или за
той группой стран, у которых развивается
наиболее высшая форма химической про
мышленности.
Товарищи, нам надо из этого сделать
свой вывод. Мы не хотим войны, нужно
быть совершенно безнадежно тупым или
безнадежно недобросовест* ым человеком,
чтобы утверждать противоположное. Мы
воевать не хотим, но защищаться нам
нужно. ( Г о л о с а : «Правильно!» А п-
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л о д и с м е н т ы.) Защищаться не толь
ко потому, что всякому живому существу
присущ инстинкт самосохранения, но и
потому, товарищи, что на нас лежит ве
личайший исторический долг, долг, ко
торый мы сознательно возложили на себя
и который мы должны выполнить до
конца.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Мы должны победить, но для этого мы
должны быть сильными, и сильными не
только духом, — этого у нас больше, чем
у наших врагов, — но мы должны быть
сильными и материально, а единственный
путь для этого — индустриализация на
шего Союза. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Металл, зерно и химический продукт —
вот три основных стержня, вокруг ксторых должно развертываться наше хо
зяйственное строительство. По части ме
талла у нас дело обстоит неплохо; с зер
ном дело налаживается, а с химическими
продуктами дело обстоит слабо. Това
рищи, обратите самое серьезное внимание
на химизацию нашей промышленности.
Еще раз приветствую XVI съезд пар
тии от имени Комитета по химизации,
к которому присоединяется Центральное
бюро инженерно-технической секции. Я
прошу вас принять от меня, старого ре
волюционера, старого социалиста, самое
искреннее, самое горячее пожелание успе
хов в вашей работе (а п л о д и с м е i т ы), работе в высшей степени трудной,
но безусловно плодотворной для челове
чества. К тому, что вы делаете, к тому,
что вы говорите, с величайшим и глубо
чайшим интересом прислушиваются и
приглядываются трудящиеся всего мира.
Поэтому я возглашаю' — да здравствует
Всесоюзная
коммунистическая партия
(большевиков)!
(Продолжитель
ные
аплодисменты
всего
з а л а . )

Председательствующий. От ленинград
ских заводов — Ижорского, Балтийско
го, «Большевик», Северной судострои
тельной верфи, Механического № 7, за
вода им. Ленина, «Знамя труда», им. Ку
лакова, им. Козицкого, Севкабель, им.
Калинина и «Электросила» — слово для
приветствия имеет т. Шляков. ( А п л о 
д и с м е н т ы.)
Шляков. XVI съезду коммунистической
партии болыневиков-ленинцев i сменный
привет от 200 тыс. металлистов города
Ленина. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п 
л о д и с м е н т ы.)
Товарищи, партия дала нам пятилет
ний план великих работ. Ленинградские
металлисты и миллионные массы рабо»их
нашего Союза этот план завершили ло
зунгом «пятилетка — в четыре года».
(Аплодисменты.)
Ленинградские
металлисты, выполняя этот лозунг, до
бились к концу второго года пятилетки
успехов на фронте социалистического тру
да. Общие задания о развитии электро
промышленности по всему пятилетнему
плану ленинградские металлисты выпол
нили на 64%. Эти успехи* товарищи,
были достигнуты тяжелым, упорным тру
дом и, несмотря на предательскую работу
некоторых химиков-инженеров, специали
стов нашей промышленности, Ленинград
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ские рабочие сумели преодолеть эти пре
пятствия и вышли из боя с победой.
Товарищи, при том оборудовании, ко
торое имеется на наших фабриках и за
водах, мы все-таки развиваем все новые
и новые производства, которых не видела
ленинградская промышленность, .которых
не было в Советском Союзе. Наши газо
генераторы, турбины, наши лесовозы, нортропы, наши ватеры — все эти новые
производства, которых не знала паша
промышленность и которые сейчас выпу
скаются нашими фабриками и заводами, —
говорят о том энтузиазме рабочих, кото
рый проявляется ими в деле социалистичебкой стройки. Эти достижения ленин
градских металлистов ягляются хоро
шим щелчком тем маловерам из оппорту
нистического лагеря, которые мешали на
шей творческой созидательной работе.
Развитие промышленности теми темпа
ми, которые показали ленинградские ме
таллисты, требует от нас новых и новых
сил в промышленности. Заводы-втузы Ле
нинграда подковывают молодых метал
листов в количестве 30 тыс., которые
должны влиться в ряды бойцов коммуни
стической стройки.
Мы обращаемся к съезду с просьбой,
чтобы съезд помог нам, обратив внимание
на те слабые места, которые есть в ленин
градской промышленности. III Ленинград
ская областная партконференция отме
тила, что Ленинград должен быть базой
машиностроения. У нас нехватает мощных
электростанций, у нас нехватает метал
лургического завода. Мы полагаем, что
решение III Лснинградсвюй областной
конференции XVI партсъезд закрепит.
Продолжайте, товарищи, дальше свсю
работу. Мы просим партийный съезд по
ложить конец тем шатаниям правоеппертунистических элементов, которые мешают
нашей работе.
Да здравствует XVI коммунистический
съезд, ведущий нас к победам и боям,
в которых ленинградские металлисты су
меют с честью участвовать!
Да здравствует коммунистическая пар
тия! ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий.
От рабочих
фабрик и заводов Ленинграда — «Крас
ный треугольник», им. Халтурина, «Пе
чатный двор», «Пролетарский завод» и
«Торговый порт» — слово для приветствия
имеет т. В а с и л ь е в а . ( А п л о д и с 
м е н т ы.)
Васильева. Товарищи, разрешите мне
от 75 тыс. рабочих передать XVI партсъезду пламенный пролетарский привет.
(Бурные
аплодисменты.)
Товарищи, мы, пролетарии, взятые на
себя обязательства выполняем и ни перед
какими трудностями не останавливаемся.
Залогом этому служит развитие социа
листического соревнования, ударничества
и громадная тяга передовых рабочихпроизводственников в ряды коммунисти
ческой партии. ( Б у р н ы е а п л о д и 
с м е н т ы.)
Товарищи, под руководством партии
большевиков мы побеждали и преодолева
ли все Трудности и под этим руководством
мы победим. ( А п л о д и с м е н т ы.)

Мы не позволим никому изменять пра
вильную генеральную линию партии, мы
дадим отпор всем трусам и нытикам. Под
руководством Центрального комитета пар
тии и т. Сталина мы дадим решительный
отпор всем врагам, победим кулачество
в деревне и ликвидируем его как класс.
Да здравствует XVI партийный съезд!
Да здравствует Центральный комитет
партии!
Да здравствует вождь рабочего класса
т. Сталин! (А п, л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. От Ленинград
ского военного округа слово имеет т. Гри
горьев. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Григорьев. Организатору миллионных
масс, вождю Красной армии — XVI съезду
Всесоюзной коммунистической партии
(большевиков) войска и начсостав Ленин
градского военного округа шлют свой
красноармейский боевой привет. ( А п л о 
д и с м е н т ы.)
Войска Ленинградского военного ок
руга пришли it XVI партийному съезду,
строго выдерживая темпы, намеченные
XV партийным съездом для всей социа
листической стройки.
Мощный вал социалистического соревно
вания, проникший во все поры боевой уче
бы и красноармейской жизни, дал возмож
ность частям в зимний период перешагнуть
все прошлогодние контрольные цифры
по боевой подготовке. Ведущие звенья
ударников округа к XVI съезду раз,вер
нули свой фронт уже в масштабе ударных
частей. На сегодня в первом эшелоне со
циалистического соревнования за лучшее
выполнение боевого промфинплана на
считывается свыше 10 частей, полностью
ударных.
О темпе боевой учебы ярко говорит тот
факт, что к XVI съезду новые нормы по
специальной подготовке в этом году боль
шей частью выполнены, а местами даже
превзойдены.
Войска Ленинградского военного ок
руга единодушно одобрили генеральную
линию партии на высокие темпы инду
стриализации и ликвидацию кулачества
как класса, на базе сплошной коллективизапии. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Партийцы Ленинградского военного ок
руга, борясь на два фронта, дают сокру
шительный отпор прагым пораженцам и
нытикам, пытающимся тянуть партию на
зад. На многочисленных собраниях, посвя
щенных открытию съезда, партийцы Ле
нинградского военного округа потребо
вали от лидеров правых прекращения дву
рушничества и потребовали от них ак
тивного разоблачения кулацкой сущности
правого уклона и борьбы с ним.
Партийцы Ленинградского военного ок
руга приветствуют решение съезда, объ
явившее взгляды правой оппозиции не
совместимыми с принадлежностью к
ВКП(б). ( А п л о д и с м е н т ы.)
Красноармейская общественность Ле
нинградского военного округа с полным
единодушием приветствует закаленного
борца за генеральную линию и вождя
партии т. Сталина ( а п л о д и с м е н т ы )
и присоединяет свой голос к предложе

нию рабочих организаций о награждении
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Перевод речи т. Мамедова. Товарищи,
т. Сталина орденом имени Ленина. (А празрешите мне передать пламенный при
л о д и с м е н т ы.)
Свидетельством осуществления генераль вет от пролетариев Азербайджана и Баку
ной линии партии является мощная тяга XVI съезду Всесоюзной коммунистиче
красноармейцев в колхозы и подготовка ской партии (большевиков). Вопреки
кадров социалистического земледелия. Ок всем установкам правых и «левых» эле
руг дает к осени 8 105 специалистов кол ментов, по существу и по форме сопро
тивляющихся социалистическому строи
хозников. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Голосуя словом и делом за генеральную тельству, мы еще сильнее и крепче
линию, красноармейцы — рабочие, бат объединяемся вокруг знамени большевист
раки, колхозники — идут в ряды ленин ской партии и строим социализм в нашей
ской партии. ( А п л о д и с м е н т ы.) Тя стране. Товарищи, перед нами стоят
га в партию непрерывно растет. За весь большие и труднейшие задачи, задачи вы
1§29 г. принято 5 614 человек, а за первые полнения пятилетнего плана социалисти
4 месяца 19С0 г. — 3 397 человек. (А п л о- ческого строительства в четыре года. Это
требует мобилизации всех сил рабочего
д и с м е н т ы.)
Учеба войск Ленинградского военного класса и творческого энтузиазма трудя
округа шагает в ногу с работой ленин щихся масс. Мы это ясно и великолепно
градского пролетариата. Массовая про понимаем. Пятилетний план по нефтяной
верка частей и заводов, в которой приняло промышленности бакинские рабочие вы
участие свыше 20 000 бойцов и рабочих, полнят в два с половиной года. Перед
вошла в систему. Красноармейские части Советским Союзом стоит ряд серьезнейших
берут на общественный буксир шефов, хозяйственных задач. При разрешении
которые не выполняют свой промфин •тих задач есть и будет ряд трудностей.
план, помогают выполнить социалистиче XVI съезд партии большевиков для ско
рейшего и правильного разрешения этих
ское задание.
Наша страна испытывает огромный го задач даст ряд конкретных директив и
лод в специалистах, ^асти округа, вклю укажет твердые ленинские пути. Това
чившиеся в кампанию подготовки кадров, рищи, под красным знаменем большевиков
дают втузам и технику» :ам свыше 500 кан мы, бакинские пролетарии, мобилизуем
дидатов и много сотен бойцов и курсантов наши силы и будем бороться до последней
в ряды военных школ. Клич, брошенный капли крови за выполнение плана нефтя
центром — дать в подарок XVI съезду ной промышленности в два с половиной
5 тыс. сверхсрочников в ряды Красной года и увеличим качественные показатели.
армии, мы выполнили в кратчайший срок Тем самым мы покажем внешним и вну
н вышли головной колонной армейского тренним врагам рабочего класса наши
набора. Наметка Ленинградского воен пролетарские силы, которые под руковод
ного округа на 800 человек выполнена ством коммунистической партии сумеют
на 180%. ( А п л о д и с м е н т ы.) Вместо построить социализм в стране пролетар
800 человек мы подносим съезду в подарок ской диктатуры. Товарищи, наши братья,
1 422 человека. Вербовка продолжается. трудящиеся массы, находящиеся под гне
( А п л о д и с м е н т ы.) Все цифры и том европейской буржуазии, ждут нашей
факты рапорта далеко не исчерпывают ту помощи. Мы уверены, что под руковод
колоссальную боевую, политическую и ством коммунистической партии больше
культурную работу, которую проделывают виков наши зарубеяшые братья будут
войска военного округа, но и они говорят освобождены от гнета буржуазии, от
о высокой боеспособности частей, об их гнета капитала, пьющего кровь про
готовности по первому зову штаба ленин летариата.
Да здравствует ленинский ЦК ВКП(б)!
ской партии пойти в последний бой за
Да здравствует ленинизм!
мировой Октябрь. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует твердо ведущий партию
Сегодня, докладывая о проделанной ра
боте, мы хорошо помним и о своих узких большевиков под знаменем Ленина вождь
местах. Еще многое частям нужно проде партии т. Сталин! ( А п л о д и с м е н т ы.)
лать, чтобы в самый кратчайший срок
Председательствующий. От колхозни
выполнить задания, указанные партией.
Почти во всех частях наблюдаются боль ков и колхозниц Зиновьевского округа
шие потери учебного времени, в ряде Украины слово имеет т. Николаев. ( А п 
частей недостатки в дисциплине еще не л о д и с м е н т ы.)
Николаев. Товарищи, разрешите мне от
изжиты, не все еще научились беречь
имеющуюся у нас военную технику. Се имени ста тысяч колхозников Зиновьев
годня части округа перед лицом XVI парт- ского округа сплошной коллективизации
съезда обязуются сильнее нажать на свои приветствовать XVI съезд коммунистиче
отсталые участки, выравнять свои узкие ской партии большевиков Советского Со
места и перевыполнить свои боевые планы. юза. Товарищи, беднота и середнячество
Да здравствует Всесоюзная ‘коммуни на Украине под руководством коммунисти
ческой партии сумели побить заклятого
стическая партия большевиков!
Да здравствует XVI партсъезд! ( А п л о  классового врага и вступить на путь со
д и с м е н т ы.)
циалистического строительства, осуще
ствляя коллективизацию.
Председательствующий. От бакинских
Товарищи, позвольте мне зачитать кол
рабочих слово для приветствия имеет хозный рапорт. ( А п л о д и с м е н т ы .
т. Мамедов. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Ч и т а е т рапорт.)
Мамедов. (Говорит на тюркском языке.
Товарищи большевики, вместе с рапор
Речь неоднократно прерывается аплодис том разрешите преподнести XVI съезду
ментами.)
хлебный венок. ( А п л о д и с м е н т ы.)
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РАПОРТ
КОЛХОЗНИКОВ
ЗИНОВЬЕВСКОГО ОКРУГА
СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗА
ЦИИ.
XVI съезду большевиков, который со
брался в период гигантского развития
социалистического строительства, горячий
колхозный привет от колхозников Зиновьевщины на Украине.
Рабочий класс Советского Союза под
руководством коммунистической партии и
его Центрального комитета — непоколе
бимого борца за чистоту ленинизма, унич
тожая на своем пути все препятствия для
победы социалистического строительства,
пришел к XVI съезду партии с огромными
достижениями в деле индустриализации
страны.
Строительство новых заводов, фабрик,
электростанций, путей сообщения, строи
тельство новых гигантов индустрии —
вот наглядное доказательство этому.
Мы, колхозники Зиновьевского округа
сплошной коллективизации, приветствуем
коммунистическую партию, которая путем
развернутого социалистического насту
пления в промышленности создала условия
для социалистической перестройки сель
ского хозяйства и дала возможность раз
вития того мощного движения основных
масс трудового крестьянства к коллективи
зации, которое мы наблюдаем в СССР и
которое нам позволило под руководством
коммунистической партии приступить к
уничтожению нашего заклятого врага —
кулачества как класса.
Колхозы Зиновьевщины, которые объ
единяли на 1 октября 1929 г. 14,4% хо
зяйств округа, на сегодня закрепили в
своем составе до 60% всех хозяйств и до
70% земельной площади.
Мы теперь на опыте своей работы ви
дим, что коллективный труд дает зна
чительные преимущества над индивиду
альным.
Только коллективная работа, только
колхозы могли Дать такие результаты
в весеннюю посевную кампанию, как
превышение посевной площади на 120 ты
сяч га против рекордного в нашем округе
1927 г.
Мы заверяем, что, выполнив своевре
менно план весенней посевной кампании
1930 г., мы мобилизуем все усилия на
проведение уборочной кампании и хлебо
заготовок.
Мы, представители ста тысяч колхоз
ников Зиновьевского округа сплошной
коллективизации, заверяем XVI съезд,
что под руководством рабочего класса,
под руководством коммунистической пар
тии приложим все усилия для укрепления
колхозного строительства, для содействия
победоносному развернутому социалисти
ческому строительству СССР, для укре
пления обороноспособности нашей страны.
Выше знамена победного социалисти
ческого строительства!
Выше знамена колхозного движения!
Да
здравствует
коммунистическая
партия!

Да здравствует ее XVI съезд!
Да здравствует вождь партии и коллек
тивизации т. Сталин!
(А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. От инженеров,
работающих в различных отраслях про
мышленности, слово имеет горный инже
нер т. Гендлер. ( П р о д о л ж и т е л ь 
ные а п л о д и с м е н т ы . )
Гендлер. Товарищи, от имени 225 тысяч
инженерно-технических работников Союза
советских социалистических республик,
объединяемых Всесоюзным межсекцион
ным бюро инженеров и техников (ВМБИТ
ВЦСПС), горячо приветствуем вождя и
организатора рабочего класса и бедняцкосередняцких масс, боевой штаб проле
тарской революции — XVI Всесоюзный
съезд коммунистической партии больше
виков.
С гордостью нося высокое звание со
ветских специалистов, командиров со
циалистического производства, мы счаст
ливы отметить исключительные успехи,
достигнутые рабочим классом под руко
водством Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков) и ее ленинского
ЦК, в особенности за последние 2 у2 года,
в социалистическом строительстве. Мы
с удовлетворением констатируем, что все
большая масса инженерно-технических ра
ботников Союза советских социалистиче
ских республик отдает свои силы и знания
этому великому историческому делу, вме
сте со всем рабочим классом, действительно
становясь его неотъемлемой частью.
В среде советского инженерно-техниче
ского персонала за годы пролетарской
диктатуры, особенно за самое последнее
время, произошли весьма существенные
политические сдвиги, в результате которых
значительная часть специалистов всецело
отдает себя делу рабочего класса, а пода
вляющая масса инженерно-технических
работников ему активно содействует. Со
став инженерно-технических работников
неуклонно пополняется за счет молодых
специалистов—детей рабочих и крестьян и
выдвиженцев из передовиков-рабочих; уве
личивается партийно-комсомольская про
слойка, достигающая в настоящее вре
мя в среднем 15%; возрастает участие
работников в социалистическом строитель
стве и ударничестве. Мы доводим до све
дения съезда, что свыше 4 тыс. передовых
инженеров и техников за последнее время
подали заявления о приеме их в коммуни
стическую партию большевиков. (А п л о д и с м е н т ы.) Из учреждений и канце
лярий перешли и переведены на произ
водство, ввиду недостатка на нем техни
ческих кадров, 7 тыс. человек. ( А п л о 
д и с м е н т ы . ) Усиливается среди тех
нического персонала политучеба, органи
зуются для этого специальные кружки по
истории партии и диалектическому мате
риализму. Созданы массовые, с участием
рабочих, научно-технические общества,
ставящие своей целью не науку для науки,
но использование науки для целей уско
рения темпов социалистического строи
тельства, для всемерного улучшения про
изводства, для скорейшего осуществления
социалистической реконструкции промыш
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ленности, транспорта, сельского, лесно
го и других отраслей народного хозяй
ства.
Однако наши общественно-политические
успехи еще совершенно недостаточны. В
нашей среде еще имеется политическое бо
лото, которое своей нейтральностью и
аполитичностью объективно вредит социа
листическому строительству. Мы, к сожа
лению, не можем еще гарантировать съезду,
что враги рабочего класса, предатели
социалистического строительства, созна
тельные вредители все целиком выявлены
и изгнаны из нашей среды. Мы еще не
сумели настолько организовать борьбу
с вредительством, чтобы создать такую
производственную обстановку, при кото
рой вредительство было бы невозможно.
Мы еще недостаточно мобилизовали всю
массу работников на скорейшую ликви
дацию прорывов в выполнении промфин
плана. Мы должны признать, что нередко
наши специалисты не проявляют еще того
героического энтузиазма, которым живет
и горит весь рабочий класс, которым
объясняются исключительные успехи со
циалистического строительства во всех
отраслях народного хозяйства; мы должны
признать, что еще недостаточно осуще
ствляются принципы единоначалия нами,
техническими работниками.
Мы должны признать, что критика и
самокритика еще весьма слабо развиты
в нашей среде. Но мы даем твердое обяза
тельство XVI партийному съезду в даль
нейшем самым решительным образом из
жить все эти недочеты в кратчайшее
время. Мы беспощадно будем бичевать
недостатки нашей работы и персональных
виновников их, невзирая на лица. Мы под
руководством рабочего класса и его ком
мунистической партии мобилизуем все на
ши силы на создание такой производствен
ной обстановки, при которой вредитель
ство будет совершенно невозможно. (А п л о д и с м е н т ы.)
Мы усилением политической учебы п
беспощадной борьбой с политическим бо
лотом среди инженерно-технического пер
сонала добьемся ликвидации нейтрализма
и аполитичности в наших рядах и пере
ведем на классовые рельсы пролетариата
всех, ныне еще колеблющихся, но честных
специалистов. ( А п а о д и с м е н т ы.)
Мы обязуемся вовлечь в ударничество
всех без исключения советских инженернотехнических работников, потому что дей
ствительно советский специалист не мо
жет не быть ударником, и добьемся пол
ного осуществления директив партии о
единоначалии. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Мы через массовые научно-технические
общества, мобилизуя все наши обществен
ные силы, используя все достижения науки
и техники, отдадим партии и рабочему
классу наши знания и опыт для скорейшей
ликвидации прорывов, для улучшения
всех качественных и количественных пока
зателей, для подготовки новых пролетар
ских кадров, для выполнения пятилетки
в четыре и три года. ( А п л о д и с 
м е н т ы).
Мы добьемся того, чтобы каждый совет
ский инженер, агроном, техник и практик

высшей и первой своей задачей ставил
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выполнение промфинплана, ускорение и
выполнение пятилетки, осуществление ве
ликого дела Владимира Ильича.
При твердом руководстве славной ком
мунистической партии, в тесном единении
с рабочим классом, мы выкуем из себя
подлинных командиров социалистического
производства и оправдаем великую честь
быть в рядах пролетариата в его реши
тельных боях с капитализмом за мировую
пролетарскую революцию, за победоносно
шествующий социализм. ( А п л о д и с 
м е н т ы.)
Да здравствует XVI Всесоюзный съезд
коммунистической партии большевиков!
Да здравствует пролетарская револю
ция во всем мире! ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. От имени удар
ников центрального органа «Правда» сло
во для приветствия имеет т. Шейн. ( А п 
л о д и с м е н т ы.)
Шейн. XVI Всесоюзному партийному
съезду — боевому штабу социалистиче
ского строительства — от имени ударных
бригад центрального органа «Правда»
разрешите передать пламенный ударный
привет. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи, мы, ударники московских
заводов и фабрик, умеем работать у станка
по-ударному, мы умеем говорить по-удар
ному, мы умеем и писать, хотя мы молодые
еще писатели. Мы, ударники, хотели вам
сказать нашу речь крепко, но мы думаем,
что мы ее написали еще крепче. Разрешите
написанную речь вам здесь зачитать.
«Ударничество — новая действенная фор
ма рабселькоровского движения. Это —
более высокая ступень рабкоровского дви
жения, и она помогает рабкорам ударно
работать по-новому.
Ударники «Правды» ведут яростную
борьбу с вредителями, бюрократами, раз
гильдяями, со всеми теми, кто мешает
выполнению плана
социалистического
строительства. Они крепко бьют по пра
вому оппортунизму и «левым» загибщикам,
путающимся и отходящим от правильной
генеральной линии партии.
В ста рейдах харьковских ударных бри
гад и тридцати рейдах московских ударных
бригад «Правды» мы сумели вскрыть перед
партией и рабочим классом многое плохое,
гнилое, в то же время показывая успехи
и достижения первой в мире республики
труда. Мы сумели в наших рейдах'прове
рить, как идет самопроверка соцсоревно
вания, и доказали, что на ряде предпри-тих'1 значение самопроверки было смазано
и скомкано. Мы предложили ВЦСПС
па этих предприятиях вновь провести
самопроверку. Предложения ударников
приняты ВЦСПС. Мы проверяли, как
вузы и рабфаки готовят новые кадры,
как идет подготовка к встрече нового
урожая, как работает железнодорожный
транспорт, и мы сумели показать, что ап
парат наш еще работает не так четко,
как нужно, что он еще не взял ударных
темпов.
Ударники «Правды» отдают добровольно
свой пятый день отдыха для участия в рей
дах, для того, чтобы помочь партии одер
жать новые и новые успехи на фронте
социалистического строительства.
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Ударники выдвинули сейчас новую фор
му работы — организацию товарищеских
постов помощи. Тов. Сталин в предисловии
к книжке т. Микулиной о соцсоревновании
писал, что социалистическое соревнование
будет тогда мощным, когда оно будет
носить характер товарищеской помощи.
Мы наблюдаем, что ряд наших заводов
и фабрик не выполняет заказов других
заводов, срывая этим выполнение пром
финплана. На московские заводы часто
приезжают десятки и сотни делегаций,
добивающихся регулярного снабжения.
Поездки этих делегаций приводят к убыт
кам и прогулам. Мы решили, что наши
товарищеские посты помощи помогут за
водам и фабрикам страны получать регу
лярно свои заказы. Вот факт: сейчас в
«Правде» висит сводка, которая сигнали
зирует о том, что на харьковском заводе
«Серп и молот» срывается промфинплан
из-за нерегулярного снабжения этого за
вода московским заводом «Серп и молот».
Когда был получен этот сигнал, наш мо
сковский товарищеский пост немедленно
отправил ударную бригаду на завод «Серп
и молот» и добился отправки заказов для
харьковского завода «Серп и молот». Та
кие товарищеские посты «Правда» будет
(организовывать везде, чтобы работать дей
ствительно ударными темпами и выпол
нить пятилетку в четыре года.
На основе директив съездов партии
и ее ЦК у нас выросло мощное рабсель
коровское движение. Тысячи заводских
печатных газет с тиражом более чем в два
миллиона экземпляров; до 200 тыс. стенных
газет в городе и в деревне; рост колхоз
ных многотиражных газет и т. д. —
такова та огромная сила, которая выросла
под руководством нашей партии.
Мы обращаемся к съезду, чтобы он ука
зал в своих решениях на необходимость
дальнейшего укрепления низовой печати,
усиления идейного руководства ею со
стороны всех низовых парторганизаций.
Мы надеемся, что в директивах съезда
будет указано на необходимость дальней
шего развертывания рабселькоровского
движения, как помощника партии, как
привода от партии к массам, как школы
коммунизма.
В «Правде» от 6 июля была напечатана
заметка о походе ударников «Правды»
для выявления того, как готовятся наши
организации к овощным заготовкам. Свод
ка, которая была в «Правде», показывает,
что ударники «Правды» сумели далеко
протянуть свои гцупальцы.
Ударники «Правды» будут верными по
мощниками партии, никакие трудности
не остановят нас в борьбе за строительство
сопиализма. Мы надеемся, что ударники
«Правды» будут всегда в первых рядах
в борьбе за построение социалистического
общества. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Разрешите, товарищи, сообщить вам,
что мы на нашем первом московском слете
ударных бригад избрали почетными удар
никами тт. Сталина и Ярославского. Мы на
деемся, что вы выполните просьбу т. Ярос
лавского, с которой он в своей речи обра
тился к вам здесь. Мы надеемся, что вы,
делегаты съезда, сделаете «Правду» до
стоянием широчайших масс, сделаете

«Правду» органом еще более мощным п
сильным, который будет бороться со всем
тем, что еще стоит преградой на нашем
пути.
Да здравствует XVI партийный съезд!
Да здравствует сплоченная партия боль
шевиков!
Да здравствует пролетарская печать!
( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово для при
ветствия от украинских летчиков имеет
изобретатель т. Калинин. ( А п л о д и с 
м е н т ы.)
Калинин. Товарищи, от имени рабочих,
инженеров Харьковского авиозавода, а
также от рабочих собраний Киева, Вин
ницы, Одессы, Зиновьевска, Кривого Ро
га и Днепропетровска — городов, через
которые мы пролетали, — XVI съезду
пламенный пролетарский привет. (А п л од и с м е н т ы.)
Товарищи, в борьбе с оппортунизмом
за генеральную линию партии мы побе
дили и под ленинским руководством партии
достигли в народном хозяйстве огромных
успехов. К числу этих успехов относятся
и те новые машиностроительные произ
водства, о которых вчера говорил т. Куй
бышев. К числу новых производств отно
сится гражданское самолетостроение, пред
ставителями которого являемся мы и ко
торому принадлежит немалая роль в уси
лении темпов развития народного хозяй
ства. При наших пространствах, бездорожьи воздушный транспорт может ока
зать неоценимую услугу народному хо
зяйству, но в этой области мы сделали
еще слишком мало. В то время как Гер
мания имеет 34 тыс. км воздушного пути,
мы достигли только 20 тыс. км, и это
на V6 территории всего мира.
Мы недостаточно пользуемся самоле
тами в сельском хозяйстве, где самолет
может оказать неоценимые услуги нашему
коллективному хозяйству. Мы не поль
зуемся им как средством связи наших
руководящих центров с периферией. При
чина заключается в том, что у нас недо
статок самолетов и недостаток моторов.
Кроме того в нашей авиопрс-мышленности
мы имели ликвидированное теперь вреди
тельство.
В то время как Соединенные штаты
Америки имеют около 10 тыс. граждане! их
самолетов, мы имеем только около 150.
По пятилетнему плану, мы должны до
вести длину наших воздушных сообщений
до 110 тыс. км. С теми ресурсами, которые
мы имеем на сегодняшний день, это выпол
нить трудно. Однако у нас есть все воз
можности для того, чтобы развивать наше
самолетомоторное строительство.
Социалистические темпы требуют широ
кого применений воздушных машин, и мы,
работники авиации, не сомневаемся, что
съезд обратит должное внимание на эту
новую отрасль машиностроения.
У нас на Украине группа коммунистов,
инженеров и рабочих, стремясь на деле
осуществить генеральную линию партии,
добилась при содействии партийных орга
низаций возможности организации опыт
ного серийного производства гражданских
самолетов. Этим мы поможем избавить
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нашу гражданскую авиацию от загранич
ной зависимости.
За два года мы сделали несколько типов
самолетов; последний из них по стоимости
и по качеству нисколько не уступает но
вейшим заграничным самолетам. (А п л о Д и с м е н т ы.) Мы, товарищи, считаем,
что это только первые шаги, и наша за
дача — работать над дальнейшим усовер
шенствованием машин. В ближайшее вре
мя мы выпустим машину, которая должна
поднимать 50 пассажиров.
На одной из наших новых машин, по
инициативе центрального органа комму
нистической партии Украины газеты «Ком
мунист», мы совершили полет по рабочим
центрам Украины с лозунгами: «За укре
пление советского машиностроения^ самолето-и моторостроения», «За массовое
внедрение самолетов», «За развитие воз
душного сообщения», «За выполнение
промфинплана».
Трудно, товарищи, передать тот энту
зиазм, с которым рабочие массы встре
чали нашу машину. Во всех городах встре
чали они ее, как одно из доказательств
победоносного строительства социализма.
Само собой понятно, что эти граждан
ские машины будут не только орудием
развития социалистического строительства,
но и орудием укрепления обороноспособ
ности страны. Внедрение самолетов в на
родное хозяйство означает как закрепле
ние в машиностроении строения самолетов
и моторов, так и создание кадров воздуш
ных работников. А это является мощным
резервом для военной авиации.
Товарищи, по воле пролетариата тех
городов Украины, которые мы пролетели,
мы прилетели в Москву приветствовать
XVI съезд партии, и от его имени мы
дарим съезду нашу машину в знак того,
что и в дальнейшем мы с большевистской
•настойчивостью будем проводить на деле
генеральную линию партии. ( А п л о 
д и с м е н т ы . ) Будем работать над созда
нием необходимых пролетарской дикта
туре машин, машин лучших, чем у капи
талистов.
Да здравствует XVI съезд партии!
Да здравствует наш вождь т. Сталин!
( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий.
Продолжаем
прения по докладу т. Куйбышева. Слово
имеет т. Андроников (Урал).
Андроников. Товарищи, Центральный
комитет в своем постановлении от 15 мая,
подтвержденном съездом в резолюции по
докладу ЦК, постановил главное внимание
в области создания металлургии сосредо
точить на создании второго центра уголь
но-металлургической промышленности —
Урало-кузнецкого.
Вместе с тем еще в августе 1929 г. ЦК
было вынесено постановление о создании
на Урале центра производства искус
ственных удобрений, серной кислоты, хро
мистых солей, центра развития основной
химической промышленности.
Выполнение этих постановлений озна
чает значительное расширение всего пяти
летнего плана Урала, создание на Урале
мощного машиностроения, которое обес
печивало бы оборудование новых метал
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лургических и химических заводов. Вместе
с тем ставится вопрос о развертывании
каменноугольной промышленности, о раз
вертывании лесной промышленности и
промышленности строительных материа
лов. Между тем в своем докладе т. Куй
бышев не обрисовал этих основных усло
вий выполнения постановлений ЦК и
съезда. Больше того: освещая вопросы
машиностроения, угольной промышлен
ности, производства строительных мате
риалов, т. Куйбышев только вскользь
упомянул об Урале.
Главным условием для выполнения по
становления съезда о создании второго
угольно-металлургического центра на же
лезных рудах Урала и угле Кузбасса,
глагным условием осуществления поста
новления ЦК о развитии химической про
мышленности, главным условием создания
на Урале мощного промышленного инду
стриального центра — является прежде
всего обеспечение новых революционных
темпов строительной промышленности. ЦК
в своем постановлении от 15 мая подчерк
нул недопустимое запоздание в постановке
вопроса о строительстве новых металлур
гических заводов на Урале. Эта медлен
ность объясняется невозможно медленными
темпами капитальных работ, которые про
изводились до сих пор на Урале. И эта
медленность, это отставание в темпах
объясняется главным образом недостатком
внимания центральных хозяйственных ор
ганизаций к строительствз^ Урала. ЦК
подчеркнул в резолюции от 15 мая, что
налицо промедление постановки техни
ческих опытов по коксованию кизеловского угля, объясняющееся главным обра
зом недостатком внимания к этому делу
со стороны ВСНХ.
Мы можем привести целый ряд примеров
для того, чтобы осветить этот недостаток
внимания к капитальному строительству
Урала. Возьмем, например, вопросы кок
сования кизеловских углей. ЦК подчерки
вал громадное значение для развития ме
таллургии Урала, наряду с использова
нием углей Кузбасса, использования также
местных коксуюшихся углей, он давал
целый ряд директив о развитии Кизеловского бассейна и об ускорении опытов
коксования кизеловш их углей. Эти опыты
по коксованию кизеловских углей затяну
лись до настоящего времени, тогда как
все предварительные лабораторные опыты
были закончены еще к февралю 1928 г.
В феврале 1928 г. было созвано в Кнзеле специальное совещание лучших спе
циалистов по обогащению углей. На этом
совещании был подведен итог лаборатор
ных работ, была признана возможность
коксования кизеловских углей и был
выдвинут проект постройки обогатитель
ной фабрики для переработки 400 тыс. т
сырого угля в год. Вместо этого была по
строена маленькая фабричка с перера
боткой 10—15 тыс. т сырого угля в год,
работающая только летом, так как она
была построена неутепленной. Была по
строена маленькая батарейка в 6 печей
для производства опытов коксования кизе
ловских углей в смеси с уральским антра
цитом. Только к концу"1929 г. удалось
достать достаточное количество кизелов-
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ского кокса для того, чтобы провести опыт
плавки в маленьких уральских домнах.
Вот почему так медленно разрешалась
проблема кизеловских углей.
Не менее показательным является и
развертывание добычи угля в главном
Уральском бассейне — Кизеловском. Зна
чение этого бассейна до сих пор, до на
стоящего момента, ВСНХ резко недо
оценивает. В материалах к докладу т. Куй
бышева на съезде, розданных делегатам
съезда, оценка запасов Кизеловскогое бас
сейна произведена по данным 1927 г.
В 1928 г. специальная комиссия прави
тельства, а затем и I еологпческий коми
тет дают цифру запасов около 2 млрд, т,
а в этих материалах мы видим цифру
800 млн. т вместе с Челябинским бас
сейном.
Как идет постройка новых шахт в Ки
зеловском бассейне? Уже шестой год идет
проходка шахты № 1. Пускай вначале,
когда проходка шахты проводилась мест
ными силами, силами самого Кизеловского
треста, было наделано много сшибок, но
мне пришлось недавно быть на проходке
шахт уже 4огда, когда проходкой руко
водит непосредственно Союзугсль, когда
самую проходку ведет Шахтстрой. Я еидел там, какое оборудование было уста
новлено. Два маленьких котла: один вы
держивает 5 атмосфер, другой — 3 ат
мосферы давления; устанавливались еще
два котла в возрасте 30—35 лет, но не
знали, будут ли пригодны эти два котла
к работе. Для нагнетания цемента при це
ментировании имелось три насоса, один
из них неисправный. Неужели Союзуголь думает с таким оборудованием проходить самую трудную в Союзе шахту?
Инженеры говорят, что сейчас нигде в
мире не проходится вторая такая по труд
ности шахта, а между тем мы работаем
с негодными средствами, подходим к строи
тельству этой труднейшей шахты со ста
рым оборудованием.
• За последнее время на Урале открыта
целая организации вредителей среди ин
женерно-технического персонала. Эти вре
дители ставили своей задачей главным
образом тормозить развертывание Кизе
ловского бассейна и тормозить разрешение
проблемы кизеловского кокса. Для того
чтобы провести это, прежде всего ими
тормозилось разведочное бурение в Кизеле. На эту-то медленность темпов раз
ворачивания бурения, на медленность про
ходки шахты Л? 1 на негодном оборудо
вании и ссылались представители Союзугля, когда уверяли, что не верят в воз
можность развертывания Кизеловского
бассейна в тех размерах, какие намечены
были планом Уральской организации. Та
кую же картину мы видим и на ряде других
уральских строительств. Красноуральский
медеплавильный комбинат,
известный
больше под именем Богомол овского,
строится пять лет, когда мог бы уже
в течение двух лет работать и давать
медь Советскому Союзу, выплавлять боль
ше миллиона пудов столь необходимой
для нашего Союза меди.
В течение двух лет задерживалось из-за
недостатка финансирования строительство
Свердловского машиностроительного за

вода, и только на третий год строитель
ство развернули достаточным темпом. На
этот завод возлагается задача быть основ
ной базой для строительства гигантов
черной металлургии, дать основное обо
рудование этим гигантам вместо импорт
ного. Сейчас на этом заводе работает цех
метрических конструкций и он не может
быть загружен полностью, так как вместо
14 тыс. т металла ему назначили 4 тыс. т.
Я не буду больше приводить примеров,
скажу только, что в области создания
энергетической базы для развития ураль
ской промышленности, в постройке элек
тростанций мы сильнее всего отстали.
I убахинская электростанция строится уже
9 лет, а имеются на ней только две тур
бины по 3 тыс. кет, и мы не знаем, когда
будут пущены в ход следующие турбины.
Уже один раз эту электростанцию пере
водили из разряда районных станций в
разряд местных станций, и один раз уже
одну турбину, назначенную сюда, пе
реадресовали на другую станцию.
При таком темпе строительства, при
таком внимании к уральской промышлен
ности, к ее развитию со стороны ВСНХ
и его органов понятно опоздание с выдви
жением плана постройки новых заводов,
на которое указывает ЦК.
Даже в то время, когда уже назрела
вполне необходимость создания промыш
ленной базы на Урале, ряд центральных
организаций далеко еще не изменил своего
отношения к Уралу, как к второстепен
ному, захудалому району. Вот как ответил
один из ответственнейших товарищей, ру
ководитель важнейшего учреждения, на
представленный уральцами план «боль
шого Урала». Он сказал: «Я не буду до
конца заседания, и поэтому мой приказ
президиуму: пойти войной на Урал, по
тому что уральцы занимают вредную по
зицию. ( Г о л о с а : «Кто это?») Нужно
после этого доклада послушать установку
уральцев и объявить крестовый поход
на Урал».
Голоса. Кто это?
Андроников. Это сказал председатель
Госплана Союза т. Кржижановский.
Голоса. Ого! Не может быть!
Андроников. Эта выдержка из речи
т. Кржижановского опубликована в га
зете «Советская Сибирь». (Г о л о с а: «По
зор!») Понятно, что рядовые работники
Госплана выполнили директиву предсе
дателя и встретили уральский план очень
гбедружелюбно.
Такой же не совсем дружелюбный прием
уральский план встретил в ряде про
мышленных объединений, как «Сталь» (в
части кизеловского кокса), Всехимпром,
Машинообъединение и особенно Союзуголь.
Межлаук. Чепуха сплошная. Кто, кро
ме как «Сталь», составил вам этот план?
Лобов. Межлаук обиделся.
( Сме х ,
ш у м.)
Андроников. Выполнение пятилетнего
плана социалистического строительства в
4 года, проведение в жизнь этого плана
возможно только путем преодоления того
крайне упорного сопротивления, которое
развитию промышленности, индустриали
зации страны оказывается, с одной сто
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роны, вредительством, которое до самого
недавнего времени еще мы имели среди
ряда технических работников, и, с другой
стороны, правыми оппортунистами, ко
торые разговаривают о трудностях, а
в итоге их работы получаются те же
самые результаты, что и от вредитель
ства, — срыв и задержка социалистичес
кого строительства. ( Г о л о с а : «Регла
мент!». Шу м . )
В заключение я скажу об одной про
блеме, о которой здесь не упомянул
т. Куйбышев и разработка которой сей
час ведется на Урале, — о проблеме,
которая имеет значение не только для
Урала, а для всего Советского Сою
за. Я буду говорить о проблеме метал
лического магния.
Сплав магния с алюминием, так назы
ваемый металл «электрон», вес больше и
больше входит в технику передовых в
техническом отношении стран. В 4 раза
более легкий, чем железо, по твердости
близкий к мостовой стали, этот металл
все больше и больше внедряется в авиостроение, в автомобильное дело и в дру
гие производства. Главным препятствием
к развертыванию потребления этого ме
талла является его дороговизна. В Аме
рике тонна этого металла стоит от 3 до
4 тыс. руб., в Германии — от 1 900 до
2 тыс. руб. Колоссальное калийное место
рождение Соликамска содержит громад
ное количество магния. Широко постав
ленные опыты последнего времени пока
зали, что можно из этих запасов произвести
металлический магний гораздо дешевле,
чем за границей. Ориентировочные под
счеты себестоимости показали, что в районе
Соликамска мы можем получить магний
по цене 1 250— 1 400 руб. тонна.
Я кончаю. Для того чтобы осуществить
эту проблему и на базе производства ме
таллического магния и металла «электро
на» укрепить нашу обороноспособность
и не только удовлетворить наши потреб
ности, но и экспортировать этот металл
за границу, нужно создать дешевую энер
гетическую базу. Быстрая постройка элек
тростанции на Колве, в связи с разреше
нием Камско-печорской проблемы осу
ществлением Камско-печорского водного
пути, даст возможность уже сейчас, опи
раясь на пройденные шахты Соликамска,
построить в первую очередь завод на
10 тыс. m металлического магния. В это
же пятилетие необходимо приступить к
постройке Камской электростанции в
районе Перми, чтобы на токе этой электро
станции можно было развернуть вторую
очередь этого завода на 100 тыс. т. За
пасы металлического магния в Соликам
ских месторождениях исчисляются мил
лиардами тонн, — больше, чем запасы
железа в известных нам сейчас место
рождениях.
Если мы говорим сейчас о том, что глав
ная наша задача — догнать и перегнать
передовые капиталистические страны, если
партия поставила эту задачу, то мы должны
сейчас напрячь все силы, чтобы догнать
в области производства черного металла,
добычи угля, в области машиностроения.
Но нужно еще перегнать передовые ка
питалистические страны, а это легче всего
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сделать на производстве нового метал
ла, металла будущего, который ляжет
в основу развертывания нашей промыш
ленности и укрепления обороноспособ
ности Советского Союза. (А п Л о д и см е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Левитин (Северный Кавказ.)
Левитин. Товарищи, наша партия имеет
колоссальные достижения в деле социа
листической реконструкции и строитель
ства промышленности. Эти успехи лишний
раз подтверждают правильность гене
ральной линии нашей партии и лишний
раз опровергают теорию правых уклони
стов о непосильности взятых темпов и
нереальности пятилетнего плана. Уже сей
час можно с уверенностью говорить, что
пятилетний план не только будет выпол
нен в четыре года, но и перевыполнен
по основным показателям.
Отмечая эти достижения, мне хочется
несколько остановиться на некоторых не
дочетах в практическом осуществл ш и
пятилетнего плана. В частности я считаю,
что к недочетам нужно отнести отсутствие
точно разработанного порайонного рас
пределения промышленности. В самом
деле, правильное распределение промыш
ленности составляет, исходя из доклада
т. Сталина, первоочередную задачу пар
тии и ‘советской власти. Это положение
тем более верно, что до настоящего момен
та мы не имеем точного плана райониро
вания промыи ценности, основанного i а
изучении si он мичееких возможностей
районов и их политических запрос в.
В результате отсутствия такого плана мы
имеем целый ряд случайностей при опре
делении того или другого объекта про
мышленного строительства. В значитель
ной степени можно этим же самым объяс
нить и те факты, которые здесь приводил
т. Орджоникидзе, в частности непра
вильные затраты по хлопчатобумажной
промышленности.
Лишь при отсутствии районных планов
возмюжны такие эксперименты, которые
имели место с ростовским заводом комбай
нов. В январе постановлением правитель
ства и ВСНХ было утверждено строитель
ство завода комбайнов. В феврале послана
в Америку комиссия. В марте это строи
тельство объявляется ударным, а в ап
реле это строительство в таком же ударном
порядке приостанавливается, и одноитеменно форсируется строительство сибир
ского завода, который по плану, по пред
положениям должен был быть начат
строительством на год позже. В докладе
т. Куйбышев упомшнул о возможности
строительства и ростовского завода в сле
дующем году. Уже идет речь только как
овозможности— и довольно сомнительной
возможности; поэтому разработку эконо
мически и политически обоснованного пла
на районирования промшшленности съезд
должен поставить перед ВСНХ, как одну
из ближайших и очередных задач.
В тезисы т. Куйбышева, в раздел «Бли
жайшая задача промышленноеп нужно
внести добавление о том, что съезд пору
чает ВСНХ разработку такого плана
районирования с обязательным участием
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мест. Это необходимо еще и потому, что
целый ряд районов, а особенно районов
новых, молодых в промышленном отно
шении, не нашел должного отражения
в перспективе нашего промышленного раз
вития. В частности богатства Северокавказского края для промышленного раз
вития недооценены и остаются неисполь
зованными. Соотношение сельского хо
зяйства края и его промышленности обна
руживает недостаточную индустриализа
цию края. А на самом деле в течение этой
пятилетки, в результате проводимых ме
роприятий в крае и особенно успехов
сплошной коллективизации, мы имеем гро
мадный рост и расширение сельского
хозяйства. Посевные площади сельского
хозяйства доводятся до 15 млн. га, причем
40% отводятся специально под техниче
ские промышленные культуры. Мы будем
иметь к концу пятилетия уже 600 тыс. га
посева хлопка и 18 млн. пудов товарных
выходов. Такой рост сельского хозяйства
может быть обеспечен только на базе
соответствующего роста промышленности,
па основе*, прежде всего, использования
громадных топливных энергетических ре
сурсов, на базе сельскохозяйственного
сырья и использования этого сельскохо
зяйственного сырья путем строительства
в первую очередь пищеобрабатывающей,
пищевкусовой и текстильной промышлен
ности, на базе использования горных
богатств, горных ископаемых, особенно
в наших национальных областях, и на
использовании наших водных путей сооб
щения, особенно морских портов, откуда
в течение круглого года можно экспор
тировать на западные рынки продукцию
промышленного производства.
Мне кажется, что развитию отраслей
промышленности и особенно отдельных
районов, могущих работать в значитель
ной части на экспорт, в докладе т. Куй
бышева не было уделено должного вни
мания. Северо-кавказский край является
одним из таких районов, который может
в значительной степени, при небольших
капитальных вложениях, развивать про
мышленность, могущую выбрасывать свою
продукцию на внешний рынок.
Особенности нашего края заключаются
и в том, что это можно делать в течение
круглого года. Вы понимаете, насколько
это облегчает и упрощает наши финансо
вые расчеты с заграничным рынком. Мы
могли бы также развить чрезвычайно
быстро и довольно сильно нашу дерево
обрабатывающую промышленность и экс
портировать не круглый лес, а дорого
стоящую промышленную продукцию, ибо
мы имеем ценнейшие породы леса, которые
можно перерабатывать в дорогостоящий
экспортный товар.
Тов. Куйбышев очень правильно за
острил внимание съезда на колоссальном
значении электрификации, электрострои
тельства и электровооруженности нашей
промышленности. Несмотря на это, мы
в этом отношении недостаточно смело
двигаемся. Исходя из того, что топливный
план у нас выполняется с большим напря
жением, мы должны большими темпами
развивать строительство электростанций,
в первую очередь гидростанций, как осво

бождающих твердое и жидкое топливо
для других промышленных целей. При
громадной мощности, в частности на Се
верном Кавказе, наши горные реки почти
не используются, несмотря на дефицит
в электроэнергии. Точно так же совер
шенно не используются богатейшие ме
сторождения наших углей, могущие дать
миллионы киловатт электроэнергии. Угли
эти являются нетранспортабельными. В
частности еще план ГОЭЛРО выдвинул
необходимость строительства крупнейших
для того времени электростанций в нашем
Донецком районе, в Шахтинском округе
на местных углях путем создания элек
трохимического комбината. До сих пор
эта проблема, к сожалению, не нашла
своего отражения.
Тов. Куйбышев приводил пример пло
хого и малого использования во многих
районах угля; например малое исполь
зование угля в Кузнецком бассейне, где
используется всего только 7% мощности.
Шахтинский и Донецкий районы Север
ного Кавказа обладают 2% млрд, т угля,
лучших антрацитов и коксующихся углей.
А в этом году по плану мы должны давать
только 4 млн. т. Это не только не 7%,
но это является меньше 0,2%. Мы считаем,
что это является совершенно ненормаль
ным положением. ( Г о л о с : «Правиль
но!») Почему Северо-кавказский край, рас
полагая такими богатствами, находясь
в районе развития железнодорожных и
водных путей сообщения, имеет такие ни
чтожные темпы развития основных ви
дов промышленности? Наша нефтяная про
мышленность занимает 35% всей нефти,
которую вырабатывает Союз. Уже в сле
дующем году наша Грознефть даст 8% млн.
т. Это в 8 с лишним раз будет превышать
то, что давали капиталисты до войны,
а этот план является совершенно реаль
ным для нашего нефтяного хозяйства.
Но уже сейчас имеется реальная угроза
в связи с тем, что вопросы разведки,
вопросы бурения, новых проходок, новых
районов, темпы этой работы- являются
из рук вон плохими.
И если дело так пойдет, то важнейшая
задача, которая возлагается правитель
ством, страной и партией на нашу нефтя
ную промышленность, которая должна
дать топливо для наших моторов, может
сорваться. Мы имеем молодой новый Май
копский район, мы имеем там уже 12 фон
танов, и только 4 или 5 фонтанов эксплоатируются, остальные закрыты, так как
вопросы транспорта, вопросы переработки
этой высокоценной нефти не находят
должного разрешения. Мы считаем, что
это одна из важнейших задач, которая
должна стоять перед ВСНХ. ( Г о л о с :
«Правильно!»)
Национальные области в Северном Кав
казе расположены в районах с богатыми,
но мало исследованными недрами. Затраты
на исследование этих недр выражаются
буквально в тысячах рублей. Между тем
культурная и экономическая отсталость
национальных областей может быть из
жита только при условии разработки этих
горных богатств и развития на этой ос
нове промышленности. Использование бо
гатейших месторождений цинка, свинца,
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меди, залежей высококачественной желез
ной руды требует более смелых затрат
на исследования и разведки.
Наш край привлекал большое внимание
иностранных капиталистов в последние
предвоенные годы. Они шли довольно
охотно в предвоенные годы на Северный
Кавказ. В отношении исследования бо
гатств Северного Кавказа мы очень мало
еще сделали. Нужно отказаться от со
вершенно неправильного взгляда на Се
верный Кавказ, как только на сельско
хозяйственный район, который должен
являться сырьевой и продовольственной
базой для остального Союза. Это особен
но неверно в связи с той колоссальной
работой и теми экономическими и социаль
ными изменениями, которые происходят
на Северном Кавказе в связи с проведе
нием коллективизации сельского хозяй
ства. ( Г о л о с а :
«Правильно!») Надо
изучить его богатства и надо правильно
развить его народное хозяйство на основе
его природных богатств.
Мы целиком присоединяемся к замечав
нию т. Сталина, что одних экономиче
ских факторов недостаточно для оконча
тельного определения капиталовложений,
что для этой цели должны быть учтены
также политические результаты затрат
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капитала и развития промышленности то
го или другого района.
Нужно признать, что у нас на Север
ном Кавказе социальные и национальные
отношения весьма сложны. Половина на
селения состоит из казачества. Мы имеем
7 национальных, отсталых в культурном
и экономическом отношении областей, при
100 тыс. рабочих. Последние составляют
около 1% населения. Естественно, что
общественные отношения в крае могут
быть урегулированы лишь с развитием
промышленности.
Северо-кавказский край стал на путь
усиленного социалистического строитель
ства путем реконструкции и обобществле
ния сельского хозяйства. Это необходимо
подкрепить соответствующим развитием
промышленности. Мы не сомневаемся, что
Северный Кавказ под руководством ЦК
партии в самое ближайшее время раз
вернет свои индустриальные возможности
и превратится в еще более мощный оплот
социалистического строительства и дикта
туры рабочего класса.
(А п л о д и см е н т ы.)
Председательствующий. Согласно рег
ламенту разрешите объявить заседание
закрытым.

Заседание двадцать четвертое.
(9 ию ля 1939
Эйхе ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ющи й ) .
Обт.являю заседание открытым. В порядке
прений по докладу т. Куйбышева слово
имеет т. Семдчкин (Ленинград).
Семячкин. Нам, низовым работникам, пя
тилетний план реконструкции народного
хозяйства, план развертывания социали
стического наступления, промфинплан,
доведенный до цеха, до бригадира, до
станка, как никогда дал возможность мо
билизовать рабочих. Но промфинплан дал
нам возможность не только усилить темп
выпуска нашей продукции по сравнению
с прошлым, он дал нам также возмоншость
перевести наши цехи на хозрасчет, вскрыть
вс j недостатки и в том числе работу вре
дителей на заводе. Я уже не говорю, что
промфинплан облегчает нам работу по
борьбе с потерями, дает возможность раз
вернуть широко массовую работу по рацио
нализации и изобретательству в производ
стве и управлении. Наряду с этим пром
финплан дал нам возможность мобилизо
вать наши внутренние ресурсы. И когда
мы на механическом заводе им. Сталина
столкнулись с огромным прорывом в на
шем промфинплане, когда разобрали имею
щийся план по гидротурбинам, то мы ре
шили выступить со встречным планом.
Вы знаете, товарищи, что Канада богата
белым углем. Мы в этом отношении от нее
не отстаем. Но если в Канаде гидротурбо
строительство широко развито, то в
нашей стране получается как раз на
оборот. Несмотря на имеющиеся громад
ные богатства белого угля, гидротурбин
ное дело у нас почти совершенно не по
ставлено.
По предварительным подсчетам, какие
нам удалось собрать, с 1930 по 1933 г.
в среднем ежегодно нам будет нужно гид
ротурбин мощностью около 500 тыс. ло
шадиных сил. Между тем механический
завод им. Сталина в Ленинграде загружен
в текущем году только на 17 тыс. лошади
ных сил по этой продукции, причем за
23 года своего существования он дал 21 тыс.
лошадиных сил, а за последний год дал
80% 23-летней продукции. Завод растет
быстро по сравнению с прошлым, имеет
огромные возможности, однако он не за
гружен.
Приведу пример из работы завода. По
гидротурбинам загруженность такая: их
удельный вес в продукции завода в
1927/28 г. 1,3%, в 1928/29 Г, — 2,,3%,

г.,
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в 1929/30 г. удельный вес гидротурбин в
продукции завода понизился до 1,5%. Мы
стали этот вопрос разбирать. Почему
удельный вес гидротурбин стал снижать
ся, в то время как в стране в них огромная
потребность, тогда как в стране для их
применения имеются огромные возможно
сти? Капиталисты сейчас центр тяжести
перенесли на гидротурбины, а у нас это
дело недооценивают. После того мы по
смотрели заказы на днепростроевские гид
ротурбины и выяснили, что турбины в
106 тыс. лошадиных сил заказываются
в Америке фирме Ньюпорт Ныос, которая
на наши деньги закупает оборудование.
Сборка этих турбин будет происходить
на улице. Мы просили дать нам заказ на
гидротурбины, если не первой, то хотя
бы второй очереди. Послали делегацию
к т. Толоконцеву. Уговорили. Он сказал:
дадим днепростроевские турбины второй
очереди. Но что же получилось? Прошло
небольшое время,названные в заказе гидро
турбины для Днепростроя и второй очереди
дали Америке, а нам дали свирские тур
бины в 36 тыс. лошадиных сил, которые
по своей , конструкции гораздо труднее,
сложнее. Например втулка для рабочего
колеса свирской турбины размером боль
ше, чем на Днепрострое. Днепростроевская турбина имеет диаметр втулки ра
бочего колеса 5,4 м, а Свирстрой— 7,4 м.
Я прошу съезд обратить внимание на не
обходимость полной загрузки завода мощ
ными гидротурбинами. ВСНХ на это
внимания не обращает и гидротурбинной
проблемой почти не занимается. Выпол
няя днепростроевские гидротурбины мощ
ностью в 106 тыс. лошадиных сил, мы
могли бы обогнать очень многие капитали
стические государства Европы, мы бы
имели колоссальные сдвиги в гидротур
бинном деле. Это дало бы нам возможность,
усилив гидросиловую мошь, сделать огром
ную экономию на топливе, на нефти, на
угле и т. д. и максимально использовать
водные богатства СССР.
Вот первое, что заставило наш завод
ский партийный актив задуматься и при
ступить к составлению проекта встречного
промфинплана в сторону увеличения его
в 2,8 раза.
Возьмем вопрос о паровых турбинах.
Сравним положение дел у нас и в Америке.
Американские электростанции дают годо
вой энергии в 36,5 раза больше, чем мы,

средняя мощность одной электростанции
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Соединенных штатов Америки в 10 раз
больше, чем у наших электростанций.
Вы видите, какое колоссальное расстоя
ние и как упорно нам нужно работать
для того, чтобы догнать и перегнать Аме
рику.
Потребности в паровых турбинах в на
шей стране далеко не удовлетворены. Наша
потребность в электроэнергии до конца
пятилетки обязывает давать ежегодно но
вых установок мощностью в 2,5 млн. кет,
завод же им. Сталина, единственный в
СССР, с трудом дает 200 тыс. кет в год.
Остальное приходится импортировать. По
требность нашей страны в паровых турби
нах огромна. Наш завод второй год занят
выпуском паротурбин. Но вместо 500 тыс.
кет, которые он должен был дать в резуль
тате радикальной реконструкции, погло
тившей 7 млн. руб., дает всего лишь 200
тыс. кет и то с большим напряжением.
Невольно возникает вопрос: в чем тут
секрет? Секрет здесь в том, что завод
ориентировали на строительство мелких
турбин, загружали побочной работой, мел
ким ремонтом турбин, не относящимся
к его основному производству. Производ
ство паровых турбин составляло самое
большее 37% ко всей продукции, выпускае
мой заводом.
Когда вот с этими фактами и цифрами
нам, не искушенным в турбинном деле лю
дям, пришлось столкнуться, то нам броси
лись в глаза эти недочеты. После этого мы
стали рыться, искать, в чем тут дело. Ока
залось, что наш завод загружен маломощны
ми, мелкими турбинами, что совершенно не
соответствует эпохе реконструкции нашего
народного хозяйства, эпохе широкого раз
вертывания социалистического строитель
ства. Реконструкцию завода так проекти
ровали, что его темпы, мощность и роль
в турбостроительстве совершенно не соот
ветствовали ленинскому плану электрифи
кации страны. Тут были просчеты, вре
дительство специалистов и слабое техниче
ское руководство ВСНХ и других ор
ганов.
Основное зло завода заключается, сле
довательно, в том, что завод загружен мел
кими, маломощными турбинами. Второе
зло состоит в том, что нам дают такие тур
бины, которые по своей конструкции нам
пока не требуются. Например, мы выпу
стили недавно к XVI съезду партии 3-ты
сячную турбину конструкции фирмы Метро-Виккерс. Кроме этого еще была выпу
щена другая машина, тоже сложной кон
струкции, в 7 г/ 2 тыс. (двухцилиндровая).
Эти совершенно новые турбины в виде
опыта производятся у нас в СССР. Фирма
Метро-Виккерс такой конструкции даже
сама не производит, а у нас производится
испытание, на которое уходит много вре
мени и энергии. Мы могли бы за это время
дать стране 40—50 тыс. кет турбин, а
сделали всего 10 тыс. кет, притом с боль
шим напряжением, ибо конструкции этих
турбин были очень сложные и новые не
только для нас, но и Для фирмы МетроВиккерс. Это несомненно срывало темпы
производства турбин. Еще больше усугуб
лял производство и срывал темп работы
завода ремонт мелких турбин, не свойст
венный ему.
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Второе, что бросилось нам в глаза, от
носилось к планированию производства
турбин. Ежегодная потребность страны
на оставшуюся часть пятилетки исчислена
в 2 г/ 2 млн. кет. С 1933 по 1937 г. годовая
потребность возрастет до 4% млн. кет. А
смотрите, как проектируется производство
наших старых и вновь строящихся заво
дов. Оно проектируется так, что не соот
ветствует духу реконструкции нашей стра
ны, духу социалистического строитель
ства. Приведу здесь некоторые цифры.
В 1930/31 г. по 6 заводам предусматри
вается производство мощностью в 667 тыс.
кет, в 1931/32 г. — 1 370 тыс. кет, в
1932/33 г. — 2 920 тыс. кет., в 1933/34 г.—
4 020 тыс. кет, в 1934/35 г. — 5 120 тыс.
кет. Почти каждый год мы будем иметь
таким образом дефицит в электрической
энергии. Мало того: ВСНХ запроектиро
вал малую программу строительства котлоту рбин, программу, не соответствующую
пятилетнему плану. Проектировал на ос
нове непродуманного плана. Если вы
посмотрите план каждого завода по про
изводству котлотурбин, то вы увидите, что,
например, по механическому заводу им.
Сталина все время в первые два года пяти
летки и в последующие годы повторяется
задание в 1 млн. кет. Никакого продвиже
ния вперед не происходит. То же и по
Путиловскоыу заводу: 150, 500, 500 и т. д.
Чувствуется техническая неряшливость,
какой-то бюрократический подход к этому
делу. В результате получается, что под
спудом бюрократизма хранятся огромные
резервы, о чем говорил в своем докладе
т. Сталин.
Эти недостатки заставили рабочих за
вода взяться за встречный план по турбо
строению, который частично уже согла
сован с т. Орджоникидзе.
Я хочу сказать еще о лопаточном деле.
Это самая ответственная деталь в турбинах.
Во всех заграничных заводах проектирует
ся двойная лопаточная программа, а мы,
производя 200 тыс. кет паротурбин, ло
паток производим только на 120 тыс. кет.
Если случится какая-нибудь авария тур
бин, то мы не сумеем снабжать лопатками
аварийные турбины, ибо запасных лопа
ток у нас нет. Лопаточную мастерскую
завода сделали так, что она является од
ним из самых узких мест в турбостроении
СССР. Все это характеризует непродуманность плана работ.
Так обстоит дело на единственном заводе
СССР по турбостроению, который имеет
хорошую базу квалифицированных ра
бочих, опираясь на которых мы создали
школу-предприятие, готовящую квали
фицированных рабочих, инженеров, тех
ников для Уральского и для Харьков
ского турбозаводов. Но ВСНХ на наш
завод, на наш технический опыт, на наши
всевозможные предложения не обращает
достаточного внимания. Поэтому можно
смело сказать, что ВСНХ серьезно недо
оценивает турбостроительство.
ВСНХ надо немедленно пересмотреть
имеющийся план турбостроительства в
сторону того, чтобы специализировать за
воды, кооперировать их, ввести типизацию
турбин,, и тогда мы сможем удовлетворить
потребности нашей страны, что обеспечит
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необходимое развитие электрификации.
Тогда Мы догоним и перегоним капитали
стические страны. Мы еще больше мобили
зуем рабочих нашей страны на борьбу
за пятилетний план нашего народного
хозяйства и тем самым под руководством
нашей партии обеспечим победу комму
низма.
Председательствующий. Слово имеет
т. Голодед (Белоруссия).
Голодед. Из доклада т. Куйбышева ясно
видно, что наша партия под правильным
руководством. ЦК достигла к XVI съезду
огромных успехов в деле индустриализа
ции страны. Как никогда, ярко выявились
конкретные результаты правильной по
литики нашего ЦК в области социалисти
ческой перестройки всего народного хо
зяйства на базе индустриализации. Для
всей партии и для всего рабочего класса
совершенно ясно, что эти поистине гигант
ские достижения оказались возможными
только благодаря жесточайшей борьбе
партии с правым оппортунизмом, возгла
вляемым тт. Бухариным, Томским и Ры
ковым. По всем коренным вопросам на
шей политики они противопоставили пра
вильной линии ЦК нашей партии свою
оппортунистическую линию, линию, кото
рая привела бы, в случае ее осуществле
ния, ц прямой реставрации капитализма
в нашей стране. Поэтому-то их оппорту
нистическая программа и получила со
стороны всей партии и всего рабо тего
класса жесточайший и сокрушительный
отпор.
Самые основные и решающие достижения
в деле индустриализации страны мы имеем
в отраслях, производящих средства произ
водства, как об этом говорил и т. Сталин.
Именно этот фактор дал возможность на
шей стране стать уже теперь на пракТический путь постепенного высвобождения от
Э1 о комической зависимости от капитали
стических стран.' Совершенно ясно, что
коренной нашей задачей остается и в даль
нейшем задача ф о р с и р о в а н н о г о
р а з в и т и я в н у т р е н н е г о ма ши 
н о с т р о е н и я . Это — одна из основ
ных и решающих задач как в деле даль
нейшего высвобождения СССР от эконо
мической зависимости от капиталистиче
ских стран, так и в деле социалистической
перестройки сельского хозяйства на пу
тях его коллективизации. Программе внут
реннего машиностроения, как главной ча
сти всей программы индустриализации
страны и нашего социалистического строи
тельства, должна соответствовать и про
грамма развития металлургической про
мышленности. Р а з в и т и е
метал
лургии
должно также занимать и
дальше, как оно занимало до сих пор,
о д н о из с а м ы х ц е н т р а л ь н ы х
м е с т, тем более, что успешное выполне
ние программы капитального строитель
ства упирается в ряде мест в прямой не
достаток металла, тогда как с производ
ством других строительных материалов
мы уже сейчас в основном справляемся.
Из ряда конкретных вопросов я хочу
в первую очередь подчеркнуть вопрос о
развитии химической промышленности.
Несомненно, товарищи, чТО и в этой обла

сти строительства мы имеем большие до
стижений, но надо отметить, что эти до
стижения еще недостаточны. Об этом сви
детельствует и доклад т. Куйбышева,
в котором он отметил, что у нас имеется
недовыполнение программы по линии хи
мической промышленности. Следователь
но, развитию химии нам нужно уделить
в дальнейшем гораздо больше внимания.
В этой области мы чрезвычайно мало
предъявляем требований и к работе на
учно-исследовательских учреждений. Хо
тя научная мысль в области химии и про
двинулась вперед, мы имеем все-таки зна
чительное отставание в этой области. Еще
значительнее отставание в практическом
осуществлении этих научных достижений.
Мне думается, что нужно уделить в даль
нейшем сугубое внимание научно-иссле
довательской работе, практической реали
зации достижений и открытий в области
химии, не останавливаясь перед большими
материальными и денежными затратами
на это.
В известной связи с этим я хочу поста
вить вопрос о торфе. Торф во Беем Совет
ском Союзе уже сегодня приобрел огром
нейшее значение как энерго-топливная
база. В отношении использования торфа
как энергетической базы мы имеем боль
шие достижения. Подтверждением этому
может служить тот факт, что по всему
Союзу очень быстро растет густая сеть
электростанций на торфу. Но это лишь
одна часть задачи использования залежей
торфа для целей развития энергетики.
Торф совсем мало и слабо внедряется как
топливо в предприятия нашей промышлен
ности и для удовлетворения нужд насе
ления. А он может нам сэкономить огром
ное количество леса, нужного для нашего
строительства и идущего в настоящее
время на дрова.
Точно так же весьма мало у нас дости
жений в области использования торфа,
как промыщленного сырья. Слабо постав
лена работа по выработке из торфа хими
ческих продуктов. Газификация и коксова
ние торфа находятся еще в стадии доволь
но робких опытов.
У нас по всему Советскому Союзу огром
ные залежи так называемого волокнистого
торфа, из которого можно добывать во
локно. Сведущие люди рассказывают, что
в Германии еще во время империалистиче
ской войны торфяное волокно употребля
лось в большом количестве для произ
водства тканей и в некоторых из них со
ставляло до 50% общей массы волокна.
Из тканей производилась всевозможная
одежда.
Поэтому проблема использования торфа
как сырьевой базы, на которой можно и
должно развивать целый ряд новых видов
промышленного производства, приобре
тает важное значение. В особенности в ус
ловиях все более и более растущих по
требностей трудящихся масс и недостатка
сырья для текстильной промышленности
важна проблема выработки из торфа во
локна. Между тем из сказанного видно,
что делу использования торфа как сырье
вой базы уделяется недостаточное внима
ние. Необходимо Главторфу Союза боль
ше раскачаться в этом отношении и шире
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организовать использование торфа на дело
индустриализации страны.
Надо отметить, что некоторые союзные
планирующие органы недооценивают зна
чения этого вопроса. Такой вывод под
тверждается хотя бы следующим фактом.
Мы в Белоруссии запроектировали по
стройку в 1930/31 г. специального электропромышленного комбината на торфе, где
мы думали соединить выработку электри
чества с производством минеральных удоб
рений и с развертыванием целого ряда
других отраслей промышленности, бази
рующихся на торфе, как на топливе и как
на сырье, но проектировку этого электрогромышленного комбината из наших кантp. льных цифр на 1930/31 г. вычеркнули
ко мотивам якобы недостаточного изуче
ния этого вопроса. Совершенно ясно, копзчно, что мы должны осторожно про1 зводить вложения в новые производства,
пока вопрос еще недостаточно изучен, но
вместе с тем нужно считать не только бес
полезной, но "даже вредной излишнюю
робость в таких вопросах, как изыскание
новых энергетических и сырьевых ресур
сов для дела индустриализации страны.
Я хочу сказать еще несколько слов о
текстильной промышленности Белоруссии.
У нас имеется довольно широкая база
для ее развития. Развитие льна и вообще
лубяных культур Белоруссии имеет бо
гатое будущее. Это обосновывалось ря
дом экономистов, работающих в органах
Союза, которые на страницах газеты «Эко
номическая жизнь» приводили расчеты и
доказывали большую рентабельность раз
ведения лцна и конопли в Белоруссии, не
жели в других районах Союза. Однако
практические мероприятия в деле органи
зации сырьевой базы для текстильной про
мышленности со стороны ВСНХ СССР осу
ществляются весьма недостаточно. Не
смотря на наши неоднократные ходатай
ства, мы пока получили мало удовлетво
рения по этому вопросу, хотя в решениях
президиума ВСНХ Союза и неоднократно
в выступлениях т. Куйбышева было ска
зано, что в дальнейшем Белоруссия, имея
такую большую сырьевую базу, должна
стать одним из основных районов тек
стильной промышленности.
За краткостью времени я не буду, това
рищи, останавливаться на других вопро
сах промышленного развития Белоруссии,
как и на других вопросах вообще.
Отмечу однако, что ВСНХ СССР должен
помочь разрешению задачи дальнейшего
развития легкой индустрии более быст
рыми темпами в Белоруссии, тем более,
что есть уже соответствующее решение
ЦК ВКП(б). Не буду также останавли
ваться на металлообрабатывающей про
мышленности, развитие которой двинуто у
пас в последние годы быстрым темпом и
идет довольно успешно, как например
сельскохозяйственное
машиностроение,
среднее машиностроение и т. д. Останов
люсь еще только на двух вопросах. Из
них первый вопрос — это вопрос о лес
ной промышленности. Причем останавли
ваюсь я на нем только потому, что о лесной
промышленности Белоруссии вопрос был
поставлен здесь сб стороны украинских
товарищей, в частности т. Сухомлиным.
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Мне кажется непонятным, почему т. Су
хомлин вытянул вопрос о лесной промыш
ленности Белоруссии — вернее, о ее свер
тывании — на съезд. Мне кажется, что
такие сугубо конкретные вопросы, хотя
они и важны для нас с Украиной, не сле
довало вытаскивать на съезд, а разрешать
их в обычном порядке с целью экономии
времени съезда. Я поэтому не буду доказы
вать по существу неправоту т. Сухомлина,
ограничусь только двумя фактическими
справками по этому вопросу.
Первая справка заключается в том,
что относительно развития лесной и лесо
обрабатывающей промышленности в Бе
лоруссии мы имеем два решения: одно
решение ЦК ВКГ1 (б) еще в 1925 г., дру
гое решение союзного правительства. Из
этих решений вытекают прямые дирек
тивы об усилении развития лесной про
мышленности в Белоруссии, имеющей ог
ромную сырьевую базу. Было указано на
необходимость развития главным обра
зом промышленности по сложной пере
работке древесины. В исполнение этих
директив союзных органов мы вместе
с ВСНХ Союза кроме действующих лес
ных предприятий построили в Бобруйске
оборудованный по последнему слову тех
ники крупный деревообрабатывающий ком
бинат, который является одним из круп
нейших предприятий лесной промышлен
ности всего Союза. По логике же т. Су
хомлина выходит, что мы должны кон
сервировать сейчас эти важнейшие пред
приятия лесообрабатывающей промышлен
ности для того, чтобы дать полную на
грузку, правда, тоже важным, но всетаки однорамным или двухрамным за
водикам Приднепровья. Я думаю, что
т. Сухомлин сам не верит в целесообраз
ность своего предложения. Вторая справка
заключается в том, что еслит. Сухомлин
пригрозил нам передать дело в РКИ, —
целесообразность чего я совершенно не
оспариваю, а считаю, наоборот, полезным,—
то, по-моему, это дело (передачу в РКП)
можно сделать обычным порядком, не до
водя об этом до сведения съезда. В РКП
Союза, как мне известно, установлен Та
кой порядок, что не только ответственные
представители республики, но и всякий
трудящийся может непосредственно об
ращаться с разными вопросами для их
разрешения или выяснения. И т. СухомлйН
в данном случае может передать непосред
ственно это дело в РКИ.
Последний вопрос, на котором я й кон
чаю, это вопрос о том, как успехи нашей
партии в деле индустриализации страны
отражаются в национальных республиках.
Я по опыту Белоруссии должен заявить*,
товарищи, что в национальных, в прошлой
отсталых, республиках у с п е х и и н д у 
с т р и а л и з а ц и и продвинулись
огромными шагами вперед.
На основе могучего роста индустриализа'ции национальных республик мы сейчас
имеем новые факторы в нашей экономиче
ской и социальной жизни. Вместе с ростом
промышленности растут и пролетарские
кадры, на которые мы уже опираемся в ра
боте по укреплению диктатуры пролета
риата и в деле укрепления пролетарского
руководства социалистическим строитель
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ством в отсталых в прошлом националь
ных республиках. Это есть важнейший
факт, подтверждающий правильность по
литики ЦК В КП (б), которая им проводи
лась и в национальном вопросе. (А п л од и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Уншлихт (ВСНХ СССР).
Утилихт. Товарищи, для болыневиковленинцев, проводящих не на словах, а на
деле генеральную линию нашей партии,
активно участвующих в социалистиче
ском строительстве, является аксиомой,
истиной, не требующей доказательств, что
наша пятилетка будет выполнена в четыре
года. Но мы знаем, что на пути осущест
вления этой пятилетки имеется целый ряд
трудностей. Я хотел остановиться на
некоторых вопросах, связанных с этими
трудностями, особенно на той части, ко
торая относится к вопросам обороны стра
ны. Состояние нашей промышленности
таково, что уже не теоретически, а практи
чески мы осуществляем механиз: ию и
моторизацию рабоче-крестьянской Крас
ной армии. Но здесь решающим вопросом
является качество продукции, соответ
ствие тактико-техническим требованиям,
сроки и точность выполнения заказов, сни
жение себестоимости. А в этой части дело
по настоящее время обстоит неблагопо
лучно. Качество не соответствует требо
ваниям, цены очень высокие, сроки как
в части опытных образцов, так и в части
постановки серийного производства зна
чительно больше сроков, в которые вы
полняются соответствующие заказы в ка
питалистических странах. Этому, несом
ненно, необходимо положить предел. Каж
дый доляшн понять, что вопросы обороны,
н которую государство вынуждено тра
тить крупные суммы денег, должны быть
в кратчайший срок поставлены на долж
ную высоту.
Необходимо добиться того, чтобы мы не
отставали в области техники от наших
классовых врагов. А вы знаете, как там
обстоит дело, вы знаете, какие там дости
жения. И поэтому, чтобы не отставать,
поскольку основные предпосылки у нас
нйлицо, нужно добиться определенного
перелома в части выполнения военных за
казов. Такого перелома в настоящее время
несомненно еще нет. Еще до сих пор в це
лом ряде случаев имеет место среди хозяй
ственников такое отношение к заказам
военного ведомства, когда они считаются
заказами второочередными, второстепенны
ми, с которыми спешить не следует. Посто
янно наблюдается также и небрежное от
ношение к выполнению этих заказов. А
между тем техника Красной армии только
тогда достигает своей цели, когда в смысле
точности выполнения, в смысле качества
она будет стоять на должной высоте.
Решающую роль будет играть и играет
отношение к военным заказам со стороны
рабочих заводов, выполняющих эти за
казы. Но у нас получилось довольно стран
ное явление: в части военной промышлен
ности все вопросы считались секретными
и сугубо секретными, даже такие, кото
рые ничего секретного не содержат. Се
годня мы можем совершенно определенно

сказать, что эта мнимая секретность слу
жила интересам вредителей. Они под
ширмой этой секретности творили свое
вредительское дело и, прикрываясь сек
ретностью, передавали военные тайны на
шим классовым врагам. Сейчас обстановка
изменилась. Сейчас рабочие фабрик и за
водов, выполняющих военные заказы, име
ют полную возможность принимать непо
средственное участие в обсуждении вопро
сов, в выявлении причин отставания, в из
житии всех недочетов. 1930/31 г. несомнен
но должен быть переломным годом. Н ео б х о д и м о д о б и т ь с я во что
бы то ни с т а л о р е з к о г о с н и 
ж е н и я цен, н е о б х о д и м о до
б ит ь с я з н а ч и т е л ь н о г о под
нятия качества продукции,
ликвидации недовыработки,
н е о б х о д и м о добиться сокра
щения сроков выполнения
з а к а з о в как опытных, так и серийных.
В этом деле партийные организации,
профсоюзы, вся советская общественность
и в первую очередь рабочие фабрик и заво
дов, работающих на оборону, должны до
биться решающего перелома. Без этого
перелома мы будем тратить крупные суммы
денег, а эффект получится не тот, который
нам необходим.
Перейду к другому вопросу. Мы имеем
крупнейшие достижения на всех участках,
но не везде в одинаковой степени. Если
мы можем фиксировать перевыполнение
пятилетнего плана на целом ряде участков
нашего социалистического строительства,
то имеются такие участки, в которых нали
цо отставание и крупные недочеты, что
грозит прорывом. А прорыв на одном уча
стке фронта уменьшит эффект по всему
фронту, может затормозить осуществле
ние пятилетки.
Вот почему я хочу заострить внимание
XVI партийного съезда на вопросах хими
зации, на вопросах резкого отставания
химической промышленности от других
отраслей народного хозяйства, от дости
жений мировой химической науки и тех
ники.
До сих пор разрешение проблемы хими
зации народного хозяйства в составлении
народнохозяйственных планов не нашло
достаточного отражения. Не учитывается
еще в достаточной степени роль химии
как фактора реконструкции народного
хозяйства. Химизация страны — это не
только развитие химической промышлен
ности, а проникновение химии во все от
расли народного хозяйства. Это проблема,
не терпящая отлагательства, ибо от нес
зависит развитие всего нашего сельского
хозяйства, ибо развитие химии является
одним из важнейших факторов, гаранти
рующих
обороноспособность
нашего
Союза.
Мы до сих пор еще нередко ведем про
изводство хищническим способом. Мы не
экономно используем сырьевые ресурсы,
мы до сих пор пренебрежительно "отно
симся к отбросам и всякого рода отходам.
А между тем утвержденный правительст
вом пятилетний план, в связи с теми сдви
гами и изменениями, которые происходят
во всей стране, требует также постоянных
изменений, дополнений, расширений. Это
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влечет за собой рост потребности в сырье
и полуфабрикатах.
В связи с этим мы уже чувствуем на
пряженность баланса металла, а также
других материалов, необходимых для вы
полнения расширенной программы хозяй
ственного строительства.
Поэтому вопрос экономного использо
вания сырья является вопросом первосте
пенной важности. Перед нами неотложно
стоит задача замены одного вида сырья
другим, использования всякого рода от
ходов и отбросов, постановки производ
ства новых синтетических веществ, за
мены дефицитных материалов суррогат
ными. Необходимо добиться, чтобы на
всех участках нашего социалистического
строительства как при обработке сырья,
так и в самом процессе производства не
пропал ни один побочный продукт.
Эти проблемы разрешимы при постанов
ке научно-исследовательской мысли на
должную высоту. У нас несомненно име
ются в этой области крупные достижения,
но беда на этом участке заключается в том,
что нет тесной увязки между научно-иссле
довательскими институтами и промышлен
ностью. У нас налицо недооценка роли
химии, хотя на этот вопрос ЦК нашей
партии и правительство давно обратили
самое серьезное внимание.
В ответ на записку ученых-химиков
Совнаркомом было принято постановление
о мероприятиях по химизации народного
хозяйства Союза, и в этом постановлении
между прочим говорится:
«Выступление крупнейших ученыххимиков, обратившихся к правитель
ству Союза ССР со специальной запиской
о путях развития народного хозяйства
Союза ССР, вполне своевременно ставит
вопрос о химизации его, об органиче
ском сочетании великой проблемы энер
гетики с проблемой рационального и
наиболее экономного использования и
обработки вещества...»
И далее:
«Современная химия по праву выдви
гается вперед как один из решающих
факторов индустриализации народного
хозяйства» («Известия ЦИК СССР» от
29 апреля 1928 г., Л° 100).
В соответствии с этим был создан при
СНК СССР Комитет по химизации, на
который возложена разработка основных
директив по химизации народного хозяй
ства и общее руководство работой соот
ветствующих органов в части химизации.
В 1929 г. мы имели постановление ЦК, по
докладу Севхимтреста, о роли химии в
развитии народного хозяйства и обороно
способности нашего Союза,
которое
гласит:
«Ряд важнейших научных открытий
в области химии сделал ее одним из
основных факторов развития производи
тельных сил народного хозяйства и ис
точников новых средств материальной
культуры, что ставит перед пролетар
ским государством задачу форсирован
ного развития химизации страны и раз
вития химической промышленности. С
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другой стороны, химия в руках капи
талистических стран стала страшным
орудием разрушения и истребления в
грядущих империалистических войнах.
Это в свою очередь требует от рабочего
государства, в целях обеспечения оборо
носпособности, всемерного развития со
ветской химической промышленности,
остающейся до сих пор одной из отста
лых отраслей народного хозяйства»
(Постановление ЦК от 29 августа 1929 г.
«О деятельности Северного химического
треста»).
Эти четкие постановления ЦК партии и
правительства, создание Комитета по хи
мизации, а также то, что в вопросах хими
зации проявила активность советская об
щественность в лице Осоавиахима, не
сомненно дали в этих вопросах определен
ные сдвиги. Но сдвиги эти недостаточны.
И по настоящее время диспропорция ме
жду растущими потребностями страны и
уровнем развития химической промышлен
ности обостряется. Без разрешения проб
лем азота, хлора, серы, мышьяка, всей
основной химической промышленности, хи
мической обработки дерева, нефти, угля,
торфа, сланца, производства искусствен
ных удобрений, использования металлур
гических газов невозможны полная техни
ческая реконструкция промышленности,
сельского хозяйства и полное обеспече
ние обороноспособности нашего Союза.
В пятилетку химической промышленно
сти внесено на протяжении последнего
года столько изменений и дополнений
по всем ее составным частям, что от нее
почти ничего не осталось. Первая пяти
летка химической промышленности строи
лась, исходя из мизерной цифры вложе
ний — 1 367 млн. руб. Она была явно пре
уменьшенной и несомненно носила на себе
следы работы вредителей, которые стре
мились к резкому обострению диспропор
ции между растущими потребностями стра
ны и продукцией химической промышлен
ности.
В настоящее время у нас имеется проект
новой пятилетки развития химической
промышленности, разработанный Всехимпромом, требующий капиталовложений в
сумме 3 869 500 тыс. руб. Это минималь
ная цифра. Снижение ее ударит по основ
ной химической промышленности, от ко
торой зависит развитие других отраслей
•промышленности. Между тем уже сейчас
темпы выполнения ее плана значительно
отстают от намеченных.
В то время, когда у нас с развитием
химической промышленности неблагопо
лучно, положение в капиталистических
странах совершенно иное. Рост продукции
мировой основной химической промыш
ленности: в 1913 г. — 2 500 млн. долл.,
в 1928 г. — 6 400 млн. долл. В Соединен
ных штатах ценность всей химической
продукции вместе со смежными с ней от
раслями в 1925 г. — 6 439 млн. долл.,
а стоимость продукции железной и сталь
ной промышленности — 6 462 млн. долл.
Химическая промышленность САСШ со
ставляет одну четверть всего американ
ского производства. А у нас? У нас химиче
ская промышленность по отношению к об
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щепромышленному производству состав
ляет в 1917 г. 5%, в 1927/28 г. — 6%, а в
конце пятилетки должна подняться до 9%.
Самым узким местом в химической про
мышленности являются искусственные
удобрения. Темпы развития искусствен
ных удобрений у нас несомненно крупные.
|£сли в 1913 г. мы имели потребление
в 120 тыс. т удобрений, то в 1928 г. —
428 тыс., т. е. почти в четыре раза больше.
Если же подойти вплотную, насколько
это отвечает нашим потребностям, то уви
дим такую картину. Заявка в 1928 г. —
1 млн. т искусственных удобрений, а по
лучено 428 тыс. т, т. е. 50% потребности.
Еще хуже в 1929/30 г. Потребность состав
ляет 2 200 тыс. т, а получено всего 730
тыс. т, т. е. только 32% потребности. Ви
дите, как углубляется разрыв между спро
сом и потреблением. Перспектива неуте
шительная. Она будет еще менее утеши
тельна, если мы практически не разрешим
проблемы собственного химического ма
шиностроения. До сих пор мы должны
всю химическую аппаратуру выписывать
из-за границы.
В конце пятилетки мы должны получить
12 млн. т искусственных удобрений. Это
уже по исправленной пятилетке Всехимирома. Между тем эти 12 млн. т обеспечи
вают основные технические культуры на
100 %, а зерновые культуры — лишь на
25%. Вы видите, насколько тяжелое по
ложение с искусственными удобрениями;
особенно неблагополучно с азотистымР1
удобрениями. Пятилетка в 1930/31 г.
намечает добычу 40 тыс. т азота, а мини
мальная потребность 423 тыс. т, т. е.
в 10 раз больше. Необходимы неотложные
меры к выголнению химической пяти
летки, необходимы неотложные меры, обес
печивающие разработку экономически и
научно обоснованного генерального пла
на химизации страны и развития химиче
ской промышленности.
Товарищи, наш съезд утвердил и одоб
рил целиком и полностью генеральную
линию ЦК нашей партии. Перед нами раз
вернулась полная картина крупнейших
достижений во всех областях народного
хозяйства. Выявлены также все недочеты,
все прорывы на отдельных участках на
шего фронта. Выявлены ошибки отдель
ных товарищей и отдельных партийных
организаций в осуществлении генераль
ной линии нашей партии. Выявлены также
причины, породившие все эти недочеты,
прорывы и указаны пути к их изжитию.
Объявлена беспощадная борьба всем силам,
противодействующим социалистическому
строительству, и в первую очередь оппорту
нистическому капитулянтству правых.
Съезд дал нам, делегатам, всей нашей
партии и всей стране новую зарядку.
Будем продолжать работу обогащенные
новым опытом, с новой энергией, с еще
большим напряжением. Мы выполним,
несмотря на большие трудности, все стоя
щие перед нами задачи. (А п л о д и см е н т ы.)
Председательствующий. Слово
имеет
г. Розенгольц (ЦКК).
Розенголъц. Тов. Куйбышев в своем
докладе привел ряд фактов иллюстрирую

щих наши колоссальные успехи. Эти успе
хи в области развития промышленности
грандиозны и совершенно бесспорны. Фак
ты столь убедительны, что их не могут
замолчать даже наши враги; даже наи
более озлобленные наши враги в ряде
стран принуждены удивляться им, хотя
тайна этих успехов для них остается со
вершенно непонятной. В связи с успехами
нынешнего года один из наиболее вдумчи
вых иностранных представителей указы
вает, что каждый экономист знает, как
трудно достичь в какой-либо стране при
роста годовой продукции на 10 }'0, а пре
вышение на 30% — это звучит безумием.
Ведущая последнее время за границей си
стематическую травлю Советского Союза
буржуазная газета «Берлинер Тагеблатт>
в статье, наполненной ругательствами й
инсинуациями в отношении Советского
Союза, все же вынуждена признать наши
успехи и пишет:
«...Уже 13 лет развевается над Крем
лем красное знамя, и за это время прос
нулись огромные скрытые силы страны,
которая в настоящее время напоминает
широкий бурный поток...»
Несмотря на наши колоссальные успехи,
несмотря на неслыханные в мире темпы
развития производительных сил, несмотря
на всеобщее признание этих успехов даже
нашими врагами, нам необходимо осоз
нать трудность и грандиозность стоящих
перед нами задач для того, чтобы догнать
и перегнать капиталистические государ
ства. Нам необходимо конкретно и ясно
это осознать для того, чтобы мобилизовать
силы для разрешения стоящих задач.
Возьмем важнейшие отрасли тяжелой
индустрии. Какое мы здесь имеем поло
жение?
В 1913 г. добыча угля в России состав
ляла примерно 2,1% к мировой добыче;
в 1928 г. в СССР — 2,7%: в 1929 г. —
только 3%, в то время как удельный вес
САСШ в добыче угля — примерно около
35—40%.
Возьмите мировую выплавку чугуна.
В 1913 г. в России выплавка чугуна со
ставляла 5,3% мирового производства, а
в 1929 г. в СССР — только 4,4%, а за пер
вое полугодие 1930 г. около 6%.
А если мы возьмем нефть, то по нефти в
1913 г. доля России в мировой добыче со
ставляла 17%, в 1928 г. доля СССР — 7%,
а в 1929 г. — 14%. Таким образом по добыче
нефти доля СССР сейчас только 14%, в то
время как в царской России было 17%.
У нас колоссальные успехи. Наши тем
пы превосходят заграничные темпы в не
сколько раз. У нас величайшее преимуще
ство социалистической системы хозяйства.
И все же у нас при этом в ряде отраслей
имеется величайшая отсталость. Возьмите
проблемы, которые стоят перед нашим ма
шиностроением. В области развития ма
шиностроения мы имеем ряд трудностей,
связанных с нашей отсталостью. По цело
му ряду предметов оборудования Америка
производит больше нас в 100 раз. По не
которым видам оборудования мы нахо
димся только в начальной стадии орга
низации производства. Трудности заклю
чаются не только в том, что нам необходим
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значительный количественный рост, —
трудности заключаются в том, что нам
наряду с этим приходится на ходу, в бое
вом строю перестраиваться, что нам необ
ходимо изменить качественный характер
нашего машиностроения. Нам нужны со
вершенно другие станки, нам нужны со
вершенно другие е и д ы оборудования, про
изводство которых нам до "сих пор часто
было неизвестно. Необходлмо не только
количественное расширение нашего маши
ностроения, но необходимо также соз
дать новые, никогда не существовавшие
в Советском Союзе отрасли производства,
о которых пока мы имеем часто лишь самое
общее представление.
За исключением тракторостроения, сельхозмашстроения, электротехники, турбо
строения и некоторых других, — в осталь
ных видах машиностроения наши успехи,
как бы они ни были велики, все же совер
шенно ничтожны в сравнении с теми за
дачами, которые стоят перед нами. Отста
лость этих видов машиностроения сказы
вается очень сильно. И необходимо вели
чайшее напряжение, величайшие усилия
для того, чтобы их подтянуть.
Возьмем, например, такую отрасль маши
ностроения, как производство оборудова
ния для строительства и промышленности
стройматериалов.
Производство оборудования для про
мышленности строительных материалов,
а также и строймеханизации не представ
ляет больших технических трудностей:
оборудование это простое, несложное, и мы
без большого труда можем его производить.
Тем не менее до сих пор мы еще не разме
стили полностью заказов на 1929/30 г.,
а между тем большая часть года уже
прошла. Заказы на оборудование по пла
ну этого года для промышленности строй
материалов распределены примерно на
65%. На оборудование для строймеханизации не распределено заказов на 28 млн.
руб. Вся беда заключается в том, что
производство оборудования для строитель
ной промышленности было необычайно
распылено, что им некому было руково
дить. Эта отрасль машиностроения по
существу являлась беспризорной. По
этому мы не смогли развить его в необхо
димые сроки и в надлежащем темпе. Не
возможность удовлетворить в достаточной
мере строительство нужными строймеханизмами означает, что темпы ряда строи
тельств не будут обеспечены. Ведь ско
рость, быстрота темпов строительства за
висит в значительной мере от надлежа
щего обеспечения строймеханизмами.
При организации новых отраслей маши
ностроения мы сталкиваемся с величайшей
трудностью согласования работ так назы
ваемых заказчиков с промышленностью,
производящей оборудование. Наиболее яр
ким примером в этом отношении является
производство оборудования для химиче
ской промышленности. В течение долгого
времени работники ВСНХ не могли увя
зать работу заводов, производящих обору
дование для химпромышленности, с заводами-заказчиками и из-за этого потеряли
многие месяцы. Химическая промышлен
ность в отношении снабжения необходи
мым оборудованием находится в тяжелей
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положении. Такие же затруднения испыты
вает ряд других отраслей промышлен
ности.
Величайшие преимущества и ресурсы,
которые дают нам специализация произ
водства, постановка массового производ
ства на началах кооперирования, в целом
ряде производств использованы совершен
но недостаточно.
Возьмем производство текстильных ма
шин. Производство текстильного обору
дования в последние годы находится в
хаотическом состоянии: Приведу пример.
Производство 80 шлихтовальных машин
было разбросано у нас на пяти заводах.
В результате того хаоса, который имел
место в организации текстильного машино
строения, мы имели в 1928/29 г. затова
ривание текстильных машин на 25 млн.
руб. Все крупные недочеты, имеющиеся
в производстве текстильных машин, в зна
чительной степени объясняются отсутст
вием надлежащего планового руководства.
Эти уроки и ошибки в отношении ма
шиностроения являются чрезвычайно по
учительными, и в нашей будущей работе
их нужно учесть. Нужно проводить твер
дую линию на специализацию, рацио
нализацию и осуществление планового
руководства машиностроением.
Главнейшие трудности заключаются в
том, что мы до сих пор преимущественно
обращали внимание на количественные
показатели, не обращая должного внима
ния на качественные показатели. Мы очень
часто говорим о нашей задаче «догнать
и перегнать» капиталистические страны,
обращая внимание лишь на количествен
ные показатели. Это совершенно непра
вильно. Добиться решающих успехов в от
ношении качественных показателей не
только входит в содержание выставленного
лозунга «догнать и перегнать», но и яв
ляется его предпосылкой. Только на базе
высоких качественных показателей ра
боты и развития производительности труда
мы сможем найти материальные ресурсы
для перестройки всего нашего Союза.
Если мы будем продолжать работать
при тех же качественных показателях,
то мы не сможем осуществить намеченного
темпа строительства.
Поэтому перестройка и улучшение каче
ства нашей работы являются одной из
главнейших и основных задач для всей
партии, для всех партийных организаций,
для всей социалистической промышлен
ности в целом. Ведь, товарищи, нет почти
ни одной отрасли промышленности, где бы
у нас не бь ло чрезвычайной отсталости
в отношении качественных показателей.
Возьмите сборку паровозов. Сборка паро
возов производится у нас в 1г/2—2 ме
сяца, а за границей производится в те
чение 10—15 дней. Еще более разитель
ным примером является сборка вагонной
тележки: на заводе «Красный Профинтерн»
сборка вагонной тележки продолжается
8 часов ( Г о л о с : «Позор!»); эта же ра
бота продолжается за границей 10—15
минут. Таким образом здесь у нас поло
жение в 40 раз хуже, чем в Америке.
Строительство шахт ведется у нас не
вероятно медленно. Возьмите проходку
шахт по ДопСгссу. Проходка шахт в мс-
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сяц составляет примерно 11 м, в то время
как за границей она ведется в четыре раза
быстрее — 40 м в месяц. Было задание
правительства добиться скорости проход
ки 30 ж в месяц. Это задание не осуще
ствлено^ в этом году за первое полугодие
скорость проходки шахт составляет только
14 м. Таким образом задание правитель
ства не выполнено. По сравнению же с
заграницей мы отстаем в три раза.
По Криворожью проходка шахты со
ставляет 13—15 м в месяц, в то время, когда
в аналогичных условиях за границей она
составляет 80— 140 м. Между тем по на
блюдению работников РКП на рудниках
Криворожья и Донбасса рабочий при
проходке шахты тратит полезно лишь
50% рабочего времени, 50% тратится бес
полезно. Это является одной из основных
причин, почему так низки темпы по про
ходке шахт. То же мы имеем и по бурению
в нефтяной промышленности.
Товарищи, можем ли мы примириться
с таким отставанием? Здесь в первую оче
редь мы сталкиваемся с величайшей тех
нической косностью части специалистов,
над которыми довлеет неверие в силы
пролетариата и те величайшие задачи,
которые ставит наша партия. Так же как
перед Октябрьской революцией многие
специалисты не верили в возможность
взятия власти пролетариатом, так же как
после революции многие не верили в
возможность удержания пролетариатом со
ветской власти, а в период гражданской
войны — в возможность победы, так же
и сейчас некоторые из старых специалистов
говорят или только думают: «Куда им,
большевикам, при нашей некультурности
догнать и перегнать капиталистические
страны в отношении современной миро
вой техники, когда мы от нее так отстали».
Когда наши молодые коммунисты и наши
наиболее передоЕые специалисты борются
за повышение темпов работы, они доби
ваются значительных успехов. Например,
в отношении дизелестроения в результате
специалтншо изучения за границей этого
дела мы добились на некоторых заводах
таких показателей, которые имеются на
ряде лучших заграничных предприятий.
Товарищи, здесь у нас возможности
огромны. Нужно их только умело исполь
зовать.
Если наши требоваш я в отношении ка
чественных показателей должны быть по
вышены для действующих предприятий,
то тем белее мы эти требования должны
предъявить к вновь строящимся предприя
тиям, которые не только не должны от
ставать от современных капиталистиче
ских предприятий, но даже превосхо
дить их.
Задача социалистического строительства
грандиозна. Но у нас имеется уверенность
в осуществлении этой задачи, уверенность,
основанная в первую очередь на величай
ших преимуществах социалистической си
стемы строительства.
В 1926 г. немецкое машиностроение могло
бы дать втрое больший выпуск продукции,
но не могло этого выполнить из-за отсут
ствия заказов. В Соединенных штатах в
период расцвета в 1929 г. оборудование
было также в значительной мере не ис

пользовано. Так например паровозострои
тельные заводы чрезвычайно снизили свою
продукцию, и основной капитал заводов
был использован по сравнению с 1918 г.
только на 12—15%. Все эти сведения
характеризуют работу капиталистических
предприятий до кризиса, а во время кри
зиса положение их, понятно, катастро
фично.
Читая немецкие газеты, можно встре
тить даже в такой газете, как «Берлинер
Тагеблатт», заметки под заголовками
«Мертвый город», описывающие город, где
почти все предприятия приостановлены и
население сплошь без работы.
Один из наших товарищей, бывший в ко
мандировке за границей, сообщает:
«Проезжсая через город Ланген (около
Франкфурта), я лично выслушал заяв
ление о том, что в этом городе почти
нет работающих. Один из руководящих
инженеров Шварцкопфа заявил нам,
что сейчас увольняются лучшие рабо
чие — основа квалифицированных сил
завода».
Мы в условиях социалистического строи
тельства пользуемся колоссальными пре
имуществами, даваемыми социалистиче
ской системой. Если за границей предприя
тия останавливаются из-за отсутствия рын
ков, то наши предприятия имеют, по су
ществу говоря, неограниченный рынок, да
вящий на предприятия и заставляющий
их выявлять резервы и расширять исполь
зование основного капитала.
Введение непрерывной недели, как из
вестно, Еесьма значительно расширяет
возможность использования основного ка
питала, а нами еще до сих пор в достаточ
ной мере эти возможшости не использо
ваны; так, нагример, данные за первую по
ловину 1929/30 г. показывают, что увели
чение добычи за счет непрерывной недели
составляет лишь 9%. На последующие
годы предусматривается увеличение на
11%, тогда как по произведенным расче
там можно добиться прироста за счет не
прерывной рабочей недели на 17% по
старым шахтам и на 25% по новым шахтам.
Мы имеем очень значительные, еще в
достаточной мере не учтенные возможно
сти использования оборудования благо
даря переходу на большую сменность.
Например в машиностроении мы имеем,
как правило, использование механиче
ских и сборочных цехов для второй смены
в пределах 10—20%, а по третьей —
2—5%. Несколько выше использование
вторых и третьих смен по заготовительным
цехам, но и здесь оно совершенно недо
статочно.
Мы имеем гораздо больше возможно
стей по сравнению с капиталистическими
государствами для движения по пути тех
нического прогресса, имея лишь одну
цель — построение социализма — и не
имея никаких сдерживающих частнока
питалистических препятствий. При ка
питализме технические новшества зача
стую дслж;ны пробивать себе дорогу в борь
бе с частнокапиталистическими «интере
сами» других отраслей промышленности.
Таким примером является происходящая
в настоящее время за границей борьба
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алюминиевой промышленности (белого ме
талла) с медью.
Бесспорно, что и тепловозостроение не
достаточно форсируется за грагицей в
виду чрезвычайной враждебности этой
идее паровозостроительных заводов.
Монополистичность капитализма новей
шей формации также в ряде случаев сдер
живает и затрудняет технический про
гресс.
Наше преимущество заключается таких
и в том, что мы, переоборудуя сейчас нашу
промышленность, можем и должны брать
последние достижения иностранкой тех
ники. Но, к сожалению, мы не всегда так
поступаем.
Социалистическое строительство дает
нам также крупные преимущества в от
ношении возможности организации мас
сового производства, специализации и
кооперирования в гораздо больших раз
мерах, чем в капиталистических странах.
Так, например, мы добились значитель
ных успехов в сельскохозяйственном ма
шиностроении. На 1930/31 г. выпуск сель
скохозяйственных машин запроектирован
около 800 млн. руб. (без новых заводов —
Ростовского и Гомельского). До воины
на тех же заводах мы i мели выпуск в
70 млн. руб., т. е. мы более чем в 10 раз
перешагнули довоенный уровень. Вот ре
зультат правильного руководства и дей
ствительной рационализации, которая дол
жна быть примером для других отраслей
машиностроения.
Все то, что я выше говорил о нашем ма
шиностроении и о других отраслях промытиленности, достаточно наглядно пока
зывает, что мы преимущества социалисти
ческого строительства в отношении спе
циализации, кооперирования и органи
зации массового производства использо
вали в самой незначительной степени и что
резервы здесь имеются очень больпие.
Преимущества социалистического строи
тельства сказываются также и в том, что
в противоположность капиталистической
конкуренции мы имеем возможность наи
более рационального отбора предприятий
для генеральной реконструкции, проводя
в первую очередь реконструкцию пред
приятий, дающих наиболее эффективный'
результат. Это преимущество, нужно иметь
мужество признать, нами до сих пор ис
пользуется в очень слабой степени, и еще
до сих пор наше хозяйство часто идет не
по линии отбора предприятий для рекон
струкции; очень часто оно оказывается
в плену у стихии «местных» интересов,
этому имеется чрезвычайно много под
тверждений — в металлургии, в текстиль
ной промышленности и в машиностроении,
в текстильмашиностроении в особенности,
и в других отраслях. Именно в период ре
конструкции, в период разверЕ1утого со
циалистического строительства необхо
дима решительная борьба с таким ложным
пониманием <местных» интересов.
Так же как при болезни микробы за
бираются в наиболее слабые участки и там
развиваются, так и вредители йспсльзуйт наши слабости. Так, например,
один из крупнейших вредителей Хренни
ков на вопрос о том, что способствовало
проведению вредительских актов контр
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революционной организации в металло
промышленности, указывает, что вреди
телям помогало стремление на предприя
тиях и в трестах «сорвать из государствен
ного бюджета как можно больше средств».
Социалистическое строительство дает ог
ромные преимущества в отношении исполь
зования недр в угольной, рудной, неф
тяной, торфяной и других отраслях про
мышленности. Мне кажется, что нет ни
одной отрасли промышленности, где бы
преимущества социалистической системы
были так велики, как при использовании
недр.
Широко проводимая по плану ГОЭЛГ О
электрификация страны, не стесненная
рамками частной собственности, является
крупным преимуществом и дает большую
экономию.
Эти преимущества особенно велики в
связи с постройкой теплоэлектроцентра
лей. Здесь также имеются значительные
неиспользованные нами до сих пор ре
зервы.
Мы имеем все возможности для вели
чайшего технического прогресса, так как
у нас отсутствует частная собственность и
нет препятствий для обмена опытом между
предприятиями. Это действенный огром
ный резерв. К сожалению у нас до сих пор
еще очень много капиталистических пере
житков и элементен секретничания, а иног
да даже встречается нездоровая конкурен
ция между предприятиями. Нам нужно
добиться решительного перелома в деле
социалистического обмена опытом между
предприятиями.
В отличие от капитализма мы имеем воз
можность не только большего использо
вания материальных ресурсов, но и твор
ческого приложения труда многих мил
лионов рабочих. В то время, когда в капи
талистических странах умирают с гслсду
многие миллионы квалифицированных ра
бочих, у нас, как общее правило, имеется
возможность широкого использования сво
бодных рабочих рук и тем самым налицо
условия более быстрого развития произво
дительных сил.
Социалистическое сорегнование, удар
ные бригады, изобретательство рабочих,
социалистическая рационализация тш же
я е л я ю т с я огромными резервами социали
стического строительств а, которые уже при
носят плоды, но еще заключают огромные
неиспользованные возможности.
Наши враги не могут не отметить до
стигнутых нами усгехов. Приведу отзыв
одного из представителей иностранной
буржуазии:
«Все здесь находится в движении.
Жизнь, воздух, люди — все динамично.
При виде этих недавно з' 6 и е ш и х источ
ников энергии я сам иногда увлекаюсь
и начинаю думать, что нет ничего не
возможного в Советском Союзе. Соб
ственными силами пробивается Россия
вперед так, как до сих пер еще не де
лал ни один народ. Большевики сохра
нили все те свойства, которыми объяс
няются их прежние достижения, и те
перь прибавилось к ним еще одно — уве
ренность в успехе. В техническом пер
сонале промышленности, остававшемся
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до сих пор индиферентным и враждеб
ным, произошел большой сдвиг: эти
люди также охвачены творческим духом
планового хозяйства, и они лойяльно
и с энтузиазмом выполняют дело бес
примерного технического строительства.
Это можно рассматривать в качестве
нового достижения, способствующего
мощному развитию страны. Молодежь,
преисполненная юной энергией, наряду
с другими, добровольно впряглась в ко
лесницу народного хозяйства, помогая
преодолевать все препятствия, вступая
в ударные бригады и укрепляя слабые
позиции на пути к победе на экономи
ческом фронте. Действительно эта стра
на становится моложе с каждым годом».
Представители капиталистических го
сударств не могут понять причину наших
успехов. Но для нас вполне ясно, что не
смотря на вредительство, несмотря на ряд
крупнейших ошибок, наши колоссальные,
неслыханные в мире успехи в первую оче
редь вызываются преимуществами, кото
рые нам дает система социалистического
хозяйства. В этом заключается не только
объяснение наших побед на хозяйствен
ном фронте, но в этом и гарантия того,
что социализм будет построен. (А п л од и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Комиссаров (Северный край.)
Комиссаров. В своем отчетном докладе
т. Сталин перечислил ряд отраслей про
мышленности, пятилетний план развития
которых ЦК пересмотрел и увеличил. Я
хочу этот перечень, который привел т. Ста
лин, дополнить еще одной отргщлью — это
лесной и деревообрабатывающей промыш
ленностью.
Прежняя программа пятилетнего плана
по лесопилке в 30 млн. кубометров ЦК
была пересмотрена и увеличена до 60 млн.
кубометров, т. е. в два раза. Что значит
эта программа ЦК в 60 млн. кубометров?
Она-дает новые дополнительные валют
ные ресурсы для индустриализации нашей
страны примерно в 500—600 млн. руб.
Это значит, товарищи, что наша культур
ная революция получает хозяйственно
материальную базу для своего дальнейше
го развития, наша печать высвобождается
от кабальной зависимости от иностран
ного капитала в части снабжения бумагой,
ибо эта программа предусматривает зна
чительное строительство целлюлозно-бу
мажных комбинатов. И наконец эта про
грамма означает развитие доподлинно
крупной индустрии на далекой советской
окраине, граничащей с капиталистически
ми странами, — на северной окраине. И
если это обстоятельство не исключает
полностью возможности начала новой ин
тервенции именно с этого района, то во
всяком случае создает огромные предпо
сылки для того, чтобы не повторились те
трагические дни, которые пережила эта
окраина в период прошлой интервенции.
Все это прекрасно понимают наши клас
совые враги. Поэтому они организовали
отчаянную борьбу против развертывания
нового расширенного пятилетнего плана
всесоюзной лесопилки.

К сожалению нет Бремени рассказать
о всех перипетиях этой борьбы. Но мы
северные работники, должны сказать, что
мы здесь получили наглядный пример й
урок того, каким образом в борьбе против
линии ЦК, против генеральной -линии
партии наши правые оппортунисты, на
чиная от откровенных защитников кулака
и кончая «друзьями», которые -усиленно
предсказывали «опасность», вытекающую
из высоких темпов расширенной програм
мы социалистического строительства Севе
ра, — как в этой борьбе наши правые на
чинают дуть в одну дудку, подыгрывая еди
ному фронту иностранных капиталистов.
Жизнь полностью подтвердила правиль
ность решения ЦК. Мы в следующем году
не только выполним пятилетнюю програмту, которая была намечена Госпланом на
конец 1932/33 г., — мы эту программу
выполним с превышением на 5 млн. кубо
метров. Таким образом на этом примере
мы пблучили конкретный урок от ленин
ского ЦК нашей партии', как бороться с
нашими врагами капиталистами и их при
спешниками — правыми оппортунистами.
ЦК нам на практике показал, как нужно
вести за собой рабоче-крестьянские массы
и закреплять руководство ими. То, что сде
лано для нашего советского Севера, это - надо прямо сказать — сделано ЦК, и ни
когда не забудется всеми народами наше
го Севера. Надо, сказать, что теперь ни
капиталисты, ни правые оппортунисты ни
когда не вычеркнут из сознания ра
бочих и крестьян советского Севера тех
огромных перспектив, которые в связи
с решением ЦК по индустриализации со
ветского крайнего Севера открываются
нашему краю, служившему прежде только
местом ссылки.
Но мы не можем вместе с тем обойти
молчанием те трудности, которые связаны
с выполнением Зтой программы, равно как
не можем обойти молчанием те трудности,
которые вообще имеются в лесной и дере
вообрабатывающей промышленности.
Вместе с тем наряду с трудностями нам
хотелось бы сказать и о тех возможностях,
которые имеются в нашем крае и во всем
Союзе по использованию богатейших лес
ных ресурсов. Вы знаете, что лес является
сейчас нашей основной экспортной статьей.
Нам приходится на лесном рынке бороть
ся с конкурентами, техника которых да
леко ушла вперед. Достаточно напомнить,
что такие отрасли промышленности, как
производство искусственного шелка из
дерева, в Европе и Америке сейчас раз
виваются такими темпами, которые исчи
сляются в тысячах процентов по сравнению
с довоенным временем. Сейчас налажи
вается, вернее уже развито, массовое
производство ценнейшего материала в ви
де фибровых досок из отбросов древесины.
То, что никуда не годилось, теперь пре
красно используется для фибровых досок.
Выработка и потребление бумаги в Аме
рике достигают 60—70 кг на душу, в- то
время как у нас к концу пятилетки должно
будет вырабатываться 5 кг на душу, если
останется прежний вариант развития бу
мажной промышленности, и 10 кг, если
будет утверждено последнее предложение
т. Бубнова по вопросу о развитии бумаж
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ной промышленности. В этом деле нас
буквально обогнали все страны, в том чис
ле и наши ближайшие соседи: Финляндия
и др, В Германии строятся два крупней
ших завода по выработке сахара из дре
весины.
Техника Европы и Америки в этой об
ласти сейчас делает огромные чудеса, и
общий вывод таков, что благодаря этой
технике сейчас нет лесных массивов, ко
торые не были бы доступны для эксплоатации. Мы делаем для себя один основной
вывод, о котором мы хотели бы сказать
здесь, на съезде. Он заключается в том,
что наши успехи, как бы они ни были ве
лики, все же являются незначительными
по сравнению с тем, что нам нужно.
Они могут быть только трамплином для
большего прыжка, для того, чтобы догнать
и перегнать капиталистические страны.
На фоне огромных трудностей, стоящих
перед нами в борьбе с международным лес
ным капиталом, нужно не забывать труд
ностей внутреннего порядка. Нам они
с особой выпуклостью бросаются в глаза,
и мы должны здесь заявить, что вопросам
деревообрабатывающей промышленности,
вопросам лесной промышленности у нас
еще не уделяется достаточного внимания.
Мы до сих пор еще встречаем глухую
стену непонимания, недоверия и бюрокра
тической неповоротливости в вопросах
развития лесной промышленности, лес
ного хозяйства. Я укажу на один пример.
У нас существует предрассудок, что мы
можем вести лесозаготовки только в зим
ний промежуток времени, в то время как
во всех скандинавских странах и в Аме
рике эти заготовки ведутся круглый год.
Таким образом мы заготавливаем лес толь
ко 4—5 месяцев вместо 12. И до сих пор,
однако, мы не можем добиться того, чтобы
переключить лесозаготовки на круглый
год. Больше того: и в этому году до сих
пор мы не можем получить сколько-ни
будь достаточных ассигнований для того,
чтобы в летний период подготовиться к
будущим лесозаготовкам. Идут бесконеч
ные споры между Госбанком и Леспромом и т. д., а мы в это время теряем де
сятки миллионов рублей.
Мы могли бы привести огромное коли
чество фактов подобного порядка. Мы
считаем это не случайным. Основная при
чина происходит от того, чтр в стране,
которая обладает 48% мирового запаса
хвойных пород, мы до сих пор не имеем
настоящей более или менее развитой лес
ной культуры и лесообрабатывающей про
мышленности. До сих пор, мы это утверж
даем, возможности этого вида хозяйства,
этого вида промышленности до конца
далеко не исчерпываются. Мы только под
ходим к их использованию. Степень отста
лости нашей лесной промышленности мож
но охарактеризовать хотя бы тем, что
пиломатериалы, являющиеся у нас наи
более облагороженным видом лесной про
дукции, в большинстве стран являются
продуктом второстепенного характера, поч
ти отбросами. Достаточно сказать, что
в Норвегии пиломатериалы составляют
по сравнению с облагороженной продукци
ей— бумагой и целлюлозой - - только 13%,
а у нас половину, а остальное — продук
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ция еще более низкого качества: простое
сырье, бревно нераспиленное, либо проп
сы. Вопросу создания деревообрабаты
вающей и лесной культуры должно быть
уделено исключительное внимание.
Мы считаем, что в части управления лес
ной и деревообрабатывающей промышлен
ностью должна быть проведена коренная
реформа и реорганизация. То распыленное,
разобщенное состояние, которое имеется
сейчас, не способствует правильному и
усиленному темпу развития этой промыш
ленности. Мы считаем, что вся лесная
и лесообрабатывающая промышленность
должна быть объединена одним мощным
аппаратом. Мы сейчас не предрешаем
этих форм, но они несомненно переросли
республиканские рамки. Должно быть
всесоюзное объедин ние, которое способно
было бы отстаивать развитие этой промыш
ленности наравне с другими отраслями
нашего народного хозяйства. ( Г о л о с :
«Правильно».) Мы считаем, что темпы раз
вития нашей бумажной промышленности,
как они запроектированы пятилеткой,
явно недостаточны. Вот почему нужно
всячески приветствовать заягление, сде
ланное т. Куйбышевым, о необходимости
пересмотра планов бумажной промышлен
ности, учитывая имеющиеся в нашем рас
поряжении огромные ресурсы.
Строя крупнейшие предприятия — Днепрострой, Магнитострой, Кузнецкстрой,
мы должны уделять им исключительное
внимание, и это будет совершенно законно,
но за этими гигантами мы просим не за
бывать и уделять больше внимания таким
видам промышленности, как лесная, ибо
в конечном счете лесная промышленность
играет не последнюю роль в создании ги
гантов. Просим не забывать, что лесная
промышленность является основной экс
портирующей отраслью и в перспективе
может дать неизмеримо большие возмож
ности. С особенно горячей просьбой обра
щаемся мы к работникам культуры, ра
ботникам теоретической мысли, работни
кам печати, чтобы они помогли создать
лесную культуру, нашу советскую кульТУРУ Для того, чтобы имеющиеся у нас
огромные богатства, которые ждут только
приложения творческой руки рабочего
класса, можно было полностью использо
вать для дела превращения нашей аграр
ной страны в страну индустриальную.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово
имеет
т. Хлоплянкин (Нижняя Волга).
Хлоплянкин М . Вряд ли здесь надо
говорить о том, что успехи социалистиче
ского строительства и в частности разви
тие промышленности за истекший период
объяснялись тем, что ЦК настойчиво про
водил в жизнь постановления предшеству
ющих съездов об индустриализации стра
ны. Мы, делегаты съезда, со своей стороны
можем подтвердить, что идея индустриа
лизации стала достоянием широчайших
масс трудящихся и вызвала великий про
изводственный подъем рабочих. То, что
непонятно для правых уклонистов, тя
нувших партию к медленным темпам, тол
кавших на равнение по узким местам, это
давно усвоено широкими рабочими мае-
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сами. Мы точно так же должны подтвер
дить, что в процессе осуществления наше
го строительства, например на строитель
стве нашего тракторного завода в Сталин
граде, правые оппортунисты находили «до
стойных» последователей и единомышлен
ников в лице отсталых инженерных групп,
в лице отсталых рабочих, особенно при
шедших вновь из деревни. И все-таки,
несмотря на это, в результате сочетания
правильного руководства партии и тру
дового подъема рабочих масс вырастают
новые промышленные гиганты, в частности
такие, как Сталинградский тракторный
завод.
В общем вряд ли можно выступать про
тив тех общих установок, которые дал
в своем докладе т. Куйбышев, но это вовсе
не значаi , что со всем тем, что здесь гово
рилось, можно согласиться, или что не
чего дш'авить. В частности надо говорить
о размещении промышленности, об ее
энергетической и металлургической базе.
Тов. Куйбышеву можно бросить вполне
заслуженный упрек в том, что он в отно
шении размещения промышленности был
чрезвычайно краток. В частности тогда,
когда говорил о Поволжьи, он ничего не
сказал кроме того, что вообще промышлен
ность там должна развиваться. В тези
сах и в докладе новым является вопрос
об Урало-сибирской угольно-металлурги
ческой базе. Нам, представителям других
районов, надо заявить со всей ответствен
ностью, что мы, понимая всю серьезность
и важность этой проблемы, приветствуем
ее постановку. Та историческая несправед
ливость, которая была проявлена в от
ношении Урала и Сибири, должна быть
безусловно ликвидирована. Но мы должны
точно так же твердо заявить о том, что
эта несправедливость должна ликвиди
роваться параллельно с тем, чтобы и
другие районы не впадали в тот печальный
удел, в котором находился Урал в прош
лом. В частности надо говорить о По
волжьи, имея в виду все Поволжье — от
Пижнего-Новгорода до Астрахани. Надо
сказать, что Поволжье с его полутора
десятками миллионов населения, с его
исключительными транспортно-географи
ческими условиями, с его выгодным в от
ношении обороны положением, с Волгой,
соединяющей обе — и старую и новую —
угольно-металлургические
базы, — оно
должно повысить свое промышленное зна
чение. В частности Поволжье должно уси
лить свою энергетическую базу. Я вполне
присоединяюсь к тому, что говорил здесь
т. Куйбышев об энергетике. Энергетика
должна быть действительно ведущим на
чалом в промышленности. В то же время
энергетическая база у нас превратилась
в тормоз, она не ведет промышленность.
Особо плохо с электрификацией. И так
говорил Куйбышев, электроголод в бли
жайшие годы будет выражаться в миллио
нах киловатт, а между тем электрифика
ция сейчас должна быть стержнем раз
вития промышленности, она должна по
влечь за собой развитие энергоемкой про
мышленности, в частности электрохимии
и электрометаллургии. А в отношении
электрификации дело обстоит очень не
благ о п о л х ч н о . Особенно нсблагэпол^чпо

обстоит дело в Поволжьи, которое, по
существу говоря, не имеет серьезной энер
гетической базы. У Поволжья есть три
возможности: Волго-Дон, Волгострой и
сланцы. Волго-Дон, этот, как говорил Вла
димир Ильич, мощный рычаг подъема
экономики Поволжья, поскольку он обес
печивает дешевую доставку донецкого
угля, и Волгострой, этот двойной Днепрострой, если и не являются задачей теку
щего года, то в ближайшее время реше
ние их должно быть поставлено в порядок
дня.
Но третья энергетическая проблема По
волжья — сланцы — должна быть постав
лена на немедленное разрешение. О слан
цах довольно красноречиво и вполне пра
вильно говорил т. Куйбышев — с этим
надо согласиться, но ВСНХ надо упрек
нуть в том, что мы пока не видим дела.
Между тем сланцы имеют значение не
только как топливо, но и как сырье для
химической промышленности. Эти сланцы,
а их в Поволжьи миллиардные запасы,
должны найти в ближайшее же время про
мышленное применение. Но, повторяю, с
этим вопросом дело обстоит до последнего
времени чрезвычайно плохо.
Вторая проблема — металлургия. Я не
согласен с т. Куйбышевым в том, что
17 млн. т чугуна нам будет достаточно
в конце этой пятилетки. Это неправильно.
Уже в пределах этой пятилетки потре
буется большее количество. В частности
надо говорить особо о подъеме металлур
гии в Поволжьи, которое почти не имеет
металлургии кроме одного завода на все
Нижнее и Среднее Поволжье — в Сталин
граде. Между тем в течение почти двух
лет идет разведка хоперских руд, рабо
тает около четырех десятков станков,
в результате чего мы имеем выявленных
запасов по группам «А» и «Б» с коло
130 млн. т фосфористой руды. По удельно
му весу фосфора и по соотношению фосфора
и кремнезема она является наиболее при
годной для томасирования. И сейчас уж;е
мы можем ставить вопрос о том, чтобы
в ближайшее время приступить к по
стройке завода с производительностью в
1 200 тыс. т чугуна и с выработкой в пелмиллиона тонн томасшлака, чрезвычайно
необходимого для сельского хозяйства.
Третья проблема — обслуживание реч
ного транспорта, об исключительно тя
желом положении которого здесь говорили
т. Сталин и др. С Волгой каждый год
получается одна и та же беда — каждый
год Волга не справляется с грузооборо
том, каждый год из Москвы приезжают
«сановники», создаются
чрезвычайные
тройки и пятерки, и каждый год Волга
не справляется со своими задачами. Ос
новная причина — это чрезвычайная из
ношенность материальной базы — баржгевого и паросилового тоннажа, а также со
вершенно недостаточное оборудование пе
ревалочных работ. Надо не только кон
статировать бедственное положение реч
ного транспорта, но и принимать меры
к тому, чтобы в ближайшее же время
обе эти задачи, а в особенности первая,
были разрешены. Очевидно НКПС надо
проявлять большую настойчивость, чем
та. которая характеризовала его деятель-
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ность до сих пор, больший напор на ВСНХ,
для того чтобы реально разрешить вопрос
о судостроении.
Наконец четвертая задача — разверты
вание лесной промышленности. Здесь не
случайно украинцы спорили с Белоруссией. Вопрос о Днепре и Волге решается
примерно в одном и том же направлении.
Верховья, имеющие лесные пространства,
не хотят дать в достаточных количествах
леса для безлесных южных районов, в
которых исторически сложилась лесная
промышленность. Здесь надо категори
чески сказать, что те безлесные простран
ства, которые в частности примыкают
к низовьям Днепра и Нижней Волги,
должны иметь сильно развитую лесную
промышленность, чтобы удовлетворять пи
ломатериалом прилегающие к ним важ
нейшие хозяйственные районы.
Огромная работа по рационализации,
по борьбе с потерями, по использованию
внутренних ресурсов, по технике произ
водства остается без достаточного руко
водства. Здесь нельзя не согласиться с тем,
что говорил т. Куйбышев. Но надо ска
зать, что со стороны ВСНХ в этом отно
шении есть только констатация фактов,
но нет должного руководства. Ведь те
цифры, которые приводились т. Куйбышевым, говорят, что мы терпим величай
шие потери в различных отраслях про
мышленности, потери, исчисляющиеся сот
нями миллионов. Мы с большим интере
сом слушали доклад т. Орджоникидзе и
других представителей Рабкрина, которые
го^иили о мероприятиях, проводимых
ГКИ. НК РКИ делает большую работу,
и э о похвально. Но ВСНХ занимается
ж им вопросом совершенно недостаточно.
В частности, что делает ВСНХ для по
становки живого инструктирования по
рационализации, по борьбе с потерями,
по улучшению технического руководства
и т. дД
Я могу подтвердить, что за последние
два года в Нижнее Поволжье приезжала
одна комиссия, которая принесла нам
большую пользу. Но разве это руковод
ство? Надо в отношении технического
и в частности живого руководства, жи
вого инструктирования и т. д. проявить
гораздо больший напор, гораздо большее
внимание.
Доклад меня не убедил в том, что
ВСНХ принял все меры для того, чтобы
работа по рационализации была обеспе
чена. В докладе был в частности дан пре
красный материал о том, что мы теряем.
Но ведь этого анализа еще мало. Нужны
конкретные действия. Анализ, который
сделан в докладе, оценка, которая в нем
дана, совсем не плохи, но они должны
быть реализованы, а не просто осознаны
и доеедены до нашего сведения с трибуны
съезда. Основное пожелание в этом от
ношении должно сводиться к тому, чтобы
на следующем съезде от ВСНХ говорилось
не только о том, что у нас плохо, а было
доложено и о том, какие меры были при
няты к тому, чтобы это плохое было уни
чтожено, и что ВСНХ действительно прояв
ляет руководящее творческое воздействие.
Нам надо было говорить не о том, что
в течение восемнадцати месяцев дрались
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в текстильной промышленности какие-то
фабрики — это величайшее безобразие —
ведь эти фабрики не две независимые дер
жавы, они принадлежат даже не двум
ведомствам, а подчинены одному ведом
ству — ВСНХ. Неужели надо было тер
петь восемнадцать месяцев, чтобы гово
рить об этом с трибуны съезда: ах, какое
безобразие! Наше пожелание должно сво
диться к тому, чтобы на следующем съезде
говорилось не о том, что мы теряем и как
безобразно фабрики спорят восемнадцать
месяцев, а о том, как та волокита, кото
рая свойственна нашим учреждениям и
нашим предприятиям, пресекалась в пер
вой же стадии, какие десятки и сотни мил
лионов мы отвоевали от потерь. Одним сло
вом надо руководство отдельных отраслей
промышленности подтянуть до того уров
ня, который соответствовал бы выполне
нию великой идеи индустриализации и
великому производственному подъему со
стороны рабочих масс.
(Аплодис
ме нт ы. )
Председательствующий. Слово имеет
т. Осинский (В АТ О).
Осинский. Есть старая и довольно из
битая пословица, которая гласит, что
лучше не ходить в лес тому, кто боится
волков. Эту пословицу в измененном виде
можно приложить к нашей авто-тракторной промышленности и сказать, , что ли
цам, которые боятся т е м п о в и н о 
вых
установок,
в эту отрасль
промышленности лучше не соваться. И
вся моя речь будет доказательством имен
но того тезиса, что с правой платформой
в кармане и с правыми установками в
мыслях работать в нашей отрасли про
мышленности, во всяком случае, невоз
можно. Впрочем это относится par ным
образом и ко всей нашей промышленности
в целом.
Когда мы сейчас в авто-тракторной
промышленности взялись за разработку
нашей пятилетки, ■
— ибо надо вам ска
зать, что по этой отрасли промышленно
сти законченной, прошнурованной и при
печатанной пятилетки до сих пор не су
ществует, — у некоторых из наших спе
цов и экономистов началось головокру
жение, но не от успехов, а от т е м п о в ,
от тех темпов, которые совершенно неиз
бежно перед нами развертываются. Сей
час я вам на конкретных цифрах понежу,
в чем тут заключается дело. Два вопроса
стоят перед памп, когда мы рассуждаем
о пятилетних (но мы вынуждены говорить
также и о д е с я т и л е т н и х ) перспек
тивах в авто-тракторостроении. Первый
вопрос: покрываем ли мы б л и ж а йш и е потребности нашей страны в авто
мобилях и тракторах в пределах еще этого
пятилетия?
Второй вопрос — очень интересный:
ко'да же мы д о г о н и м и п е р е г о 
н и м — и притом к о г о и м е н н о —
в авто-тракторном строительстве? Я оста
новлюсь сперва на первом вопросе — о
ближайших потребностях. Тот набросок
пятилетки, который до сих пор имел обра
щение среди хозяйственников, — набро
сок, выработанный в свое время т. Межлауком, — по автомобилям предусматри

548

З А С Е Д А Н И Е Д В А Д Ц А Т Ь Ч ЕТ ВЕ Р ТО Е

вает наличность машин к концу пятиле
тия в количестве приблизительно 500 тыс.
штук. В настоящее время в Соединенных
штатах имеется 26% млн. автомобилей,
в Англии — 1 447 тыс. штук, во Франции—
1 240 тыс. штук, в Германии — 690 тыс.
штук. Это — в н а с т о я щ е е время.
Прирост автомобилей идет очень быстрым,
темпом, и к 1932/33 г. в Англии и во Фран
ции будет во всяком случае не менее
2 млн., в Германии зйачительно перевалит
через миллион. Мы пока что ставим во
прос о 500 тыс. штук к концу пятилетия.
В какой мере это удовлетворит наши
потребности, это можно видеть уже и на
нынешний день, спросив себя, как сейчас
наши потребности удовлетворены. Авто
мобиль, как об этом здесь уже говорили,
стал самым дефицитным товаром во всем
товарном списке. Нас буквально рвут со
всех сторон на части, требуя грузовых,
требуя легковых автомобилей; «внезапно»
проснулась потребность в машинах, что
можно было конечно предвидеть давно.
Я сам себя упрекаю в том, что только
в 1927 г. поднял вопрос о необходимости
постройки мощного автомобильного за
вода. Это надо было сделать по крайней
мере на два года раньше. Мы с этим за
поздали самым сильным образом.
Теперь относительно тракторов. В на
стоящее время в Соединенных штатах
имеется 1 млн. тракторов. Средняя мощ
ность каждого из них составляет примерно
20 лош. сил. У нас по тем масштабам
производства, которые до сих пор были
запроектированы, получается, что к концу
пятилетия мы будем иметь 668 тыс. трак
торов, считая в 10-сильных единицах,
переводя все на 10 сил. Словом, если срав
нить нынешнее положение в Соединенных
штатах и наше положение к концу пяти
летия, мы будем тогда иметь в т р о е
м е н ь ш е тракторов, чем имеют сейчас
Соединенные штаты.
Кроме того можно привести еще такую
справку, что наша потребность в тракто
рах будет удовлетворена к концу пятилет
ки лишь около 55% — немножко больше,
чем в половинном масштабе. Можно еще
следующим образом сравнить Соединен
ные штаты и СССР. К концу пятилетия
мы намечаем ежегодное производство в
175 тыс. тракторов. В Америке в прошлом
году произведено 220 тыс. Для того чтобы
к концу пятилетия догнать Соединенные
штаты по их состоянию на нынешний день,
нам надо очевидно увеличить по край
ней мере на 50 тыс. наш выпуск тракторов.
А для того, чтобы начать сближаться с
Соединенными штатами в смысле общего
наличия тракторов, я полагаю, нужно
увеличить минимум на 100 тыс. тракторов
выпуск наших заводов, включая эту за
дачу еще в пределы данного пятилетия.
Разрешить это можно различными спо
собами. Можно говорить о постройке но
вого тракторного завода, можно говорить
о расширении существующих, об удвоении
продукции Сталинградского завода и об
удвоении продукций Харьковского заво
да, когда последний будет построен. Так
или иначе, вопрос этот уже сейчас надле
жит поставить, и вот вам первый вывод
из нашего подхода к рассмотрению пяти

летки — и вывод такой, от которого у
некоторых товарищей действительно мо
жет начаться головокружение.
Но данная цифра вызывает еще слабое
головокружение. Если же мы перейдем
к вопросу об автомобилях, то здесь голо
вокружение у некоторых людей доходит
до очень сильной степени. Пока что мы
имели незафиксированную официально, но
все же переданную нам директиву такого
рода: до того, как вы не построите Ниже
городский большой автомобильный за
вод, не думайте, пожалуйста, о постройке
нового автомобильного гиганта и не раз
говаривайте также об увеличении Ниже
городского завода (ибо мы ставили, това
рищи, вопрос о том, чтобы Нижегородский
завод при исходной мощности в 120 тыс.
без непрерывки сразу планировать на
удвоение — в 240 тыс.). Нам по этому
поводу сказали: об этом оставьте думать,
пока не пойдет полным ходом Ниже
городский завод. А он пойдет полным хо
дом в 1932/33 г. Значит выходит — нам
надо думать о дальнейшем расширении
Нижегородского завода только в следую
щем пятилетии. И вот когда мы сейчас,
разрабатывая нашу пятилетку, попробо
вали подсчитать, что же получится, если
дальнейшее развертывание автопромыш
ленности отложить на следующее пяти
летие, если мы построим только в том
пятилетии новые заводы тяжелых грузо
виков (или значительно расширим суще
ствующие) и введем в оборот завод мало
метражных машин, который должен об
служить, удовлетворить нашу потреб
ность в легковых средствах передвижения,
самых ходовых, — то оказалось, что, идя
по этой линии, мы к концу второго пяти
летия будем иметь в стране только 2 259
тыс. машин, т. е. мы будем трепаться в
хвосте у передовых стран, их не догоним
(или во всяком случае не обгоним), и во
всяком случае не догоним и не перегоним
САСШ. Когда обнаружился такой вариант,
мною было дано задание, которое может
быть покажется многим смелым: подсчи
тать, что получится, если мы поставим
себе задачей догнать САСШ в таком смыс
ле, чтобы к концу второго пятилетия иметь
25 млн. машин. Америка сейчас имеет
26% млн. автомобилей. Это задание было
не совсем выполнено нашими работниками.
Они испугались этой цифры, взяли 23 млн.
И все же получился очень интересный
вывод: для того чтобы дойти до 23 млн.
(не догнать и не перегнать к концу вто
рого пятилетия САСШ, но приблизиться
к ним), мы должны довести годичный вы
пуск к концу второго пятилетия до 8 млн.,
тогда как САСШ выпустили в прошлом
году 5% млн., и на этом их застал кризис
перепроизводства. Получается такая вещь,
что если мы откладываем нарастание тем
па нашей автопродукции и если затем вне
запно подымаем кривую слишком высо
ко — намечаются такие цифры автопроиз
водства, которые все-таки являются пугаю
щими. Мне лично, кстати сказать, цифра
8 млн. штук не представляется страшной,
потому что этот объем продукции, считая,
что автомобиль в среднем служит пять
лет, будет как раз обслуживать годичный
износ парка в 40 млн. штук. А я считаю,
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что о п т и м а л ь н о й
цифрой числа
автомобилей для нас, когда население
достигнет 200 млн. человек, как раз яв
ляется 40 млн. штук. Кроме того я пола
гаю, что мы будем экспортировать авто
мобили в большом количестве. Сама по
себе эта цифра не слишком страшная,
но все-таки в такой близкой перспективе
она вызывает некоторые сомнения, и сра
зу на нее итти рискованно. Какой же из
этого вывод? А вывод может быть только
следующий — и этим я отвечаю на вопрос,
поставленный т. Куйбышевым, — нужно
ли нам начинать постройку нового авто
мобильного завода в пределах нынешнего
пятилетия. Я отвечаю, что
обяза
тельно
нужно,
иначе впослед
ствии придется колоссально поднять тем
пы. И если не нужно начинать сейчас
постройку нового завода по причинам,
которые я изложу дальше, то нужно,
во всяком случае, думать о том. чтобы
поднять Нижегородский завод на еще
большую мощность. Мы должны развер
тывать его до 140 тыс. выпуска, но о дн о в р е м е н н о мы должны вести ра
боты по расширению Нижегородского за
вода на двойную, по сравнению с намечен
ной, мощность, а впоследствии вероятно
и на четверную мощность. ( А п л о д и с 
ме нт ы.
Г о л о с а : «Правильно!»)
Я считаю, что оптимальной цифрой
производства хорошего автомобильного за
вода является от 500 до 700 тыс. в год,
отнюдь не 140 тыс., каковая никак «ги
гантской» не является, а является с точки
зрения американского массового произ
водства незначительной. И мы по ряду
причин сейчас, в перспективе десятилет
ки, начинаем привыкать к тому, чтобы
рассматривать Нижегородский автомо
бильный завод как о п ы т н ы й . Поче
му это только опытный завод? Потому
что вторая перспектива, которая наме
чается при конструировании нашей пяти
летки и десятилетки по автостроению,
состоит в том, что в нынешнее пятилетие
мы еще будем строить автомобильные
универсальные
заводы, выраба
тывающие почти все части автомобиля в
одном месте. Это необходимо для того,
чтобы накапливать технический опыт, на
капливать организационный опыт в о б 
щ е й связи, под одним колпаком, под
одним наблюдением. Сразу разбить всю
эту работу на части — значило бы итти
рассыпным строем. Но во вторую пяти
летку мы держим курс весьма определенно
на то, что автомобили и тракторы будут
в основном производиться в виде о тдельных
частей
на отдельных
специальных
заводах. Вся авто
тракторная промышленность будет раз
бита таким образом: центральный завод
моторов, который будет вырабатывать мо
торы для всех видов автомобилей, а также
для тракторов; завод рам; завод передних
и задних мостов; не говорю уже о кузов
ном заводе, который мы уже в настоящее
время намечаем к постройке, о специаль
ном карбюраторном, арматурном и про
чих заводах. Автомобили и тракторы
в своем изготовлении будут разложены
на части, и конечный продукт будет вы
даваться на рынок
с б о р о ч н ы м хх
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заводами по преимуществу больших мас
штабов. Самая же машина, разделенная
на части, будет делаться на специальных
заводах. С этой точки зрения те заводы,
которые мы сейчас имеем, — Нижегород
ский, АМО (который тоже является ги
гантом, так как это самый большой за
вод грузовиков в мире) — суть опытные
заводы. Впоследствии мы расчленим это
производство, введем строгое разделение
труда. Это — наша программа на второе
пятилетие. На этой-то основе мы и должны
повысить продукцию машин до 8 млн.,
и это нам не страшно.
Мы имеем также и следующую установ
ку в нашей пятилетке и десятилетке.
Сперва, в начале развития, у нас домини
руют г р у з о в ы е машины над легко
выми, значительно доминируют по срав
нению с процентным соотношением во
всех остальных странах. Затем это доми
нирование снижается. Легковые получают
больший процент, но не достигают тех
норм соотношений, которые имеются в
буржуазных странах. В начале развития
мы также пускаем больше грузовиков тя
желого тоннажа в сравнении с тем процен
том, который имеется за границей, затем
этот процент снижается, но никогда не
понижается до уровня, на котором он
стоит в буржуазных странах. Мы учиты
ваем в этом социалистический характер
нашей страны и отличие социалистического
хозяйства от частнокапиталистического,
буржуазного.
Вот каким образом мы намечаем нашу
пятилетку. И эта пятилетка требует для
своего осуществления — не только пяти
летка, но и десятилетка — 7 % млрд. руб.
Когда мы затратим 7 у2 млрд, руб., мы
можем на эти средства догнать и перегнать
высокоразвитые в техническом отношении
страны, в том числе и САСШ.
Теперь относительно того, как выпол
няется существующая наметка пятилетки.
Вот тут, в отличие от хороших перспектив
и планов, надо съезду сообщить, что есть
некоторые недочеты. Например мы должны
были пустить в ход реконструированный
завод АМО нынешним летом, а пустим
не раньше будущей весны. Несколько
затягивается дело и с Нижегородским за
водом. Предполагалось пустить его в июне
будущего года, а пустим только в августе
будущего года. В чем главные причины?
Причин две. Одна состоит в запоздании
проектирования заводов. Вторая заклю
чается в запоздании выдачи заказов —
для завода АМО, а для Нижегородского
завода — в угрожающем запаздывании
сдачи заказов на оборудование.
Тут очень красноречиво т. М. Кагано
вич доказывал, в какой степени необ
ходимо, чтобы современные заводы были
оборудованы наиболее производительными
станками, и насколько велики преиму
щества американского оборудования. Авто
тракторные заводы больше всех других
нуждаются в таком оборудовании. И вот,
товарищи, размещение заказов на обору
дование вообще идет очень плохо. Я дол
жен привести такую спраьку, что из всего
контингента по оборудованию, который
был предоставлен ВСНХ на нынешний
год, уже скоро кончающийся, реально
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наши заграничные организации НКТорга
смогли разместить значительно меньше.
Если таким темпом будет подаваться обо
рудование заводу АМО и Нижегородско
му, то мы заранее должны снять с себя
ответственность за то, что эти заводы по
спеют во-время. А между тем необходи
мость их поспевания во-время, как вам
ясно, — колоссальна.
Я хочу еще остановиться на вопросе о
конструкциях.
Когда т. Серго
говорил здесь о конструкциях, он упре
кал, повидимому, отчасти и нас за то,
что мы требовали (мы — авто-тракторное
объединение) ввоза из-за границы желез
ных конструкций для зданий Нижего
родского автомобильного и Харьковского
тракторного заводов. Я хочу указать на
следующее.
Если разговор пойдет о Челябинском
заводе, который должен быть готов толь
ко в начале 1932 г. и монтаж конструкций
которого будет производиться только в
будущем сезоне, то с нашей стороны нет
возражений против того, чтобы эти кон
струкции изготовлялись в Советском
Союзе. О чем у нас шел спор с т. Орджо
никидзе, о чем у нас шел спор с Рабкрипом? Если вы хотите, чтобы нижегород
ские конструкции начали монтироваться
еще нынешней осенью, если вы хотите,
чтобы Харьковский завод был готов буду
щим летом, то совершенно ясно — зака
зы на конструкции надо сдавать за гра
ницу. Потому что как бы ни хороши
были примеры постройки конструкций
здесь у нас, в Советском Союзе, например
для завода Электросила, на который ссы
лается т. Орджоникидзе, однако надо
сказать, что от начала заказа конструкций
для загодя Электросила до окончания
сборки прошло 24 месяца. И мы, имея
перед глазами такие прецеденты, не мо
жем соглашаться на то, чтобы при задан
ных нам темпах итти по пути заказа кон
струкций в Союзе.
Я хочу указать еще на следующую вещь
и усилить одно из положений, которое
высказал здесь т. М. Каганович. Он раз
вивал мысль такого порядка, что нам нуж
но ра вертывать собственное станкострое
ние. И вот я выскажу установку, которая
может кое-кого испугать, но нас не пу
гает. Я настаиваю на том, чтобы мы не
только широко развивали станкострое
ние, но чтобы мы принялись строить са
мые сложные
автоматические
станки, и притом принялись за это дело
в самом ближайшем будущем. Мы — авто
тракторная промышленность — предъяв
ляем колоссальный спрос на специальные
автоматические станки. При этом мы ока
зываемся в таком положении, что эти
станки можно заказывать только в Аме
рике. В Америке, где кредитов нам не
дают или почти не дают, в Америке, где
знают, что они являются монополистами
на эти станки, в Америке, где знают, что
нам некуда больше итти, — цены на эти
автоматическ е станки повышены за по
следние два года на 50%. Имейте в виду,
что все дело, по моему мнению, затрудняет
ся главным образом только п а т е н 
т а м и , -а вовсе не большими технически
ми затруднениями, и при той энергии,

при том энтузиазме, который мы уже раз
вили и который несомненно удесятерится
в дальнейшем ходе работы, мы эту задачу
разрешить можем. И от лица авто-тракто
ростроения мы выдвигаем как совершенно
необходимую задачу именно эту задачу.
Дабы не выпустить семь миллиардов со
ветских денег в Америку, — таких ва
лютных средств не напасешься, — мы
должны взяться за то, чтобы производство
самых сложных автоматических станков
в самом ближайшем будущем поставить
в Советском Союзе, — и только это понастоящему обеспечит рост авто-тракторного производстга в СССР.
Второй вопрос, который стоит рядом
с этим, это то, что нам нужно иметь хо
роший металл.
Нам не нужно слишком много, как
раньше воображали, высококачественной
стали, нам нужна простая углеродистая
сталь, но нам нужно, чтобы эта сталь была
хорошо сварена, нам нужно, чтобы ни
каких неожиданностей в смысле различ
ного качества ее в разных единицах об
щей массы не было, чтобы она была одно
родной и удовлетворяла нашим конди
циям.
В этом отношении положение пока очень
необеспеченное. Сталинградский завод, ко
торый начинает работать, необходимой
ему сталью не обеспечен, — той настоя
щей однородной и чистой углеродистой
сталью, которая нужна для массового
машиностроения акер шанского типа.
Я хочу указать и на тэ, что, когда вес
ной или летом будущего года пойдет АМО,
когда летом будущего года пойдет Харь
ковский, а будущей осенью пойдет Ниже
городский завод, проблема добропорядоч
ной массовой стали д о л ж н а
быть
разрешена', иначе у нас все это дело мо
жет сорваться. Поэтому нашему объеди
нению «Сталь» дается очень короткий
срок на постановку этого дела. И я здесь
перед всем съездом бросаю вызов на со
ревнование т. Межлауку, требуя, чтобы
по линии стали для потребностей машино
строения мы были обеспечены в том
масштабе и в том качестве, которые со
вершенно необходимы.
Я также должен бросить вызов другому
объединению, а именно нефтяному объ
единению. Нефтяное объединение не дол
жно запаздывать с подачей нам бензина.
Правда, мы делаем и будем делать опыты
с дизелями и постараемся внедрить дизельмотор в автомбили. Но это дело
находится еще в стадии опытов. Наибо
лее разумная и правилу ная постановка
вопроса такова, что и по этой линии, по
линии производства бензина, мы должны
обязательно догнать Америку и научиться
превращать как можно больше нефти
в бензин. Мы должны перестать топить
наши тракторы керосином, потому что
это ухудшает их работу и увеличивает
изнашивание. Мы, как в Америке, должны
их вести на бензине. Мы должны креки
рование нефти развить в самом широком
масштабе. Мало того: сейчас выдвигается
более совершенный способ получения бен
зина из нефти путем гидрогенизации. И,я
должен сообщить к вашему сведению,
что германский концерн «И. Г. Фарбен-
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индустри», который держит в руках этот
патент, заключил уже договор со «Стан
дарт Ойль Компани» в Америке, с одной
стороны, и с «Ройяль Дэтч» — компанией
Детердинга, с другой стороны, о взаимной
помощи по этой линии, обмене опытом и
патентами. Это дело настолько важное,
сулит настолько новые перспективы миро
вой нефтяной промышленности, что три
основных мировых кита по производству
данного продукта заключили договор. Они
не дадут нам этих патентов. Делается
это между прочим и для того, чтобы по
бить Советскую страну по линии жидкого
топлива на ближайшее время.
Какую это выдвигает для нас задачу?
Это выдвигает задачу заняться данным
вопросом в наших научно-исследователь
ских институтах самым серьезным образом
и самым ударным темпом, потому что мы
должны во что бы то ни стало перекрыть
эту воздвигаемую против нас стену, за
крывающую от нас будущую технику
переработки нефти. Вместе с тем только
это обеспечит нас бензином в неограничен
ных количествах.
Я хочу закончить одним, последним,
вопросом. Здесь на съезде выступали
представители литературы, держалось це
лых три речи, и съезд весьма благосклон
но встречал этих товарищей и встречал
их так конечно совершенно основательно.
Мы вообще имеем очень большой интерес,
очень большие симпатии к искусству, к
литературе, театру, и это хорошо. Но что
у нас находится до сих пор в необычайно
слабом положении, что привлекает весь
ма малое внимание — это вопрос о н о 
вой т е х н и к е .
Я бы желал, чтобы на следующем съезде
не только выступали у нас здесь с речами
литераторы, но чтобы у нас выступали
представители советской ассоциации кон
структоров и рационализаторов и докла
дывали, рапортовали о тех изобретениях
и улучшениях, которые они успели сде
лать. Я желал бы, чтобы к этому времени
у нас технопропаганда была развита в
таком же масштабе и заняла такой же ин
терес населения и такое же количество
страниц в наших газетах, как занимают
сейчас вопросы литературы и театра.
( Г о л о с : «Больше!»)
Больше. В буржуазных газетах, в аме
риканской буржуазной газете «Нью-Йорк
Таймс» я на первой странице нахожу, на
пример, громадный фельетон о самом
последнем изобретении, которое сейчас
сделано в технике, — о д а л ь н о в и 
дении.
Ибо сейчас в Америке вполне осуще
ствлено уже дальновидение в том смысле,
что из студии, где происходит, скажем,
представление с пением, на экран, нахо
дящийся за два километра расстояния,
передается происходящее событие как в
зрительных ощущениях, так и в звуках.
То, что в романе Уэльса «Когда проснется
спящий» было нарисовано в качестве бу
дущей перспективы, теперь уже осущевтвлено. Это создает полный переворот
в средствах связи. Выступавший здесь
вчера т. Антипов говорил о связи, но об
этом не упоминал, и никто в СССР об
этом еще "не слышал, в то время как в
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Америке это является виднейшей сенса
цией, и на первых страницах их газет и
журналов этому отводится первое место.
Я хотел бы пожелать, чтобы вопросы
технической пропаганды и вопросы новой
техники были у нас поставлены на первых"!
план, даже впереди вопросов литературы,
искусства и театра, потому что наша
пятилетка и десятилетка будут конечно
выполнены, но они смогут быть выполне
ны только в том случае, если развернутым
фронтом в с е возьмемся за разрешение
технических вопросов. И когда вся стра
на, когда миллионы будут втянуты в са
мую гущу задач технической реконструк
ции, мы конечно догоним и перегоним
любую страну. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. Слово имеет
т. Майзель (Союзуголь).
Майзель. Тезисы т. Куйбышева, утвер
жденные ЦК партии, констатируют, что
«одним из наиболее узких мест в разви
тии промышленности и народного хозяй
ства ясляется энергетическая база». Не
обходимо всемирно форсировать топливные
отрасли промышленности: угольную, неф
тяную, торфяную для того, чтобы обеспе
чить бесперебойное разх итие всех осталь
ных отраслей нашего народного хозяй
ства.
Огромное значение топливной промыш
ленности вообще и угольной в частности
бесспорно и общеизвестно. Ехцс Владимир
Ильич указывал, что уголь — это настоя
щий хлеб для промышленности и что без
угольной промышленности никакая согрэменная промышленность, никакие фабрики
и заводы не мыслимы. Я хочу привлечь
внимание съезда к этой отрасли промыш
ленности. Нужно сказать, что на протя
жении последних лет уголь являлся узким
местом, крайне напряженным участком
всего нашего народно-хозяйственного раз
вития. Но, как нзвестно, партия едино
душно отвергла теорию правых, предла
гавших равняться на узкие места, умень
шать и приспособлять темп индустриали
зации к наиболее отсталым участкам.
Партией была поднята и мобилизована
активность рабочих масс на преодоление
узких мест. Это вполне себя оправдало,
в первую очередь в отношении угольной
промышленности. Несмотря на напря
женное положение топливного баланса,
угольная промышленность на протяжении
последнххх лет не подкачала и обеспечила
снабжение топливом нашей промышлен
ности и транспорта.
В угольной промышленности на протя
жении последних двух лет мы имеем ряд
достижений. Она сейчас дает добычу в
размере 180% по отношению к 1913 г.
Налицо большой рост производительности
труда, сдвиг в снижении себестоимости,
ряд достижений по механизации произ
водства и т. д.
Несмотря па это, угольная промышлен
ность еще остается узким местом. Если
сейчас не привлечь, не мобилизовать вни
мания всей партии, рабочих масс, хозяй
ственных органов для помощи угольной
промышленности, если не создать для нее
особо благоприятных условий, то може*
быть нанесен ущерб всему развитию на

552

З А С Е Д А Н И Е Д В А Д Ц А Т Ь ЧЕТ ВЕР ТОЕ

шего народного хозяйства, всему делу ин
дустриализации нашей страны.
Дело в том, что потребность в угле в
последний год пятилетки была намечена
в размере 75 млн. т. Лишь после того как
был пересмотрен пятилетний план разви
тия других отраслей промышленности,
возросли требования к угольной промыш
ленности. В настоящее время она имеет
задачу дать в 1932/33 г. 125 млн. т и 72—
73 млн. в 1930/31 г., т. е. столько, сколько
было предусмотрено к концу пятилетки.
Между тем на протяжении истекших лет
добыча держалась на потребном для стра
ны уровне за счет максимального исполь
зования старых шахт, а закладка новых
шахт отстала.
По старой пятилетке, которая равня
лась на 75 млн. т, в 1928/29 г. должны
были быть заложены в одном только
Донбассе 10 крупных шахт, но не было
заложено ни одной. Только в 1929/30 г.
мы идем вровень с планом по закладке
новых предприятий. Но план-то сам ис
ходил из пятилетки в 75 млн. т.
Необходимо учесть, что те* предприятия,
которые должны дать добычу в 1932/33
и 1933/34 гг., должны быть заложены
уже сейчас, немедленно, их строительство
должно вестись форсированным темпом.
Нужно учесть особенность угольной
промышленности. Срок постройки круп
ных предприятий в ней значительно доль
ше. чем срок постройки самых крупных
потребителей-гигантов.
Если мы сегодня закладываем крупней
шие металлургические заводы — Кузнец
кий, Магнитогорский, Запорожский и др.,
начинаем реконструкцию Мариупольско
го, то эти заводы можно построить в 2—
2% года. В угольной промышленности
можно получить продукцию из новой
крупной шахты, особенно если уголь на
ходится на большой глубине, только через
три года — и то при самых напряжен
нейших темпах строительства. Эта особен
ность зависит не от желания или от воли
отдельных людей. Это связано с самой
природой производства.. На крупнейших
гигантах-заводах работа ведется на боль
ших заводских площадках, одновременно
в разных цехах, в разных участках. При
прокладке шахт мы ограничены в основ
ном диаметром ствола в 6—7 м, где могут
работать одновременно не более 20—30
рабочих, поэтому быстрота постройки име
ет здесь свои технические пределы. Ра
бота по прокладке шахт ограничена уз
кими территориальными рамками.
Поэтому если мы сейчас строим гиганты
металлургии и других отраслей, — а эти
гиганты потребуют топлива, — то мы дол
жны были бы раньше их начать строитель
ство крупных шахт, иначе может слу
читься так, что мы не сможем дать нужного
количества угля законченным постройкой
и вступающим в производство предприя
тиям. Хотя мы опоздали с новым шахтным
строительством, но можно еще выпра
виться.
При напряжении всех сил угольной
промышленности, при действительно ре
альной помощи всех других отраслей,
снабжающих угольную промышленность,
мы сможем наверстать темпы, сможем

создать такое положение, чтобы угольная
промышленность не отставала и дала по
требные стране 125 млн. т угля в 1932/33 г.
и соответственный прирост в следующие
годы. Для этого нужно провести целый
ряд мероприятий прежде всего, чтобы
ликвидировать прорыв и дать промышлен
ности 1 600 тыс. т угля, недоданных
против программы текущего года, и обес
печить бесперебойную работу угольной
промышленности в 1930/31 г., в 1931/32 г.
и в следующих годах. Необходимо в пер
вую голову поставить проблему кадров
для угольной промышленности, в осо
бенности проблему р а б о ч и х
кад
ров.
Ни в одной из отраслей промышлен
ности проблема кадров не стоит так остро,
как в угольной промышленности. У нас
все время текучий состав, работа бази
руется главным образом на сезонниках,
которые осенью приходят, весной уходят,
создавая приливы и отливы, создавая тем
самым большие скачки в добыче, подры
вая ее планомерность. Сейчас, когда мы
от ручной работы переходим к механиче
ской добыче, когда узкий забой заменяет
ся лавой в сто и более метров, когда ра
ботают врубовые машины и конвейеры,
в этих условиях особенно необходима
устойчивость рабочих кадров, необходим
рабочий, освоившийся с механизмом, ко
торый мог бы вести работу длительно и
эффективно.
Мои жалобы на текучесть, на неустой
чивость рабочей силы в нашей промыш
ленности не являются голословными. В
1929 г. была перепись четырех основных
отраслей промышленности, произведенная
ВЦСПС. Результаты переписи опублико
ваны ВЦСПС в особом сборнике «Состав
фабрично-заводских рабочих». Охвачено
переписью 270 тыс. рабочих, в том числе
45 тыс. рабочих угольной промышлен
ности. Эта перепись показывает, что наи
более высокий процент молодых рабочих—
это в угольной промышленности. Из об
щего числа рабочих принятые за послед
ние три года составляют: в угольной про
мышленности— 34%, в металлургии —
26%, в металлообработке — 15%, по
нефти — Ю%.
Рабочих из детей рабочих среди ураль
ских металлистов — 70%, среди текстиль
щиков Московской области — 61%, среди
рабочих металлургии — 41%, а среди
угольщиков Донбасса — всего 33%.
Положение таково, что основной кадр
рабочих для угольной промышленности
вербуется из деревни. 44% рабочих но
вых угольных районов связаны с землей.
Для того чтобы создать устойчивое поло
жение в отношении рабочих кадров для
угольной промышленности, — а мы долж
ны привлечь в новые районы угольной
промышленности десятки тысяч рабочих,—
мы должны иметь жилищные и культурнобытовые условия, которые хотя бы в ми
нимальной мере удовлетворяли потреб
ности рабочих. В таких мощных развиваю
щихся угольных районах, как Кузбасс,
в южной его части — в Прокопьевске,
у нас только 20% рабочих имеют жилища
около рудников, а остальные живут в де
ревнях. В настоящее время, когда в уголь
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ную промышленность должны быть влиты
десятки тысяч новых цабочих, людей бук
вально некуда вселять. Если мы дадим
рабочим, пришедшим из деревни, жили
ще, — они от нас не уйдут, они закрепятся
на производстве — будут обеспечены устой
чивые кадры. А это решает успех угольной
промышленности.
На жилищное и бытовое строительство
в угольных районах израсходовано было
за последние три года 165 млн. руб. Этого
крайне мало. Для создания устойчивого
положения с рабочими кадрами в уголь
ной промышленности необходимо в буду
щем году сделать решительный поворот
в области жилищного и социально-быто
вого строительства. Из намеченных ВСНХ
в 1930/31 г. ассигнований на жилстрои
тельство в 770 млн. руб. угольной промыш
ленности должно быть дано не менее
250 млн. руб.
Необходимо далее во всю ширь поста
вить вопрос о подготовке оборудования
для шахт. Машиностроение для угольной
промышленности чрезвычайно отстало.
Нам нужно развить Кузбасс до уровня,
соответствующего уровню Донбасса, а по
том и выше его. К концу пятилетки Куз
басс должен дать около 27 млн. тп добычи,
а затем в несколько лет подняться до до
бычи свыше 100 млн. т. Для осуществле
ния этих задач нам нужна широкая ма
шиностроительная база. В текущем году
мы должны были получить оборудования
на 75 млн. руб., а получили всего на
35 млн. руб. Совершенно ясно, что без ком
прессоров, без врубовых машин, без ле
бедок, бурильных молотков и т. д. осилить
такие огромные задачи, которые поста
влены перед нами, будет невозможно.
Мы считаем, что угольная промышлен
ность может осуществить эти гигантские
задачи. Но для их осуществления нужно
создать для угольной промышленности
широкую машиностроительную базу. Не
обходимо организовать строительство боль
шегрузных саморазгружающихся вагонов,
тай как придется перевозить огромное
количество угля; для улучшения качества
надо нажать на строительство сортиро
вочных и обогатительных устройств; нам
нужно проврсти огромную работу в обла
сти жилищного строительства, в области
культурно-бытового строительства. Боль
ше внимания угольной промышленности,
и она справится с огромными поставлен
ными перед ней задачами, она обеспечит
«хлеб для промышленности» в потребном
количестве и хорошего качества.
Председательствующий. Слово имеет
т. Халатов (Гиз).
Халатов. В своем докладе т. Куйбышев
развернул общую картину гигантских ус
пехов не шей крупной социалистической
промышленности, являющейся основой со
циалистической реконструкции народного
хозяйства Союза.
Я хЪчу остановиться на тех отраслях
промышленности, которые имеют ближай
шее отношение к нашей культурной рево
люции,. Надо иметь в виду, что вся наша
борьба за индустриализацию страны, вся
работа по перестройке народного хозяй
ства теснейшим образом связана с про
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блемой культурной революции. Успеш
ность нашего дальнейшего продвижения
вперед по пути завоевания культурных
позиций в свою очередь теснейшим образом
связана с темпами и успехами нашего
промышленного строительства, с подъемом
производительных сил страны. Именно
в этом разрезе, в разрезе борьбы за куль
туру, я и буду говорить по докладу т. Куй
бышева.
Проблема культурной революции, за
дачи социально-культурного строительства
за последний период начинают играть все
большую и большую роль в нашей полити
ческой жизни и практической строитель
ной работе.
И это явление далеко не случайное, ибо
оно обусловлено тем, что наши гигантские
успехи в области социалистической рекон
струкции неизбежно вызывают бурный
рост активности масс и их культурных
запросов, а, с другой стороны, наше даль
нейшее наступление на фронте строитель
ства социализма теснейшим образом свя
зано с культурным подъемом и в значи
тельной степени зависит от темпов раз
вития культуры.
Для всех сейчас совершенно очевидно
и ясно, что для того, чтобы в минималь
ные исторические сроки была проведена
социалистическая реконструкция хозяй
ства СССР, нам необхоти до добиться исклю
чительно быстрых темпов в области на
шего культурного строительства. Возь
мите любой участок нашей культурной
работы, — будь это массовое образование,
будь это вопросы подготовки кадров, будь
это вопросы различных видов печати, —
мы за последний период времени имеем на
этих важнейших участках нашего куль
турного строительства резкий перелом.
Пролетариат, восстановив свое хозяйство,
приступил к гигантски быстрому его раз
витию на основах социалистической ре
конструкции и наряду с этим двинулся
догонять передовые страны в деле куль
туры.
Надо сказать, что темпы нашего куль
турного строительства значительно отста
ют от хозяйственного строительства. Ос
новные вопросы, стоящие перед партией,—
вопросы индустриализации и социалисти
ческого переустройства сельского хозяй
ства — непосредственно смыкаются с про
блемой культурной революции. Советская
страна за последний период времени имеет
немало успехов и в деле развития куль
турной работы. Уже год тому назад мы
значительно повысили грамотность насе
ления по сравнению с довоенным временем.
Количество учащихся во всех школах еще
в 1928/29 г. поднялось до 15,5 млн. про
тив 8,2, бывших до войны.
Выпуск книги более чем вдвое превы
сил выпуск дореволюционной России.
Но, несмотря на эти значительные сдви
ги, несмотря на эти значительные успехи,
повторяю, темпы нашего культурного
строительства продолжают чрезмерно от
ставать от темпов хозяйственного разви
тия. Это положение нашло отражение в
решениях ноябрьского пленума ЦК, где
совершенно определенно сказано и под
черкнуто, что надо добиться, чтобы в текучщм 1920/20 хозяйственном году мы
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добились решительного перелома и сдви
гов в отношении как количественных, так
и качественных показателей во всех частях
нашей социально-культурной работы. К со
жалению этого решительного активного
перелома мы до сих пор полностью еще не
добились.
С особенной яркостью огромный рост
культуры масс и охвата их культурнопслитической работой характеризуется
подъемом распространения печати. Возь
мите нашу газетную продукцию. В довоен
ный период мы имели разовый тираж ежед
невных газет не свыше 2 у2 млн. экземпля
ров. К XV съезду партии у нас тираж
ежедневных газет достигал 8,8 млн. К на
стоящему XVI партийному съезду тираж
газет превышает 24 млн. экземпляров.
По намеченной культурной пятилетке к
концу пятилетия мы должны иметь свыше
50 млн. экземпляров.
Возьмите дальше такое учебное пособие,
как пособие ликбеза — это основное по
собие для малограмотных. Мы имеем уве
личение выпуска этой важнейшей про
дукции в четыре раза больше по сравнению
с предыдущим годом. Один букварь «Крас
ный пахарь» за истекший год издан и рас
пространен в количестве свыше 6 млн.
экземпляров. Основное пособие для нашего
низового партийного просвещения —«Аз
бука ленинизма» — за истекший год изда
но в размерах свыше 2 млн. экземпляров.
Учебники для высшей школы и технику
мов ранее издавались в количестве не
скольких тысяч экземпляров, за послед
ний период времени издаются тиражом
в несколько десятков тысяч, и мы не мо
жем полностью удовлетворить спрос.
Еще более показательные сдвиги мы
имеем в отношении нашей массовой поли
тической кш:ги, характеризующие дей
ствительно коренные изменения в куль
турно-политическом облике широчайших
масс, которые делаются все белее и более
активными строителями социализма. Ти
ражи массовой книги в полмиллиона и мил
лион делаются обычным явлением.
Тов. Ярославский по отчету ЦК указы
вал на огромный спрос на собрание сочи
нений Владимира Ильича. Я дополню это
тем, что шеститомник избранных произве
дений Ильина, — такое важнейшее меропоиятие, которое по директиве партии
Институт Ленина и Госиздат подготовляют
к изданию в ближайшее время массовым
тиражом, по доступной цене, распростра
нить который взял на себя комсомол, —
мы лишены возможности и этот первона
чальный полумиллионный тираж шести
томника обеспечить выпуском из-за недо
статка бумаги и полиграфической базы.
Мы рассчитываем в течение ближайших
двух-трех лет до конца пятилетки дать
шеститомник Владимира Ильича в не
скольких миллионах экземпляров. Это
будет одно из прекраснейших средств
бс/лыневизации нашего населения, ибо
как только мы сможем дать шеститомник
Владимира Ильича на русском языке,
Сто подтолкнет к. тому, чтобы переиздавать
этот шеститомник на 54 языках Советского
эогоза. Вот какие громадные, грандиозные
задачи стоят перед нами на этом важней
шем участке культурной работы.

Мы, работники культурного фронта,
докладываем главному штабу коммунисти
ческой партии — XVI партсъезду, что
наступление на нашем фронте разверты
вается успешно. Наряду с этими крупней
шими сдвигами мы имеем немало и слабых
мест. Мы имеем в наличии и огромные тор
мозы в нашей работе, которые уже сегодня
грозят затормозить наше продвижение
вперед. В данном случае я имею в виду
те отрасли промышленности, обслуживаю
щие культуру масс, о которых так мало
в своем большом докладе говорил т. Куйбы
шев. Я имею в виду нашу бумажную и по
лиграфическую .промышленность. Эти от
расли находятся сегодня в очень тяжелом
положении. Бесспорно в арсенале орудий
культурной революции наша печать во
всех ее видах, будь то книга, газета, жур
нал, является одним из наиболее мощных
и необходимых, ибо печать входит в ка
честве необходимого элемента и в дело
массового образования, и подготовки кад
ров, и в научную работу, и в искусство.
Между тем с материально-технической
базой печати, бумажной и полиграфиче
ской промышленностью, у нас обстоит пло
хо. Развитие этих двух отраслей, в конеч
ном счете определяющих темпы культур
ной революции, отстает от требований
социалистической стройки. Нам нужно
добиться того, чтобы бумажная и поли
графическая промышленность заработали
по-настоящему, ударно, по-большевистски
на культурную" революцию. Отставание
наше на этих участках промышленного
строительства к несчастью неоспоримый
факт, он несет угрозу для ближайшего
будущего.
Два слова о состоянии бумажной про
мышленности к сегодняшнему дню. Что
мы имеем? Несмотря на систематический
рост выработки внутреннего производства,
несмотря на то, что мы тратим значитель
ные средства за последние годы в валюте
на ввоз бумаги из-за границы, потребление
бумаги находится на крайне низком уровне
и не превышает 2,5—3 кг на душу населе
ния. Эта цифра может быть вам ничего
не говорит, но чтобы понять масштаб на
шего отставания от других стран, я считаю
необходимым привести сравнительные дан
ные душевого потребления. Соединенные
штаты потребляют на душу населения
в год 82 кг, т. е. в 27 раз больше, чем мы,
Германия — 25,5 кг, т. е. в 9 раз больше
нас, Франция — 20 кг — в 6 раз больше,
даже отсталая Испания потребляет 6 кг —
в два раза больше. О чем это говорит?
Наша первоначальная пятилетка в обла
сти бумаги, да и вся пятилетка кстати, была
построена на минималистских темпах: рост
печати далеко обгоняет предположения
этой пятилетки. Это говорит о том, что
пятилетка развития бумажной промышлен
ности крайне отстает от потребностей.
Она требует своего немедленного пере
смотра, своей немедленной реконструкции.
Данные правительственной комиссии под
председательством т. Бубнова по бумаж
ной и полиграфической промышленности
говорят о том, что при всем том напря
жении, при всех тех мероприятиях, ко
торые могут усилить эту промышленность,
она может дать к концу пятилетия увели
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чение совершенно недостаточное. Отсюда
какой вывод? Вывод заключается в том,
что мы должны будем держать курс на
необходимость максимального роста, фор
сирования бумажной промышленности. Все
действующие . предприятия покроют не
более одной трети всей потребности
1932/33 г., а это значит, что предстоит
гигантская работа по новому строитель
ств}^ бумажной промышленности. А что мы
имеем? В текущем году мы не получили
необходимых ассигнований даже по минимальным заявкам первой пятилетки. По
данным ВСНХ на третий год пятилетки
намечается прирост продукции по бумаге
на 27%, между тем по тяжело!! промышлен
ности, как мне сообщил на-днях т. Лобов,
на 60%. Это означает, что отставание
бумажной промышленности будет продол
жаться. Нам надо добиться, чтобы бумаж
ная промышленность была включена в
разряд тяжелой индустрии (группа «А»),
и улучшить руководство ею. Я готов утвер
ждать, что эта важнейшая отрасль совет
ской промышленности вследствие недо
статочного внимания к ней часто стано
вится жертвой вредительства и голово
тяпства, а примеров тому множество до
самых последних дней.
Не менее тревожно обстоит дело на участ
ке нашей полиграфической промышлен
ности. За краткостью времени ограничусь
следующим. Странно сказать, что на три
надцатом году революции мы обладаем
полиграфией, "не достигнувшей даже до
военного уровня. В области полиграфии
у нас даже нет по существу пятилетки.
Для характеристики того, какую поли
графию мы имеем, достаточно привести
следующие цифры:
а) износ оборудования достигает в сред
нем 10% (мы не говорим уже о моральном
износе);
б) одна наборная машина у нас прихо
дится на 310 000 человек, тогда как в Гер
мании—на 7 100, а в Швейцарии— на 4 200;
в) одна газетная ротация у нас прихо
дится более чем на 1 млн. человек, а в
Швейцарии — на 3 300 и даже в Поль
ше — на 250 тыс.;
г) даже центральный орган партии —
«Правда» — печатается у нас 8—10 часов,
тогда как «Нью-Йорк Таймс», во много
раз превышающий «Правду» и по листажу
и по тиражу, печатается от 40 минут до
2 часов 30 минут.
Куда это годится? Вывод из всего ска
занного прост и ясен: если мы не хотим
прорыва на фронте культурного строитель
ства, то нужен решительный перелом в тем
пах реконструкции бумажной и полиграфи
ческой промышленности. Необходимо, что
бы руководство ВСНХ немедленно корен
ным образом изменило свое отношение
к этим культурным отраслям промышлен
ности, необходимо, чтобы Госплан ближе
и активнее подошел бы к конкретному
планированию культурной пятилетки, и
необходимо, чтобы ЦКК — РКП включила
в план своей ближайшей работы обсле
дование бумажной и полиграфической про
мышленности и оказала свое содействие
в их развитии.
Задачи культурной революции реша
ются в условиях ожесточенной классовой
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борьбы. Наша борьба за осуществление
генеральной линии партии тесно смы
кается с проблемой культурной революции,
задачами борьбы за кадры, за культур
ный подъем масс. Необходима решитель
ная Оорьоа за темпы культурного разви
тия, борьба за укрепление большевистского
руководства, против всяких отклонений
от руководящей линии.
Эпоха социалистической реконструкции
является в то же время эпохой культурной
революции. Эти два процесса тесно свя
заны между собой, развитие их идет одно
временно. Если успехи реконструкции
предопределяют темпы культурного подъ
ема, то и наоборот — от успехов культур
ной революции в значительной мере буд>т
зависеть и темпы нашей социалистической
стройки. Поэтому на данном этапе надо
сделать вопросы культурного строитель
ства предметом особого внимания партий
ных организаций и через них усиливать
мобилизацию масс на борьбу за новую
коммунистическую культуру. (А п л о д и с м е н т ы.)
Председателъстсуюгций. Слово имеет
т. Цихон (ЦК строителей).
Цихон. Я хотел остановиться главным
образом на вопросах капитального строи
тельства. ЦК нашей партии за время от
XV до XVI съезда все время ставил гвоздем
работы задачу решительного форсирования
всех важнейших видов капитального строи
тельства. И в этом направлении безуслов
но есть огромные достижения. Уже закон
чен ряд крупнейших наших строек: Турксиб, Сталинградский тракторный завод,
Сельмашстрой и др.
Правые оппортунисты все это время на
всех перекрестках каркали о невозмож
ности выполнения пятилетнего плана. Ра
бочие противопоставили этому паникерсп у
лозунг «Даешь пятилетку в четыре года»,
который выполняется сейчас работ м
классом под ленинским руководством ЦК
и всей партии.
Я хотел остановиться на одном из важ
нейших вопросов капитального строитель
ства. Речь идет о переходе на индустриаль
ные методы строительства с тем, чтобы
отойти от старых дедовских, допотопных
способов. В мае 1929 г. ЦК была дана
соответствующая директива, что было де
кретировано затем правительством в де
кабре 1929 г.
Надо сказать, что хотя работники ВСНХ
и принимали активное участие при разра
ботке в ЦК директивы о переходе на ин
дустриальные методы строительства, но
аппарат ВСНХ эту важную директиву
партии и правительства проводит в жизнь
нерешительно. Надо сказать, что есть
ряд таких необходимых мероприятий, ко
торые должны были быть в первую очередь
осуществлены. На механизацию, о которой
говорил и т. Розенгольц, ассигновано на
1930 г. 52 млн.-, а сейчас мы имеем выпол
ненных заказов только 7 — 8 млн. Таково
же положение и с оборудованием для це
ментных заводов и т. д. Тов. Куйбышев
не сказал, какие меры они намечают
сейчас, чтобы решительно подтянуть те
звенья хозяйства, которые должны итти
впереди, чтобы обеспечить успешность
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осуществления планов капитального строи
тельства. В директиве ЦК было также ска
зано, что необходимо перейти на стандар
тизацию и типовые проекты. И эта работа
идет в ВСНХ очень медленно. К тезисам
т. Куйбышева должны быть внесены допол
нения о переходе на индустриальные ме
тоды строительства, на стандартные кон
струкции и типовые проекты. Это даст
возможность действительно успешно вы
полнить директиву партии о снижении
себестоимости строительства.
В настоящее время в значительной части
строительства начинается работа без про
ектов. Примерами могут служить Днепров
ский комбинат, Кузнецкстрой и железные
дороги. В дальнейшем необходимо более
решительно бороться за своевременное
выполнение проектов и установить в аппа
рате ВСНХ персональную ответственность
за порученную работу. Еще до сих пор
отдельные работники ВСНХ ссылаются
на объективные условия. С этим нужно
будет решительно бороться и. поставить
вопрос более резко о персональной ответ
ственности за порученную работу, за вы
полнение директив партии в намеченные
сроки.
Остановлюсь еще на кадрах в строитель
стве. Самое узкое место у нас — это квали
фицированные рабочие, техники и инжене
ры. ЦК партии дал директиву об ускорен
ной подготовке квалифицированных кад
ров. В этом году подготовлено по методу
ЦИТа и Стройуча 200 тыс. рабочих, гото
вятся 5 тыс. десятников, недостаток в ко
торых достигает в этом году около 19 тыс.
ВСНХ совместно с НКТ должен поста
вить задачу по-хозяйски, озаботиться
подготовкой кадров квалифицированных
рабочих, технического персонала, начи
ная с низшего звена и кончая инжене
рами.
Я хочу остановиться на участии проф
союзов в деле капитального строительства.
ЦК строителей нового состава поставил
своей задачей участие в разработке всех
мероприятий в области улучшения на
шего капитального строительства и пере
ходе на индустриальные методы строи
тельства. ВЦСПС нового состава поста
вил задачу, чтобы гвоздем работы ВЦСПС
было капитальное строительство. На пле
нуме ВЦСПС во главу угла были поста
влены вопросы капитального строитель
ства, о форсированном выполнении глав
нейших задач черной металлургии, автотракторо-электростроительства, железно
дорожного и безрельсового дорожного
строительства.
Автостроение
требует
ускорения темпов безрельсового дорож
ного строительства. Поэтому ВЦСПС и
центральные комитеты профсоюзов по
ставили задачу мобилизовать миллионы
рабочих и техперсонала через соцсоревно
вание, ударные бригады на борьбу за
ускорение темпов, за удешевление, за
сокращение сроков строительства. Надо
поставить более решительно вопрос о том,
чтобы хозяйственники также в макси
мальной степени использовали опыт Днепростроя, Тракторостроя, Сельмашстроя,
Турксиба и т. д., чтобы успешней осу
ществить пятилетку в четыре года. ВЦСПС
в ЦК строителей сосланы 10 оргнроф-

групп на крупнейшие строительства для
помощи низовым организациям в нала
живании работы, проведении соцсоревно
вания, ударничества, в постановке полит ко-воспитательной и культурной работы
среди огромной массы пришедших из де
ревни рабочих. В 1929 г. работало
1 400 тыс. рабочих-строителей, в этом
году работает 2 млн. Рост на 600 тыс.
за один год. ЦК строителей решительно
ставит вопрос о помощи нашему союзу
со стороны индустриальных союзов. Эта
помощь со стороны других индустриаль
ных союзов должна быть поставлена побоевому и выразиться в направлении ра
ботников, предоставлении культучреждений и т. д. Съезд должен эту задачу отме
тить в резолюции. Перед нами остро стоит
вопрос о создании кадров строительных
рабочих с тем, чтобы быстрее двигаться
вперед по линии индустриализации нашей
страны. Надо добиться перехода от сезон
ности на наших строительствах на работу
в течение круглого года. Но наряду с во
просом о постоянных кадрах рабочих надо
поставить вопрос об обеспечении строи
тельных рабочих жилищем, питанием,
медицинской помощью и т. д. До сих пор
некоторые хозяйственники уделяют недо
статочное внимание этой части работы
(обеспечению строителей самыми необходи
мыми бытовыми условиями, постройке
постоянных жилищ). Резолюцию съезда
необходимо дополнить вопросом капиталь
ного строительства. Необходимо вклю
чить вопрос об индустриальных мето
дах строительства, о стандартизации, соз
дании постоянных кадров, вопрос под
нятия культурного уровня миллионной
армии строителей, улучшения бытовых
условий.
Товарищи, под ленинским руководством
нашей партии рабочие-строители примут
все меры к тому, чтобы план капитального
строительства выполнить в намеченные
сроки. Задачей профсоюзов является реши
тельная мобилизация всех сил на преодо
ление всех тех трудностей, которые име
ются на пути социалистического строи
тельства, на пути выполнения пятилетки
в четыре года. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий. Слово имеет
т. Кржижановский. ( А п л о д и с м е н т ы. )
Кржижановский. Работа настоящего
съезда наглядно показывает то новое ка
чество, которое приобретает наша хозяй
ственная работа. Где здесь грань между
хозяйством и политикой? Такой грани нет.
Великий показ, который мы осуществляем
в нашем социалистическом строительстве,
есть величайшее политическое действие.
И немудрено поэтому, что работа настоя
щего съезда сосредоточена с таким глубо
ким вниманием как раз на хозяйственных
вопросах, немудрено, что, дискутируя эти
хозяйственные вопросы, мы подходим к
решению самых насущных, самых основ
ных политических вопросов.
Товарищи, есть простое, краткое, но
исчерпывающее изречение Карла Маркса.
Оно гласит так: «Пролетариат или он рево
люционен, или он ничто».
«Рабочий класс не может просто овла
деть,— говорил Маркс,— готовой государ
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ственной машиной и пустить ее в ход для
своих собственных целей...» В письме
к Кугельману (12 апреля 1871 г.) Маркс
писал: «не передать из одних рук в другие
бюрократически военную машину, как
бывало до сих пор, а с л о м а т ь ее».
Точно так же та огромная хозяйственная
работа, которая развивается в , нашей
стране, показывает, что прслетариат не
может овладеть хозяйственными рычагами,
не преобразовав радикально все соотно
шения, все устои того типового, что раньше
было в прежнем хозяйственном строе.
Вот поэтому эпоха социалистической
реконструкции это есть как раз та полоса,
когда пролетариат становится во весь свой
могучий исторический рост, расправляет
свои плечи. И немудрено, что приходится
переучиваться всем тем, перед глазами
которых не проходил этот великий исто
рический перелом. Немудрено, что и нам,
изучая наше хозяйство, приходится неод
нократно отступать, возвращаться к прой
денному, переоценивать достигнутые ус
пехи, примеряться к новым масштабам
и учиться, не имея в истории ничего подхо
дящего, ничего такого, что могло бы облег
чить этот труд. Это совершенно новая и
великая историческая перемена. Но клю
чи этих изменений, этого перелома прежде
всего идут из той цитадели пролетариата,
которую мы называем нашей последо
вательно-социалистической промышленно
стью. Вот почему съезду пришлось уделить
такое значительное время докладам, ка
сающимся этой основной темы. Здесь нуж
на величайшая ясность постановки, по
тому что это есть решающее.
Перед вами прошли здесь разнообраз
ные ораторы, в речах которых в различных
разрезах демонстрировалось то положение,
что наша хозяйственная работа неотделима
от политики. В самом деле, если так, если
пролетариат в своем хозяйственном твор
честве проводит революционную линию,
то может ли быть сомнение в том, что нам
не по пути со всеми теми, которые не ми
рятся с революционной волей пролета
риата, с проводимыми революционизирую
щими темпами.
Не только вопросы чистой политики, но
и каждый хозяйственный вопрос теперь
должен н ми обсуждаться прежде всего с
той точки зрения, соответствует ли прово
димая линия грандиозности революцион
ного переворота хозяйства; если да, то
это — линия, соответствующая воле рево
люционного пролетариата. Тот, кто свер
нул в любой оппортунистический уклон с
этой дороги, тот свертывает с генераль
ной линии пролетарского революционного
строительства, тому с нами не по пути, то
му мы говорим: прочь с дороги!
Товарищи, вот два доклада — тт. Орджо
никидзе и Куйбышева. Тов. Орджоникидзе
деликатно извинился, что он немножко
будет вторгаться в область другого до
клада, слегка затронет вопросы, которых
должен коснуться т. Куйбышев. Хорошо
слегка! Он, можно сказать, в своем докладе
дал исчерпывающую картину отрицатель
ных моментов нашей хозяйственной рабо
ты, и ему пришлось изрядно, по-больше
вистски намять бока хозяйственникам.
И хорошо сделал, потому что там, где боль
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шевик встречает сопротивление, он может
только руководствоваться сдним положе
нием: не надавишь — не получишь. И вот,
тоЕариши, несмотря на то, что перед вами
прошел этот насыщенный критическим
содерн анием доклад т. Орджоникидзе,
вы видели в докладе т. Куйбышева такие
цифры, котсрые говорят больше, чем любая
воодушевленная речь. Они говорят о таких
достижениях, перетслковать которые не
в силах ни один клеветник. Почему это
так? Почему это, вопреки нашим не малым
непорядкам, так велики эти положитель
ные моменты, так сильно они перекры
вают многообразные дефекты тепл ще го
этапа нашего хозяйственного строитель
ства? Отвлечемся от столбцов потрясающих
цифр, а возьмем только некоторые средние
величины для того, чтобы уразуметь их
историческое значение. Вспомните такие
данные из недавнего отчета гуверовского
комитета. Американцы разбирают хозяй
ство своего грандиозного колосса-капитализма за годы, которые являются годами
максимального процветания: 1922—1929—
семилетка этого максимального процве
тания американского колосса. И что же
мы имеем? G гордостью, чувствуя, что они
дают импонирующее сообщение, они нам
приводят такие цифры. В эту семилетку
Америка развивала свою промышленность
таким образом, что добывающая промыш
ленность получала ежегодный прирост
в 2 у2%, промышленность обрабатывающая
развивала свой прирост из года в год
на 4%. Они говорят в этой книге, что раз
витие американской электрификации фено
менально. И чем же, каким темпом харак
теризуют они это феноменальное развитие
своей электрификации? Они говорят о том,
что темпы подъема американской электри
фикации несколько превосходят темпы
подъема
американского
народонаселе
ния — 33/4% подъема американской элек
трификации в год. А если посмотреть, как
развивалось их сельское хозяйство, то
там получим совершенно минимальную
величину: там единицы процента являются
по оценке ученого комитета Гувера весьма
показательными величинами.
Мы в нашей пятилетке, которую сейчас
считаем недостаточной, перекрывая ее ло
зунгом уже общепринятым — «Пятилетка
в 4 года», намечали подъем промышленной
продукции, в пределах из года в год,
в 20—30%. Теперь вы знаете, что пере
смотренная пятилетка поднимает нас от
уровня 30% подъема промышленной про
дукции до уровня более высокого.
Наша электрификация, которая по уров
ню своему находится еще в десятерном
расстоянии от американской электрифи
кации, тем не менее по темпам своим
имеет подъем из года в год от 20 до 50 и
более процентов.
Пересматривая программу электрифи
кации, мы здесь намечаем уже наше дви
жение вперед по 40 и 50% подъема из года
в год, т. е. мы идем в этом решающем
разрезе с десятерным ускорением против
того ускорения, которое имеет Америка.
Продолжите немножко дальше эту линию.
Вы получите совершенно явный и несо
мненный , вывод, что мы в ближайшее де
сятилетие уже и по нашим хозяйственным
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уровням догоняем американский колосс.
На отдельных участках мы даем такие за
дания, которые поистине являются геро
ическими.
Возьмите такую основную величину,
как железо и сталь. Вот данные того же
знаменитого отчета, который гордится
своей реальной беспристрастностью, точ
ностью. По данным этого отчета выходит,
что железо и сталь в Америке, в царстве
стальных королей, эти железо и сталь
там поднялись эа 15 лет — с 1912 по
1927 г. — на 50%. А наши ставки? Наши
ставки таковы, что если бы мы выпол
нили не 17 млн., а 15 млн. т черного ме
талла, — а мы превзойдем эту цифру, —
то мы идем в процентах подъема за трех
летие в 250%. Это поистине героическая
ставка.
Но где же наши резервы? В чем же уве
ренность, что мы этим огромные, герои
ческие революционные ставки выполним,
что воля революционного пролетариата,
которая нас ставит лицом к лицу именно
с такими громадными ставками, — что
она будет нами выполнена в ближайший
исторический срок?
Один из главных резервов, один из глав
ных моментов успешности этих ставок не
только в их, так сказать, мобилизующем
влиянии, — дело в том, что по ходу нашей
революционной хозяйственной работы мы
не только поднимаемся количественно, мы
по ходу ее преобразуем к а ч е с т в о
нашего хозяйства. В этом центр тяжести
социалистической реконструкции.
Мы
д о г о н я е м , о п е р е ж а я ! В самом
деле, разве не известен всем, кто сопо
ставляет сейчас качественные показатели
нашей работы, целый ряд положительных
опережений. Возьмем нашу районную элек
трическую станцию. Не бсльно хсрошд
мы ее строим, не больно гораздо мы ею
уг раЕЛяем, и тем не менее каша электро
станция имеет уже коэфициент полезного
действия 36,5 против 33% в современной
Америке, весьма набившей себе руку в
организации электрического дела. Наши
тракторы в части использования дают
более чем удвоенный рекорд сравнительно
с американским и т. д. Мало того: отвле
каясь от этих частных, отдельных эле
ментов во всей установке нашего хозяй
ства, в этой почве, на которой мы с вами
стоим, заложены новые планово-социали
стические начала, дающие сейчас уже,
вопреки всем сопротивлениям, вопреки
всей борьбе старого мира против нас,
невиданные для капиталистического мира
богатые ростки.
Я хочу остановиться ввиду краткости
времени только на немногом. В чем секрет
могучего орудия новой современной тех
ники? На какой почве выросла эта новая
техника? Всякий скажет: она выросла на
почве массовой, гигантской продукции.
Она выросла на том устремлении вперед,
бешеном устремлении вперед, которое было
свойственно буржуазии во всей зарядке
ее прошлого. Вспомните, как Маркс го
ворил об этой зарядке ее прошлого. Он
говорил, что постоянные перемены в произ
водстве, непрерывные потрясения всех
общественных отношений, вечное движе
ние и вечная неуверенность отличают бур

жуазную эпоху от всех предшествующих
эпох. Буржуазия была в свое Бремя рево
люционной силой, она вела борьбу ка
ждого против всех, воплощала в жизнь
огромную концентрацию производствен
ных ресурсов. Теперь она кричит, взы
вает к псрядку она обвиняет нас, строя
щих новое хозяйство на плановой основе,
обвиняет нас в беспорядке, нас, созида
телей величайшего порядка в отношении
человека к природе и человека к чел щеку.
А сама творила это могучее концентра
ционное решающее орудие массового про
изводства, действительную базу всей совре
менной техники, на которой она выросла,
путем кризисов, путем избиения еле бых
после каждого кризисного упадка. По
смотрите, какие подсчеты концентрации
производственных мощностей сейчас ведут
экономисты буржуазии.
Вы увидите, что как раз в периоды кри
зисов эта концентрация особенно шла
вверх. Их концентрация выросла на ос
нове анархии, на основе беспорядка обще
ственных отношений. Теперь они мечтают
о плане, строят кокетливые лица в сторону
планового хозяйства. Это старческие мьчтания, товарищи, это иллюзии: плановое
хозяйство неотделимо от пролетарской
победы. Надежды Мондов, надежды совре
менных амерш анцев загородиться про
текционными стенами от того вечного дви
жения вперед, которое лежало при юном
капитализме в основе капиталистического
процветания, ■— иллюзорны. Борьба ка
ждого против всех, проникающая в поры
всего капиталистического механизма, сна
острием направлена против таких иллю
зий. Но мало того, сейчас актив челове
чества, не только наш актив, а актив всего
трудового человечества, не тот, какой был
в историческом «вчера». Белее того: в ч е 
ра
они
сеяли
ветер б у р 
ж у а з н ы х п е р т у р б а ц и й , зав
тра они
пожнут коммуни
с т и ч е с к у ю бурю.
Имеем ли мы возможность быстрейшим
образом осуществить концентрачию нас их
производственных мощностей? Не при>одится даже задавать такого вопроса. 1 ам
концентрация достигалась длительным
историческим противоречивым путем, а мы
в результате завоевания Октябрьской ре
волюции разрешили ее задачи разом.
Какие у нас сейчас препятствия для того,
чтобы основной базис всего производ
ства — землю — сделать
действительно
освоенной общей собственностью наших
натшй? Нет никаких непреоборимых пре
пятствий. У нас нехватало для этого со
циалистического освоения — колосса на
шей земельной территории, развитой ин
дустрии, нехватало необходимых сдвигов
к коллективизации в живой силе крестьян
ского актива. Теперь они налицо, и дело
гигантскими темпами движется вперед.
Какие препятствия могут стоять перед
нами для раскрытия недр земли? Никакого
запрета на эти недра у нас нет. Дело за
кадрами и техничес! ими ресурсами, ко
торые мы будем готовить теперь с больше
вистской энергией.
Но, товарищи, памятуйте, что как бы
мы ни расценивали различные разделы
хозяйства, построение нашей социалиста-
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ческой промышленности должно перекры
вать все остальное. Все то, что мешает
собрать эту промышленность в единый со
циалистический котел, который по своей
монолитной мощности в таком случае
превзойдет гигантов мира, сейчас все
это гоните с беспощадной энергией с до
роги. Перегородки, которые стоят на пути,
сметайте с железной пролетарской настой
чивостью. Построение наших производ
ственных мощностей знает только одну
техническую границу, ту границу, кото
рую поставит ей научный анализ. Таким
образом и концентрацию производствен
ных мощностей пролетариат создает в дру
гие сроки и по-новому. Это огромный
резерв, оценить который и охарактеризо
вать в кратком слове с достаточной ярко
стью весьма трудно. Подчеркивая перед
вами не только одни темпы, но и каче
ственную сторону нашей хозяйственной
работы, я хотел бы помочь вам сделать
некоторый перелом в оценке нашего
строительства.
Качественные показатели — под огонь
пролетарской самокритики!
Мы роздали съезду книгу нашего стати
стического органа о реконструкции про
мышленности. Вы увидите, что уже сейчас
предприятия, которые имеют основной
капитал свыше 5 млн., у нас составляют
по числу 2%, а по производственной мощ
ности — свыше 53%. Это уже некоторое
опережение капиталистической практики.
Но мы будем проводить эту концентрацию
дальше; Есе, что мешает, что стоит на пути
создания общего социалистического кот
ла, — нам враждебно. Сосредоточивая вни
мание всей партии на вопросах качества
нашей работы, необходимо вопрос борьбы
за качество продукции поставить сейчас
па первом плане.
Иметь в руках гигантские средства по
производственным мощностям, которые
позволяют развернуться не только на
наших фабриках, но и на наших полях
самым совершенным техническим прие
мам, и понижать качество продукции ■
—
недопустимая расхлябанность. Добиться
увеличения показателей путем фальсифи
кации качества — это значит принижать
силу тех рычагов, которыми мы распола
гаем, это значит снижать гиганта до ухи
щрений карлика.
Где же нам найти твердую, простую,
ясную установку для этой борьбы за ка
чество? Я считаю, что мы должны здесь
резко подчеркнуть, что наша стандартизационная работа должна быть основой
борьбы за качество продукции. В той же
книге Гувера есть любопытные строки о
том, как американцы расценивают свою
работу по стандартизации. Вы знаете, что,
как ни мал, как ни слаб наш Комитет по
стандартизации, однако он по количеству
своих стандартных таблиц, по количеству
продукции догнал уже такой давно ра
ботающий, пользующийся заслуженной по
пулярностью комитет, как германских!;
Америка идет впереди. Но как американцы
смотрят на свои стандартизационные воз
можности? Они прежде всего оговаривают
ся. В общенародном смыслс-де успехи
могут быть только ограничены, а полная
стандартизация даже вероятно и не нужна.
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Это совершенно понятие в такой стране,
хозяйство которой разделено частными
перегородками, которая считается с модой,
со вкусами, секретничанием, со скрытием
патентных способов производства. Там
положены резкие грани стандарту. Наш
стандарт не имеет никаких препятствий
для своего всестороннего жесткого про
явления во всех сферах хозяйства. Этот
стандарт должен быть железным проле
тарским законом. (А п л о д и с м е и т ы.)
Вот когда мы этого добьемся, когда мы
сконцентрируем около этого стандарта
наш актив, тогда увидите, как быстро мы
справимся и с этим временным недугом,
с расхлябанностью промышленной" дис
циплины, идущей от прошлого.
Тов. Сталин с совершенной ясностью
заметил, что не всякая индустриализация
есть наша индустриализация. Он сказал:
нам нужна такая индустриализация, ко
торая строит социализм. Как же нам уточ
нить эту установку о ведущем начале
индустрии? Я думаю, такое уточнение
давным-давно было дано Владимиром Ильичем, когда он сливал в тесное единство
электрификацию и царство крупной ма
шинной индустрии.
Я думаю, электроэнергетика — это ос
новная ось, которую мы должны защищать
от всяких оппортунистов. Наша инду
стриализация растет ixa основе электрифи
кации или, вернее, электроэнергетического
хозяйства. Мы имеем здесь опять особые
социалистические резервы, которых ли
шен капиталистический мир.
Что такое наша электрификация? Сей
час вы слышите, как со всех сторон, из
всех районов, от всех хозяйственников
раздаются голоса о недостаточности нашего
продвижения вперед на этом фронте. И
тем не менее качество этого электрострои
тельства, если отвлечься вообще от мето
дов капитального строительства, а по
смотреть на организующую сторону нашей
электрификации, резко отличается от
электрификации, которую проводит капи
талистический мир.
Я имею в виду, что там, для того чтобы
под крышей электростанции соединить
различные производства, различные фаб
рики, — там приходится прибегать к кон
курентной борьбе. Мы не знаем здесь
никакой конкурентной борьбы. Мы можем
построить электростанцию в любом месте,
где находятся подходящие ресурсы, не
считаясь с правом на земельную собствен
ность, не считаясь с частными интересами,,
мы имеем возможность с линией электро
передач пойти по любому направлению,
приковать I? этим энергетическим центрам
любые предприятия, любые железные до
роги, любые области сельского хозяйства.
В этом — возможность помощью электро
энергии проххзвести поистине революцион
ный переворот и в комбинатах промышлен
ности, и в транспорте, и в сельском хо
зяйстве. Все это возможно только в такой
стране, которая дает не простое электри
чество, а к р а с н о е
электричество,
возможно на основе завоеваний пролетар
ской диктатуры. Я сх аз ал бы таким обра
зом, что нам уже в настоящее время в та
ких стройках, как Днепростройк или таких
электропромышленных комбинатах, ко
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торые м т сейчас намечаем в различных
центра- — в Москве, в Ленинграде, в Дон
бассе, — в них открываются совершенно
новые черты колосса социалистического
хозяйства. Необходимо задачи электрифи
кации сочетать с задачами теплофикации
и химизации. Этим самым мы пойдем по
такому комбинированию производства, по
такому комбинированию технологических
процессов, которых еще не знает капита
листический мир. Экономическая оценка
таких комбинатов далеко не совершенна.
Первый результат: возможность распола
гать наиболее дешевой электроэнергией.
Главная основа дешевой электроэнергии—
это равномерная нагрузка станций. Груп
пируя с таким целевым расчетом разно
образные промышленные производства, со
четая их с нагрузкой транспорта и сель
ского хозяйства, — мы, и только мы,
сможем достигнуть на этом пути рекорд
ных величин.
Перед нами еще детский этап нашей
электрификации, и, перефразируя Маркса,
мы можем сказать — по башмакам этого
ребенка видно, что растет колосс. Это,
товарищи, один из наших гигантских
ресурсов, и сейчас, в.эпоху развернутой
социалистической реконструкции, мы не
должны ни в коем случае терпеть, перебоев
и отступлений на фронте электрификации.
Мы знаем, как хлопочут районы об осу
ществлении своих энергетических возмож
ностей. Все наше экономическое райони
рование, вся индустриализация тесным
образом связаны с правильным разви
тием энергетического хозяйства в этих
районах. Огромные возможности таятся
в наших недрах. Мы знаем отлично,
что нефть вскрыта нами в ничтожной
доле процента. Америка признается,
что наши запасы нефти являются перво
степенными мировыми запасами. Любой
экономический район не должен боять
ся специализации, потому что на основе
специфических особенностей этого района
он обладает оружием для великих работ
не только в масштабе нашего Союза, но
и в мировом масштабе. Если наша нефть
облетает сейчас мир, то, скажите пожа
луйста, разве для наших огромных запа
сов угля заказаны пути за пределы на
шего Союза? Нет, и в дальнейшем мы пой
дем за пределы нашего Союза. Если наш
Урал уже сейчас по мощности своих руд
является одним из первостепенных миро
вых колоссов, неужели он может замкнуть
ся в себе? Тов. Андронников заявил на
съезде, что я будто бы объявил войну идее
большого Урала. ( Л о б о в : «Крестовый
похода.) Это забавное недоразумение. Я
скажу, что Урал по своим запасам является
не только нашим становым оборонным хреб
том, но и пролетарская оборона мира будет
утверждена, опираясь на этот громадный
хребет. ( А п л о д и с м е н т ы.) Нужно
сказать, что мы еще не знаем всех дей
ствительных богатств и возможностей Ура
ла. Я объявил войну тем, кто хочет замк
нуть Урал в кустарничестве старых дней,
тем, кто проблеме Урало-сибирского ком
бината противопоставляет кизеловский
уголь. ( А п л о д и с м е н т ы.) Товари
щи, я бы мог сказать многое по поводу лю
бопытных переговоров с уральцами в Гос

плане, когда мы при разработке пятилетки
должны были их толкать вперед, когда
они хотели ограничиться одним металлур
гическим заводом, а мы предлагали три.
Но это частность.
Здесь выступал один очень уважаемый
мною товарищ, большой ученый, от имени
ученых и говорил о великих вопросах,
о том, как по его мнению должна итти
эксплоатация транспорта. Он высказался
определенно против дальней перевозки
ценных углей. Я хочу академику Баху
сделать противопоставление и Привести
мнение нашего учителя — Ф. Энгельса.
Вот что говорит Энгельс:
«Капиталистическая промышленность
уже стала относительно независимой от
тесных рамок, в которых находится мест
ное производство необходимых для нее
сырых продуктов. Текстильная промыш
ленность перерабатывает преимуще
ственно привозное сырье. Испанская
железная руда перерабатывается в Анг
лии и Германии, испанская и южно
американская медная руда — в Англии.
Каждая каменноугольная копь снаб
жает горючим материалом промышлен
ные округа, находящиеся далеко за ее
границами и увеличивающиеся с каждым
годом в числе. На всем европейском мате
рике паровые машины питаются англий
ским, местами немецким и бельгийским,
каменным углем. Освобожденное от пут
капиталистического производства обще
ство сможет пойти еще дальше в этом
направлении. Порождая новое поколе
ние всесторонне развитых производи
телей, понимающих научные основы
всего промышленного производства и
изучающих практически, каждый в от
дельности, весь ряд отраслей произ
водства от начала до конца, оно может
создать новую производительную силу,
которая с избытком покроет расход по
перевозке из самых отдаленных пунктов
сырья и горючих материалов» (Ф р и д р и х Э н г е л ь с , Анти-Дюринг, стр.
282, 1928 Г . ) .
В этих словах Энгельса мы видим под
тверждение тех идей о магистрализации
на транспорте, которые мы защищаем, вне
осуществления которых мы не реализуем
Урало-сибирского комбината. Сейчас про
исходит большой дискуссионный спор,
как итти с транспортом: итти ли по линии
строительства крупных магистралей, с
соподчиненными подъездными путями, или
итти рассыпным, экстенсивным транспорт
ным строительством. Мы представляем
себе все виды транспорта как некоторое
единство, как сложную кровеносную си
стему в хозяйственном организме.
Пусть, товарищи, работающие на мест
ном топливе, пусть ваше производство
идет максимальными темпами, какие толь
ко можете дать, пускай работники Кизеловского района, работники на торфу,
работают с теми максимальными темпами,
которые они могут осилить. Но несомнен
но то, что при социалистическом преобра
зовании транспорта, при его реконструк
ции мы сумеем Кузбасс сделать районом,
имеющим м и р о в о е значение, а это
требует великих транспортных работ.
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Вы здесь слышали, и я в свою очередь
писал об этом в специальной брошюре,
какие громадные усилия употребляли вре
дители всех шерстей и мастей для того,
чтобы заставить нас свернуть с правильных
линий нашего плана. Вы должны знать,
что мы усиленно боролись с тем, чтобы
предохранить себя от такой возможности.
Вы должны знать, что сейчас в десят
ках секций Госплана председатели всех
секций, за исключением одного, — ком
мунисты. Вы должны знать, что в резуль
тате проведенной работы в Госплане среди
актива научных сотрудников свыше 50%
коммунистов. Даже среди специалистов —
коммунистов свыше 30%.
Как же это вышло: мы были окружены
вредителями со всех сторон, во многих
пунктах нашей пятилетки у нас оказались
прорывы, но все-таки пятилетка, как об
этом свидетельствует сейчас весь мир,
является нашим орудием, является толка
чом, который сейчас будит революционную
творческую энергию в рядах не только
нашего пролетариата, но и в рядах миро
вого пролетариата? Это вышло потому,
что профиль этой пятилетки — ленин
ский! Это потому, что наша пятилетка,
вопреки вредителям, является программой
великих работ и социалистического насту
пления, является торжеством нашей ком
мунистической мысли над ухищрениями
врагов.
Товарищи, я думаю, что нам нужно
твердо, не смущаясь отдельными ошиб
ками нашего плана, итти по этой дороге
вперед, помня указания Владимира Иль
ича. Он учил нас ковать единство нашей
воли оружием плана. Вспомните, как Вла
димир Ильич говорил в одном письме ко
мне: «...надо программой, яркой, ясной,
в основе вполне научной, программой ве
ликого строительства на 10—20 лет увлечь
массы рабочих и сознательных крестьян».
Товарищи, я думаю, что, не смущаясь
пробелами нашей пятилетки, мы пойдем
с вами вперед, к работе над планом на
10—20 лет. В то время как буржуазия
боится заглянуть в свое будущее, с трепе
том заглядывает в это будущее, мы смело
в него заглянем.
Я. прошу партию помочь закрепить то,
что упоминалось на этом съезде: сочетать
грандиозную работу ЦК и ЦКК с работой
плановых органов, опирая все это на мощ
ный актив рабочих и крестьян, уж так
дающий себя знать на великих путях со
циалистического соревнования. Это необ
ходимо для того, чтобы эти великие ра
боты осуществить, пойти от пятилетки
к генеральному плану, мобилизовать
новые огромные силы, для которых все
вредительские усилия будут нищенски
жалки.
Заканчиваю. В то время как буржуазия
боится заглянуть вшчед, мы через этот
план, если установим в нем ленинские вехи,
зорко, безошибочно заглянем в наше бу
дущее. Эту гигантскую работу возможно
осуществить, лишь опираясь на все силы,
которые обеспечены нам единством нашей
партии, которое на этом съезде подкре
плено с такой силой.
Я кончаю словами Маркса: «Пусть гос
подствующие классы содрогаются перед
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коммунистической революцией. Пролета
рии могут потерять лишь одни цепи, при
обретут же они целый мир!» ( Б у р н ы е
продолжительные аплодис
ме нт ы. )
Председательствующий. Поступил ряд
предложений о прекращении прений. (Г ол о с а: «Правильно!») Голосую. Кто за
прекращение прений — прошу поднять
руки. Кто против? Нет. Прения закрыва
ются. Заключительное слово имеет т. Куй
бышев. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е апл о д и с м е н т ы.)
Куйбышев. Товарищи, в прениях по
моему докладу был ряд интересных и со
держательных замечаний, в первую оче
редь относительно плана размещения про
мышленности по районам. У всех товари
щей, выступавших от той или иной район
ной организации, области, округа, боль
шого промышленного центра, эта тема
превалировала. И это вполне понятно.
Каждый работник, поставленный партией
на ту или другую работу в области хо
зяйства или на партийную работу в соот
ветствующий район, конечно прежде всего
ответственен перед страной, перед рабочим
классом и перед партией за максимальное
форсирование развития данного района,
данной области. Я поэтому не в претензии
за то, что отдельные товарищи проявляли
недовольство тем или другим предполо
жением, которое исходило от Высшего
совета народного хозяйства или других
планирующих органов, потому что вполне
понятны те чувства, которыми товарищи
руководятся. Но совершенно очевидно,
что вопросы планирования и размещения
промышленности должны решаться пра
вительством и ЦК партии с точки зрения
общих интересов, а с другой стороны,
в своей конкретной постановке они долж
ны решаться конечно не здесь, не на съезде
партии. Съезд партии районными пробле
мами должен заниматься лишь в смысле
определения основных линий географи
ческого размещения промышленности.
Тов. Сталин так и ставил вопрос. Он
взял то звено, которое характеризуется
в настоящий момент не только как хозяй
ственное мероприятие, но и является выра
жением огромного исторического сдвига
нашей промышленности и тем самым имеет
огромное политическое значение. Поэтому
и я в своем докладе, равно как и в тезисах,
считал необходимым заострить вопрос
именно только на тех районных проблемах,
которые представляют собой исторические
сдвиги, которые представляют собой боль
шие политические величины.
Таким большим политическим вопросом
является создание Урало-сибирского, точ
нее Урало-кузнецкого, комбината, который
должен привлечь и приковать к себе вни
мание не только хозяйственных органов,
но и внимание всего рабочего класса.
И я думаю, что съезд партии должен еще
с большей остротой, с большей четкостью
заострить эту проблему в той резолюции,
которую мы здесь будем принимать.
Одно замечание по поводу выступления
т. Андронникова с Урала. Надо разли
чать: одно дело огромная проблема Урала,
которая из хозяйственного мероприятия
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превращается в событие большой полити
ческой важности, и другое дело — требо
вания отдельных уральцев. Я не могу
с сочувствием отнестись к речи т. Андрон
никова, потому что, во-первых, она про
никнута неверным пониманием постановки
вопроса ЦК партии, а с другой стороны,
она вся проникнута попыткой свалить
с себя всякую ответственность.
Тов. Андронников выступал здесь очень
рьяно, защищая Урал. Для всех нас,
работников промышленности, точно извеб/но, что по вине некоторых уральских
работников, в частности т. Андронникова,
затянулась постройка Богомоловского мед
ного завода, потому что именно он води
тельствовал той группой уральских ра
ботников, которая, будучи сторонником
допотопного пиритного метода, была про
тив современного и более совершенного
флотационного метода обогащения руды
и тем затянула решение этого вопроса на
долгое время, т. е. объективно действо
вала в том направлении, какого хотел це
лый ряд вредителей, работавших на Урале
и в аппарате органов ВСНХ.
В опытах с кизеловским коксом тоже не
без вины со стороны некоторых уральцев.
Достаточно посмотреть на положение дела,
чтобы убедиться, что кизеловский кокс
до сих пор не испытывается на южных дом
нах только потому, что уральцы безбожно
затянули это дело, и вина т. Андроннико
ва в этом самая непосредственная. Вообще
нужно сказать, ото если мы провозгласили
лозунг Урало-сибирского комбината, —
это не значит, что мы будем поощрять и
аплодировать каждому уральскому работ
нику, независимо от качества его работы.
А Урал в настоящее время работает плохо
по всем показателям: и по выработке про
дукции, и по качеству ее, и по снижению
себестоимости. Урал работает плохо, и
поэтому именно для более успешного ре
шения Урало-сибирской проблемы поз
вольте наряду с разоблачением консерва
тизма аппаратов центральных органов,
в том числе ВСНХ, подвергать отдельных
представителей Урала жесточайшей кри
тике в тех случаях, когда они портят это
дело тем, что плохо работают.
Товарищи, в прениях и в записках, ко
торые я получил, много было вопросов,
касающихся отдельных отраслей промыш
ленности. Нет ни одной отрасли промыш
ленности, которая бы в той или другой
степени -не жаловалась на недостаточные
темпы ее развития. Опять-таки я думаю,
что трибуна съезда вряд ли является под
ходящим местом для того, чтобы опреде
лить точное соотношение между развитием
отдельных
отраслей
промышленности.
Опять-таки съезд должен наметить только
генеральную линию развития промышлен
ности и соотношения между важнейшими
отраслями. Может быть бумажной промыш
ленности надо дать несколько больше
средств, может быть импорт оборудования
для бумажной промышленности должен
быть несколько увеличен. Но совершенно
очевидно, что не здесь можно определить
величину этих ассшнований, величину
этого импорта. Но нужно ли сказать о
том, что бумажная промышленность, поли
графическая промышленность и все отрас

ли промышленности, которые обслуживают
культурную революцию, что они должны
теперь получить большие темпы развития,
чем это было до сих пор? Это конечно
совершенно правильная претензия. Она
здесь была заявлена т. Халатовым.
Теперь мы имеем возможность сказать
о том, что все отрасли промышленности,
обслуживающие культуру, должны полу
чить большие темпы развития. Я в своем
докладе об этом уже говорил. Я считаю,
что тут нет никакой непоследовательности
и нет никакого скачка по сравнению с
прошлой линией. Теперь мы и легкую
индустрию выдвигаем как индустрию, ко
торая может развиваться более быстро,
так как у нас имеются рычаги, с помощью
которых мы можем воздействовать на
сырьевую базу этой легкой индустрии.
Теперь у нас уже имеются и тракторы и
сельскохозяйственные машины, нами про
изводимые, теперь у нас имеется совер
шенно иная обстановка работы в области
сырья, теперь у нас имеется возможность
создания обобществленных крупных кре
стьянских хозяйств и совхозов технических
культур. Поэтому теперь мы можем уве
личить темпы развития текстильной про
мышленности. То же самое надо отнести
и к тем отраслям промышленности, ко
торые обслуживают культуру. Теперь,
когда у нас имеется уже значительно
более развитое машиностроение, теперь
мы можем больше сделать для того,
чтобы в ближайшие годы освободиться от
импорта и в области полиграфических
маши н и в области бумажных машин.
В области полиграфических машин у нас
уже поставлено теперь производство на за
воде им. Тельца в Ленинграде. В области
бумажного машиностроения дело еще об
стоит плохо, особенно в части некоторых
ответственнейших частей бумажных ма
шин. Но все же движение вперед уже име
ется. Задача развития полиграфической
промышленности и бумажной промышлен
ности в более широких масштабах нами
может быть поставлена именно потому,
что мы начинаем постепенно подходить к
разрешению этой проблемы с конца тяже
лой индустрии, с конца собственного ма
шиностроения. Поэтому я не буду возра
жать против того, чтобы в тезисы было
внесено дополнение относительно необхо
димости форсирования собственного ма
шиностроения для полиграфической и бу
мажной промышленности ввиду важней
шего значения этих отраслей промышлен
ности в деле культурной революции.
Многие
алобы, которые здесь были
по отдельш л отраслям промышленности,
если их расшифровать, они в конце-концов
сводились к тому, что нс дается оборудо
вание, или, иными словами, что не дается
импорт. Это можно было бы установить
по отношению к целому ряду товарищей,
которые говорили о том, что та или другая
отрасль промышленности не развивается
достаточно быстро. В конце концов они
должны были бы при анализе приттй
к выводу, что эта промышленность разви
вается недостаточно потому, что мы еще
не поставили у себя на должную высоту
соответствующее машиностроение. Я уже
много говорил о машиностроении в свое :
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докладе и, насколько мог, постарался
выделить эту проблему как центральную,
основную и ведущую.
Сейчас я остановлюсь только на одном
вопросе, связанном с нашим машинострое
нием, — на вопросе импорта и экспорта.
Тут прямая цепочка. Мы упираемся в своем
развитии сейчас не столько в денежные
средства, не столько в строительные мате
риалы, сколько щто, что нам нужно для
этого большего строительства огромное
количество машин и нужен определенный
значительный рост технической культуры,
нужны кадры.
Машин мы можем на своих заводах
произвести на будущий год, как я уже
говорил, на 2 500 млн. руб. В практике
работы удастся дополнительно натянуть
еще сотню-другую миллионов. Это бу
дет увеличение в сравнении с прошлым
годом в два с лишком раза. И тем не менее
оборудования нехватает для того, чтобы
выполнить план капитального строитель
ства, который желателен для будущего
1930/31 г., и мы принуждены прибегнуть
к довольно значительно му импорту.
Но может ли этот импорт, размеры ко
торого уже установлены и для этого и для
будущего года, — может ли он быть пре
вышен? Ни в ксем случае. Мы делжны во
что бы то ни стало уложиться в устано
вленный импорт, и для этого нужно еще
больше форсировать собственное машино
строение, нужно еще больше пошарить
во всех уголках, мобилизуя все резервы
и ресурсы. Я вполне согласен с т. Кага
новичем, членом ЦКК, что много и много
еще имеется у нас резервов, которые пока
еще не выявлены, что еще недостаточно
используются станки, что мы не обращаем
достаточно внимания на инструменты, что
можно загрузить значительно больше пло
щади каждого нашего завода, что нужно
двинуть в большей мере наше станкострое
ние, причем такого типа станкостроение,
которое действительно освобождало бы
нас в большей мере от голода на станоч
ное оборудование, производя более мощные
и более производительные станки. Все нуж
но использовать для того, чтобы изыскать
возможности обойтись собственными сила
ми плюс добавка иностранного оборудова
ния, размеры которой определены уже
окончательно и бесповоротно.
Но и этот импорт оборудования, который
уже решен, будет обеспечен только в том
случае, если у нас будет соответствующий
экспорт. Не о добавочном импорте надо
говорить сейчас, а надо говорить о том,
каким образом тот импорт, который уже
решен, обеспечить прочно и твердо, чтобы
мы не были вынуждены, иной раз в сере
дине года, пересматривать планы импорта.
А что нужно для того, чтобы такую
прочную базу создать? Для этого нужно
во что бы то ни стало форсировать экспорт.
В экспорте промышленность играет боль
шую роль. Удельный вес ее повышается
из года в год. Лес и нефть играют сейчас
первенствующую роль в нашем экспорте
и по существу определяют собой физио
номию всего экспортного, а тем самым и
импортного плана. Мы сейчас видим неко
торое, и довольно значительное, отставание
от планов в области вывоза нефти. Мы
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имеем большие прорывы в области экс
порта леса. На будущий год нужно во
что бы то ни стало создать такое положение,
чтобы наш внешнеторговый баланс стоял
на прочных ногах, чтобы у нас были гаран
тированные валютные накопления, чтобы
все импортные планы были обеспечены
соответствующими экспортными сделками.
И перед промышленностью здесь огром
ные задачи не только в области леса и
нефти, но и в области целого ряда других
отраслей промышленности, где мы имеем
возможность значительно форсировать экс
порт наших товаров. Это относится и к гор
норудной промышленности, в частности к
железной руде, марганцевой руде и неме
таллическим ископаемым, как асбест и т. д.
Мелкие отрасли промышленности, иной
раз имеющие местное значение г олуку
старного типа, в конце концов в массе
своей дают миллионы и миллионы рублей
экспорта, что помогает нам осущестглять
н у ж н ы й для промышленности импорт.
Кроме того необходимо принять все меры
к тому, чтобы избавиться от излишнего
импорта. Для этого нам нужно двигать
машиностроение во-первых, в первую го
лову, и во-вторых — все те отрасли про
мышленности, которые освобождают нас
от импорта. Сюда относится целый ряд про
изводств, с одной стороны, и с другой сто
роны — целый ряд видов сырья. Мы долж
ны форсировать всячески развитие цвет
ной металлургии, мы должны во что бы
то ни стало разрешить каучуковую про
блему, мы должны форсировать разре
шение хлопковой проблемы, мы должны
всячески использовать новые виды сырья в
виде кендыря для текстильной промышлен
ности, в виде рами и т. д. и т. д. Мы дол
жны обратить особое внимание на те от
расли промышленности, которые освобож
дают нас от импорта из-за границы.
Товарищи, мне бы хотелось подвести итог
докладу и прениям определением главней
ших задач, которые стоят перед про
мышленностью и перед партией в руко
водстве промышленностью на ближайший
отрезок времени.
Первая и важнейшая задача — это за
дача сохранения и форсирования темпов
развития. Темпы движения вперед — это
важнейшее, что нам нужно во что бы то
ни стало обеспечить. Мы не должны сни
жать темпы. Отвергнув решительным об
разом теорию потухающей кривой, мы
должны использовать все имеющиеся у нас
резервы, мобилизовать \ ели шйшую силу
пролетарской самодеятельности для даль
нейшего форсирования темпов нашего раз
вития.
Вторая задача ■— мы должны особо
форсировать развитие тяжелой индустрии.
Постоянно мы должны средства производ
ства ставить во главу угла своего внима
ния. И сюда прежде всего относится энерге
тика, уголь, нефть, торф,электростроптельство, сюда из других отраслей промышлен
ности конечно прежде всего относитс я ме
талл, который на ближайшие годы должен
быть центром внимания всей партии, ибо
программа 17 млн. m металла является
красной нитью, которая проходит через
весь период, оставшийся до конца пятиле
тия. На вопрос о том, что представляет со
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бой план оставшихся трех лет, можно пря
мо и коротко ответить: 17 млн. т. чугуна,
потому что 17 млн. т чугуна сами собой
определяют все остальное. Если 17 млн. т
чугуна — значит такое-то машинострое
ние; если 17 млн. т чугуна —- значит та
кая-то химия; 17 млн. т чугуна — это
значит такое-то развитие угольной и кокcoboxI промышленности; 17 млн. т чугу
на — значит уже предрешен вопрос о
развитии путей сообщения, мощности тран
спорта и т. д. 17 млн. т чугуна — важ
нейшая задача.
Третья задача — это поднятие тех отрас
лей промышленности, котррые увеличи
вают потребительский уровень населения,
рабочего класса и крестьянства. Это легкая
индустрия. Базируясь на отечественном
сырье, стремясь освободиться от всякого
импортного сырья, мы должны двигать
легкую индустрию и сделать решительный
поворот, позволяющий легкой индустрии
развиваться быстрыми темпами на соб
ственном сырье.
Какие еще задачи стоят в области разви
тия промышленности и руководства про
мышленностью? Количественные достиже
ния мы почти обеспечили предыдущей ра
ботой. Это видно из итогов дтого года, тех
месяцев, которые мы уже прожили. Но
плохо на фронте качества продукции и
себестоимости. Поэтому очень крепко нуж
но будет сказать в резолюции относительно
того, что качество продукции является
сейчас таким же боевым заданием, каким
для каждой отрасли промхлшленности яв
ляется промфинплан в части количест
венных заданий. Нужно твердо сказать,
что деятельность каждого хозяйственника,
деятельность каждой организации, сопри
касающейся с тем или другим заводом,
будет оцениваться не по тому — сколько
она дала, а по тому — сколько она дала
и какого качества. Эту задачу на этом съез
де нужно выпятить как нельзя более силь
но, потому что теперь, когда мы выпускаем
продукцию на миллиарды и десятки мил
лиардов рублей (в будущем году продук
ция промышленности превысит 27 млрд,
руб.), теперь каждая потеря на качестве,
помноженная на эту огромную массу про
дукции, становится народным бедствием.
Я должен также твердо сказать относи
тельно необходимости выполнения себе
стоимости, потому что от этого зависит вся
наша политика цен, от этого зависит на
копление промышленности и следователь
но выполнение программы нового строи
тельства.
Строительная программа должна быть
программой боевых действий. До сих пор
этому делу, делу руководства вот этими
боями, которые происходят в строитель
ный сезон во всех промышленных центрах,
не уделялось достаточного внимания. Оп
ределялся план, определялась стоимость
данного строительства, устанавливались
определенные положения относительно по
рядка этого строительства, но этого мало.
Тут нужно оперативное руководство, тут
нужно добиться такой же детальной отчет
ности, какую мы имеем по производству,
не бюрократической отчетности, которая
едва ли кому-нибудь нужна, а отчетности
перед рабочим классом, перед всей проле

тарской общественностью. И тут тоже
не только количеством должна оценивать
ся каждая отдельная стройка, но и каче
ством. Тот или другой завод построен, по
строившие его — герои. Это конечно верно.
Но заслуга построившего его значительно
снижается, если строительство оказалось
дороже, чем намечено по плану, и окон
чено не в срок. Поэтому и сроки, и себе
стоимость строительства, и качество строи
тельства должны приниматься во внима
ние при этой оценке.
Строительная программа этого года еще
не завершена. Тут имеется много трудно
стей, имеются затруднения со строитель
ными материалами. Наряду с абсолютным
их недостатком, который так или иначе повидимому имеется, имеются и безобразия
с точки зрения планирования, распреде
ления строительных материалов. Эту вину
нужно взять на себя и руководящим про
мышленным органам, но, с другой стороны,
здесь имеется и самое недопустимое рва
чество со стороны отдельных строитель
ных организаций. Я был в одном месте,
где три завода строятся почти рядом,
причем у одного имеется много рельсов, но
нет шпал; у другого много шпал, но нет
рельсов, а у третьего завода и рельсов
и шпал в избытке, но нет денег. Совершенно
очевидно, что эти недостатки планирова
ния и эти преувеличенные заявки на те
или другие строительные материалы еще
больше осложняют ход строительства. Бы
вали случаи, когда строительство преуве
личивало свою заявку на 14 млн. штук
кирпича. Были случаи, когда по всем ви
дам строительных материалов заявка была
преувеличена в два раза. Совершенно оче
видно, что это осложняет ту борьбу, ко
торая сейчас ведется за выполнение плана
этого года в области строительства.
Что будет в результате этого боя? Я ду
маю, что еще есть время для того, чтобы
здесь сильно нажать, и результат будет
зависеть от того, насколько энергично сей
час все органы промышленности, все орга
ны, соприкасающиеся со строительством,
местные организации войдут в детали, под
робности каждой отдельной стройки, пом
ня, что каждый отдельный завод, который
сейчас строится или реконструируется, не
зависимо от его величины, независимо от
того, является ли он гигантом, или не
является, — каждый из этих заводов, каж
дое из этих строительств есть ценный вклад
в промышленность Союза. И именно по
тому, что мы живем в плановом государст
ве, а при плане капитальных работ и при
будущем развитии промышленности учи
тывается взаимозависимость и пропорцио
нальность отдельных отраслей, то прорыв
на каждом отдельном, хотя бы даже и
маленьком, фронте может повлечь про
рыв на другом участке промышленного
фронта. Если недостроен кирпичный завод,
это вовсе не значит, что мы имеем местный
прорыв, это не значит, что прорыв ограни
чивается неудачей вот на этом заводе. Это
значит, что в будущем году какой-то гигант
не получит нужного количества кирпичей.
Все между собою связано и увязано, и
нужно драться за каждый малейший уча
сток строительного фронта, для того что
бы достигнуть максимума того, что возмож-
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но в течение этого строительного сезона.
Строительство — это следующий наш фронт
и следующая ударная задача, которая
должна находиться под нашим особым на
блюдением.
Наконец кадры. Я в своем докладе на
этом подробно останавливался, останав
ливался на этом вопросе и целый ряд высступавших здесь товарищей. Поэтому я не
буду здесь повторяться и скажу только,
что кадры — это задача задач. Как я го
ворил в своем докладе, в эту задачу упи
рается все. Только разрешая ее, только
подготовляя своих красных пролетарских
специалистов, только технически воору
жая знаниями весь наш административнохозяйственный состав, — только тогда мы
сможем разрешить те грандиозные задачи,
которые перед нами стоят.
Подводя итоги хода выполнения пятилетнего плана, мы можем с полной уверен
ностью констатировать, что проектируе
мый пятилетний план по всем решающим
отраслям промышленности будет перевы
полнен.
Я уже говорил, что важнейшей гаран
тией этого является тот трудовой энту
зиазм миллионных масс, который нашел
свое выражение в широкой волне социали
стического соревнования и ударничества.
Проснулись действительно чудесные силы,
которые таились в толще народных масс.
И все те организаторские таланты, которые
тысячами и миллионами давил и душил
капитализм, теперь расцветают и оплодо
творяют все дело социалистического строи
тельства, обеспечивая воистину неслыхан
ные темпы нашего хозяйственного разви
тия. Нет сомнения, что мы вступили в та
кой период нашего хозяйственного раз
вития, который предсказывал Владимир
Ильич: мы достигли таких темпов, о кото
рых мы раньше мечтать не могли v И у нас
нет никаких оснований предполагать, что
темпы снизятся. Вернее — наоборот. Со
циалистическое переустройство сельского
хозяйства, явившееся в значительной сте
пени результатом бурных темпов нашего
индустриального развития, промышлен
ного развития, в свою очередь явится
новым дополнительным условием и источ
ником ускорения темпов нашего социали
стического строительства. А это значит,
что если за первые три года увеличение про
мышленной продукции выразится в два с
половиной раза, то за пять лет мы будем
иметь пятикратное увеличение валовой
продукции промышленности. Если же
иметь в виду, что 1926/27 г. был годом,
когда мы достигли довоенного развития,
то очевидно к концу пятилетия мы достиг
нем такого уровня промышленного произ
водства, который больше чем в пять раз
будет превосходить то, что было до войны.
Где, в какой стране и в какой период имело
место такое развитие? Только мы имеем
такие производственные темпы.
Вот Италия. Четырнадцать лет (с 1913
по 1927 г.) потребовалось этой стране для
того, чтобы увеличить объем своего про
изводства на 14%. По 1% в год прироста
промышленной продукции. Пусть попро
буют догнать нас в наших темпах господа
фашисты Италии, когда на каждый фа
шистский процент мы можем выставить
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большевистские 32—47%. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Вот социал-фашистская Германия —
царство Каутских, Гильфердингов, родина
II Интернационала. Этой стране потребо
валось 16 лет для того, чтобы увеличить
объем своего промышленного производ
ства на 17%. Мы видим, что мы за полгода
иной раз добиваемся ббльших успехов,
чем социал-фашисты за 16 лет. Мы уже за
эти полгода 1929/30 г. сумели увеличить
продукцию по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года на 26%.
Вот Англия — страна лордов, буржуа
зии и «рабочей» партии. Там тоже нужно
было 16 лет, но уже не для того, чтобы
расти по одному проценту, но для того,
чтобы сохранить свой прежний объем
производства. 16 лет ни одного шага впе
ред в смысле размеров продукции, ни одно
го процента роста промышленного произ
водства. 16 лет безнадежного топтания
на месте без всякого просвета, без всякой
надежды на лучшее будущее.
Как видите, товарищи, нам нечему
учиться в смысле темпов ни у фашистской
Италии, ни у социал-фашистской Герма
нии, ни у королевских социалистов Ан
глии. Мы будем впитывать в себя все
лучшее, что имеется в технике всех за
падно-европейских и американских стран.
Помножая эти технические достижения на
нашу советскую систему хозяйства, мы
даем уроки темпов развития мировому ка
питализму.
В бешеном беге вперед мы догоняем и —
нет никакого сомнения — догоним и пере^
гоним передовые капиталистические стра
ны. Порукой к тому наш стремительный
темп вперед, безнадежное топтание на.
месте стран капитала. Порукой к тому яв
ляется тот факт, что в 193б/31 г. мы обго
няем объем промышленного производства
капиталистической Англии. И все наше
промышленное производство будет боль
ше, чем промышленное производство ост
ровной Англии. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Конечно это еще не говорит, как пра
вильно отметил т. Сталин, об уровне. Тем
пы большие, объем нашей продукции будет
больше, чем английский, но наша страна
больше, чем островная Англия, и потому
эти результаты нас ни в коем случае
не могут удовлетворить. Все это только
свидетельство того, что мы стремительно
движемся вперед к тому, чтобы пере
гнать своих соперников в величайшем со
стязании капиталистической и советской
систем.
Если когда-то, на заре нашего хозяйст
венного восстановления, мы мечтали о до
военном уровне как о чем-то, что нужно
с большими усилиями, в продолжение дол
гих лет осуществлять, то теперь мы уже
достаточно сильны для того, чтобы поста
вить реальную задачу догонять капитали
стические страны с тем, чтобы их превзой
ти. И уже сейчас, вступив в экономическое
соревнование с наиболее передовыми, наи
более индустриально развитыми странами,
мы уверены в исходе этого соревнования.
Победим мы, ибо : а нами все живое, все
лучшее, что имеет человечество, ибо за
нами международный революционный ра
бочий класс. ( А п л о д и с м е н т ы.)
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Председательствующий. Слово для пред
ложения имеет т. Варейккс.
Варейкис. По поручению ряда делега
ций предлагаю принять следующее ре
шение:
1. Тезисы по докладу т. Куйбышева в
основном утвердить.
2. Для рассмотрения поправок и допол
нений к тезисам избрать комиссию.
Председательствующий. Есть возраже
ния? Нет. Кто за это предложение, прошу
поднять руки. Прошу опустить. Кто про
тив? Нет. Принято.
Варейкис. Комиссия предлагается в со
ставе 47 человек.
Председательствующий. Количество чле
нов комиссии вызывает
возражения?
( Г о л о с а : «Нет».)
Варейкис. Предлагаю утвердить следую
щий состав комиссии:
1) Куйбышев, 2) Кржижановский, 3) Розенгольц, 4) Рухимович, 5) Чубарь (Ук
раина), 6) Уханов (Москва), 7) Лобов,
8) Андронников (Урал), 9) Кадацкий
(Ленинград), 10) Вейнберг, 11) Мих. Кага
нович (ЦКК — РКП), 12) Сухомлин (Ук
раина), 13) Стриевский, 14) Афанасьев
(Ленинградская область), 15) Яковлев

(Закавказье), 16) Межлаук, 17) Сулат (ЦК
металлистов), 18) Голодед (Бело] усс ш),
19) Левитин (Сев. Кавказ), 20) Л.айзель
(угольная промышленность) 21) Икс (Кузнецкстрой), 22) Пахомов (Нижегородский
край), 23) Жуков, 24) Цихон (ЦК строите
лей), 25) Гуревич (ЦКК), 26) Смирнов
(ЦК горняков), 27) Шелехес (Западная
область), 28) Рябинин (ЦЧО), 29) Болды
рев (Средняя Азия), 30) Судьин (ЦКК —
РКИ), 31) Абрамов (Сибуголь), 32) Гольцман
(ЦКК—РКИ), 33)
Сыромолотов,
34) Бейка, 35) Радченков, 36) Эго (ЦКК —
РКИ), 37) Брыков (Средняя Волга), 38) Се
менов (Днепропетровск), 39) Хлоплянкин
(Нижняя Волга), 40) Пылаев (Ленинград),
41) Волков (Москва), 42) АлимбековАбрамов, 43) Сафарбеков (Казакстан),
44) Осинский, 45) Файзула Ходжаев
(Средняя Азия), 46) Милютин, 47) Павлуновский.
Председательствующий. Есть возраже
ния против оглашенного списка? (Г о л ос а: «Нет».) Утверждается? ( Г о л о с а :
«Да».)
По регламенту, товарищи, у нас время
истекло. Объявляю утреннее заседание
закрытым.

Заседание двадцать пятое.
(9 ию ля 1930 г., вечернее,)
создания крупного хозяйства на основе
внедрения новой техники у нас и в капита
листических странах и в первую очередь—
в Северо-американских соединенных шта
тах. Сравнение типа развития крупного
сельского хозяйства в Северо-американ
ских соединенных штатах и в СССР по
зволит нам с полной ясностью увидеть осо
бенности нашего развития, облегчит ана
лиз слабых и сильных сторон нашей ра
боты.
Вот почему мой доклад разбивается на
следующие части:
1. Американский путь создания круп
ного хозяйства в земледелии.
2. Советский путь создания крупного
хозяйства в земледелии.
3. Какие новые задачи в области разви
тия сельского хозяйства может перед со
бой поставить Советская страна на основе
развития совхозов и колхозов.
4. Необходимые организационные меро
приятия для укрепления и дальнейшего
развития колхозов.

Эйхе ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й ) .
Объявляю вечернее заседание открытым.
Слово для доклада о колхозном движении
и подъеме сельского хозяйства имеет
т. Яковлев. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Яковлев. 'Товарищи! Моя задача в высшей
степени облегчена тем, что основные прин
ципиальные вопросы уже нашли свое раз
решение в докладе т. Сталина, в решении
съезда по его докладу и в тезисах Централь
ного комитета партии по моему докладу.
Поэтому разрешите свести мой доклад в
основном к н а м е т к е
конкрет
ных путей д а л ь н е й ш е г о раз
вития сельского х озя йс тв а
в СССР н а о с н о в е с о в х о з о в и
колхозов.
Само собой разумеется,
что я при этом не могу ограничиться уче
том опыта сельскохозяйственного развития
только нашей страны. Для того чтобы не
ошибиться в оценке результатов и в намет
ке будущего, придется сначала хотя бы
самым кратким образом сопоставить ход
I.

АМЕРИКАНСКИЙ ПУТЬ СОЗДАНИЯ КРУПНОГО ХОЗЯЙСТВА
В ЗЕМЛЕДЕЛИИ.
Чем характеризуется процесс развития
сельского хозяйства в Северо-американ
ских соединенных штатах?
Огромное распространение трактора в
Северо-американских соединенных штатах
за последнее десятилетие общеизвестно.
В послевоенное десятилетие число тракто
ров в Северо-американских соединенных
штатах более чем удесятерилось: с 80 тыс.
в 1919 г. оно дошло примерно до миллиона
в настоящее время. Число комбайнов с
1920 по 1928 г. выросло в восемь раз, до
стигнув 28 тыс., и в настоящее время со
ставляет по всей вероятности около 45 тыс.
При этом комбайны, как это вытекает из
самой сущности этих машин, вызвали уси
ленное распространение грузовиков, число
которых, по данным гуверовской комис
сии, в 1928 г. достигло 600 тыс., а в настоя
щее время составляет вероятно около
800 тыс. При этом из года в год растет как
мощность самого трактора, так и ширина
захвата сопровождающего его комбайна.
Что означают эти три основные циф
ры: почти миллион тракторов, около

45 тыс.комбайнов и около 800 тыс. гру
зовиков?
Они означают величайший переворот
в методах и формах сельскохозяйствен
ного производства. Его можно сравнить
по его значению для судеб сельскохозяй
ственного производства только с тем пере
воротом, который произошел в методах и
формах промышленного производства в
результате применения пара и изобретения
механического ткацкого станка.
И во всяком случае несомненно, что ны
нешний переворот в методах сельскохо
зяйственного производства имеет беско
нечно большее значение, чем тот переворот
в земледелии, который был вызван разви
тием капитализма в X IX столетии. Если
технический переворот в сельском хозяй
стве в X IX столетии дал замену ручного
посева, посевом сеялкой, ручной молотил
ки — конной, косы и серпа — жнейкой
и далее сноповязалкой, при н е и з м е нности основной двигатель
н о й с и л ы — л о ш а д и , то техниче
ский переворот, свидетелем которого мы
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являемся в настоящее время, в первую
очередь означает именно з а м е н у этой
основной двигательной силы — л о ш а 
д и — двигательной силой, бесконечно бо
лее совершенной, — т р а к т о р о м . Эта
новая двигательная сила — трактор, изме
няя самую скорость процессов сельскохо
зяйственного производства и коренным об
разом меняя ширину захвата прицепных
орудий, меняет все системы прицепных
машин, создавая машины, бесконечно бо
лее совершенные с точки зрения и скоро
сти и качества работы. Т р а к т о р и
его с путн ик и в корне изме
няют методы и формы сель
скохозяйственного
произ
водства, и з м е н я я тем самым
и с о о т в е т с т в у ю щ и е с о ц и а льн о - э к о н о м и ч е с к и е о т н о ше н и я .
Для оценки результатов этого переворо
та в методах земледелия недостаточно од
нако, мало только констатировать размах
внедрения новых машин, хотя так и посту
пает немалое количество советских ученых,
ежегодно отправляющихся в Америку для
того, чтобы вернуться оттуда вновь ее
открывшими Колумбами.
Чтобы учесть уроки происходящего в
Америке переворота в методах земледелия,
необходимо дать себе полный отчет в том,
кто является носителем этого переворота,
чго он дает с точки зрения роста сельско
хозяйственного производства, роста благо
состояния широких народных масс, роста
потребления крестьянских масс и города.
Внедрение в сельскохозяйственное про
изводство Северо-американских соединен
ных штатов 20 млн. лош. сил в виде почти
миллиона тракторов дает конечно право
ожидать необычайного расцвета сельского
хозяйства, перехода подавляющего боль
шинства фермеров к обработке земли трак
торами и соответственно огромного роста
потребления в городе и деревне. Мы впра
ве ждать этого необычайного расцвета
уже по одному тому, что 20 млн. лош. сил
достаточно для обработки посевной пло
щади, почти вдвое превышающей нынеш
нюю Америку.
Что же мы видим в действительности?
Мы проанализируем эту действительность
только по нескольким основным показа
телям, пользуясь при этом во избежание
обвинения в пристрастии исключительно
официальными источниками (ежегодники
департамента земледелия и доклады ряда
чиновников того же департамента).
В итоге внедрения в сельское хозяйство
Америки почти миллиона тракторов посев
ная площадь осталась почти неизменной,
ибо разве можно считать приростом увели
чение посевной площади на 4 млн. га за
десятилетие, тогда как эти 20 млн. лош.
сил могли бы дать удвоение посевной пло
щади. М и л л и о н т р а к т о р о в
и
прирост посевной площади
т о л ь к о н а 4 м л н . га з а д е с я 
т и л е т и е ! Вместо возможного по тех
ническим условиям удвоения посевной
площади — лихорадочная кривая мелких
падений и ничтожных подъемов, характер
ных для загнивающего экономического
уклада.
Если даже согласиться с явно неправиль
ным, изображающим положение лучше,

чем оно есть, заявлением видного американ
ского официального сельскохозяйствен
ного экономиста Беккера о том, что в по
слевоенное пятилетие сельскохозяйствен
ная продукция в Северо-американских соеедкненных штатах выросла на 13,5% в ре
зультате замены менее ценных культур бо
лее ценными и менее ценных видов и по
род скота более ценными, то и в этом случае
сопоставление роста на 13,5% с масштабом
внедрения новой техники не дает скольконибудь удовлетворительного ответа на
основной вопрос о том, почему оказались
столь малы результаты применения этой
новой техники С
Что мы совершенно правы в оценке ре
зультатов технического переворота в зем
леделии в Северо-американских соединен
ных штатах с точки зрения их влияния на
размеры сельскохозяйственного производ
ства, показывает характер изменения в
потреблении сельскохозяйственных про
дуктов. Официальные источники показы
вают:
за
первую
четверть
д а н н о г о с т о л е т и я п о т р е б лен и е м я с а у п а л о н а 1%2; п р и
одновременном
уменьше
нии п о т р е б л е н и я
пшеницы
н а 20%, с т а б и л ь н о с т и
по
т р е б л е н и я картофеля и фрук
тов и у в е л и ч е н и и п о т р е б л е 
ния только
овощей
и са
х а р а 3.
Но может быть при такой «стабилизации»
сельскохозяйственного производства в Се
веро-американских соединенных штатах
улучшилось положение рядового фермера,
возросла покупательная способность фер
мерского населения, уменьшились налоги
на фермеров, уменьшилась их задолжен
ность? И на эти вопросы дает ответ тот же
официальный источник.
Покупательная сила фермерского насе
ления за послевоенное десятилетие умень
шилась. «Ножницы», возникшие в резуль
тате послевоенного кризиса, еще в 1929 г.
настолько велики, что индекс сельскохо
зяйственных продуктов равнялся 138 при
индексе промышленных товаров, покупае
мых фермером для семьи, равном 162 4.
Покупательная сила фермерского руб
ля, катастрофически павшая в конце вой
ны, не выправляется даже в 1929 г.
Нельзя сказать, чтобы американские
государственные деятели и буржуазные
экономисты не сознавали вытекающего
отсюда невероятно тяжелого положения
фермеров, но их разум слуг капиталистиче
ского общества не может подсказывать
других советов фермеру кроме совета со
кращать производство. Этим яге в отличие
от Ндркомзема СССР вынужден занимать
ся как одним из важнейших своих дел де1 Департамент земледелия САСШ. Беккер.
«Нуждаемся ли мы в увеличении фермерской
земли».
2 «НоЕегшзе изменения в экономике САСШ»,
т. I, стр. 76.
3 Департамент земледелия САСШ. Беккер.
«Нуждаемся ли мы в увеличении фермерской
земли».
4 «Ежегодник» департамента земледелия
САСШ за 1930 г., стр. 995—997.
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партамент земледелия Северо-американ
ских соединенных штатов.
Один пример того, как он это делает.
В его отчете за 1929 г. мы читаем: «Наибо
лее важным и знаменательным фактором
в ежегодных колебаниях цен на картофель
за прошедшие девять лет было изменение
в размерах сбора. Соотношение между
продукцией и ценой было таково, что
плохой сбор в 320 млн. бушелей был про
дан в среднем по цене 1,80 долл, за бушель,
в то время как обильный урожай в 440 млн.
бушелей был продан по цене в среднем по
80 цент, за бушель. Соответственно этому
и доход от плохого сбора (576 млн. долл.)
был значительно выше дохода от хорошего
сбора (352 млн. долл.)» С
Рассмотрение по каждому из сельскохо
зяйственных продуктов итогов развития
за последние десять лет показывает, что
общая сумма денег, выручаемых ферме
рами, почти не меняется из года в год:
прирост продукции механи
ч е с к и вызывает такое понижение цен,
при котором этот прирост, вытекает ли он
из роста посевных площадей или лучшего
урожая, н е в л е ч е т з а с о б о й н и 
какого увеличения количе
ства д е н е ж н ы х з н а ко в , по
павших
в руки
фермеров.
(Мы здесь рассматриваем основные массы
рядовых фермеров, это не относится ко
нечно к той их верхушке, которая, концен
трируя в своих руках всю массу новых ма
шин, одновременно концентрирует в своих
руках всю массу дополнительной прибыли,
являющейся результатом ее монополии
на улучшенные способы производства.)
Уменьшающейся покупательной способ
ности фермера, стабилизирующейся сумме
денег, попадающей фермеру, сопутствует
чудовищный рост налогов на фермерскую
собственность. По данным департамента
земледелия с 1914 п о 1928 г. н а л о г и
на
фермерскую
собствен
н о с т ь в ы р о с л и в 2 у2 р а з а 3.
При этом рост налогов шел непрерывно.
«Ежегодник» сообщает, что налоги за по
следние годы поглощают от 7з Д° 2/з фер
мерского дохода, повышаясь в некоторых
случаях до 60% (некоторые графства
штата Мичиган) 3.
Отсюда чрезвычайный рост задолжен
ности фермеров. Общая задолженность
фермеров в 1929 г. достигла суммы почти
в 10 млрд. долл. 4. Это означает, что ф е р 
м е р ы е ж е г о д н о п л а т я т о к ол о 800 м л н.- д о л л. о д н и 'х т о л ь 
к о п р о ц е н т о в п о д о л г а м . Пол
тора миллиарда рублей фермеры платят в
год только процентов по долгам! Это во
много раз превышает сельскохозяйствен
ный налог в СССР.
По данным гуверовской комиссии в поль
зу заемного капитала в 1927 г. поступило
17,5% общей суммы реализованного сель
скохозяйственного дохода 5. Ие удиви1 «Ежегодник» департамента земледелия
CAC1II за j930 г., стр. 589.
2 Там же, ст1"». 997.
3 Там же, 926 г., стр. 698.
4 Там же, 1939 г., стр. 10.0.
5 «Н j- еГш te ымщения в экономике САСШ»,
Гкз, т. II. стр. 448.
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тельно, что при таких условиях из года в
год растет число фермеров-арендаторов,
достигая к 1929 г. 40% всех хозяйств.
2/5 в с е х х о з я й с т в р а б о т а е т
на п р а в а х а р е н д ы.
Не удивительно наконец, что вытекаю
щая отсюда степень устойчивости фермер
ских хозяйств может быть охарактеризо
вана тем, что за последние четыре года и з
к а ж д о й 1 000 ф е р м е р с к и х х о 
з я й с т в 108 были проданы «добрсволь
но», т. е. в результате невозможности вести
свое хозяйство, и 123
проданы
в с л е д с т в и е б а н к р о т с т в а, и евозможности
выкупить
за
кладные
по
исполнитель
н ы м л и с т а м 1.
Таковы «достижения» американского
сельского хозяйства в результате техниче
ского переворота: стабильность посевной
площади, ничтожный рост сельскохозяй
ственной продукции, стабильность потреб
ления и при этом уменьшение покупа
тельной способности фермерского населе
ния, отсутствие у него стимулов к расши
рению производства, рост налогов и задол
женности фермеров, рост среди фермеров
числа арендаторов, массовое банкротство
фермеров, продажа ферм по исполнитель
ным листам и т. д. На все это рядовой фер
мер, не имеющий возможности на участке
в 15 га получить доходов, которых было бы
достаточно для капитального переобору
дования своего хозяйства, отвечает тем,
что бежит в город, бросая свои фермы.
Только за два последних десятилетия фер
мерское население уменьшилось на 4 млн.
человек. Но это фермер мог делать в период
«процветания», а куда побежит теперь,
когда в городах стоит очередь безработ
ных в 5 млн. человек, увеличивающаяся
с каждым днем?
В чем яге здесь дело? Каждый член пар
тии, каждый рабочий и колхозник, каж
дый крестьянин вправе поставить вопрос:
уж не трактор ли здесь виноват? Не делаем
ли мы ошибки, пуская на свои поля трак
торы и комбайны?
Почему вместо прогресса, вместо роста
благосостояния народных масс широкое
внедрение новейшей техники в сельскохо
зяйственном производстве Северо-амери
канских соединенных штатов ведет к де
градации сельского хозяйства, к острей
шему сельскохозяйственному кризису?
Ответ на этот вопрос может быть только
один. Дело в системе капиталистических
отношений, дело в ч а с т н о й с о б с т 
в е н н о с т и н а з е м л ю , дело в том,
что при капитализме для подавляющего
большинства фермеров трактор и комбайн
недоступны, а ничтожное меньшинство бо
гатых фермеров, технически переоборудую
щих свое хозяйство, это делает за счет
еще большего подавления, угнетения и
разорения основной массы фермерского на
селения. При миллионе тракторов — че
тыре пятых всех хозяйств лишены тракто
ра! Притом и те хозяйства, которые имеют
эти тракторы, — подавляющее большин
ство их не могут использовать трактор
со всей производительностью. Факт совер1 «Ежегодник» департамента земледелия
САСШ за '■-930 г., стр. 1004—*007.
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шенно несомненный, что рамки тех фер
мерских крупных хозяйств, которые бы
ли носителями технического прогресса
в прошлом столетии, если их можно так
назвать, теперь уже оказались тесными
для трактора.
Американцы сами считают обыкновенно,
что трактор с комбайном можно применять
только в хозяйстве больше 200 га. Мы зна
ем, что трактор и комбайн могут быть пол
ностью использованы только в хозяйстве
свыше 1 000 га. Но давайте согласимся на
одну минуту с американцами. Допустим,
что трактор с комбайном можно с успехом
применять в хозяйстве свыше 200 га:
сколько же таких хозяйств в Америке?
Оказывается, таких хозяйств в Америке
3%% от общего числа.
Вот, товарищи, основное объяснение то
го, что происходит. Если даже согласиться
с совершенно неверным предположением,
что трактор и комбайн можно полностью
использовать в хозяйстве свыше 200 га,
то таковых хозяйств оказывается только
3%%Давайте еще пойдем на уступки в этом
отношении нашему противнику. Скажем,
что мы согласны отнести к хозяйствам, где
якобы можно применять выгодно тракторы,
все хозяйства свыше 70 га (дело идет об
общем размере хозяйств, а не только о по
севной площади). II в этом случае таковых
хозяйств оказывается в Северо-американ
ских соединенных штатах 18% от общего
числа. Это значит, что для четырех пя
тых всех хозяйств, имеющих земли меньше
70 га, трактор недоступен, а большая часть
остальной одной пятой не может исполь
зовать тракторы со всей производитель
ностью.
У пас часто ищут показателей расточи
тельности капиталистического строя. Но
если уже нужны какие-нибудь показатели
для демонстрации величайшей расточи
тельности капиталистического строя на
нынешней стадии загнивания капитализма,
то нужно ли иное свидетельство, чем это
свидетельство?.. М и л л и о н т р а к т оР о в обречен системой капи
талистической собственно
ст и на э ф ф е к т и в н о с т ь , т о л ь 
ко н е м н о г о
превышающую
л о ш а д и п у ю, будучи использован,
как это я покажу дальше, только в одну
четверть своей возможной производитель
ности.
В этом отношении Северо-американские
соединенные штаты пс составляют исклю
чения.-К примеру возьмем Германию.
В Германии хозяйства с площадью до
20 га, т. е. во всяком случае не могущие
применять тракторы, составляют 9э,7%
всех хозяйств, — из них трактор и паро
вой плуг применяют только 0,01%. Хо
зяйств же с площадью свыше 100 га на
считывается только 0,4%, и из них приме
няют трактор и паровой плуг — 19%.
Приходится ли при этом удивляться, что
в Германии среди буржуазных экономи
стов и агрономов чрезвычайно широко рас
пространена теория о невыгодности вообще
трактора и о преимуществах лошади перед
трактором. Здесь германские экономисты
попросту оказываются в положении зна
менитой лисицы, признавшей виноград

зеленым, вследствие его недосягаемости.
К этому можно еще прибавить следующее:
смешно читать о том, что в серьезных эко
номических учреждениях Германии обсуж
дают вопрос о том, нельзя ли объединить
мелких крестьян в производственные коооперативы для того, чтобы сделать для них
доступным трактор. Ведь для этого в Герма
нии нет главного — нет советской власти,
а то, что есть, свидетельствует о неизбеж
ности деградации сельского хозяйства в
условиях, когда трактор становится мо
нополией ничтожной верхушки и когда
трактор может пробить себе дорогу к зем
ле только через трупы мелких' фер
меров.
Каковы же отсюда общие выводы?
Величайший в истории человечества тех
нический переворот в методах сельско
хозяйственного производства в капитали
стических условиях вызывает в м е с т о
п р о ц в е т а н и я с е л ь с к о г о хо
зяйства — загнивание.
Т р а к т о р и к о м б а й н , концен
трируемые в руках капиталистической
верхушки крестьянства, даже ею исполь
зуемые с ничтожной производительностью,
оказываются н е д о с т у п н ы м и д л я
подавляющего
числа фермеров.
Трактор остановлен частоколом земель
ной собственности у границы четырех пя
тых всех фермеров. К р у п н о е х о з я й 
ство п р о б ива е т себе дорогу
через р азо ре ни е и удушение
п о д а в л я ю щ е й массы ферме
р о в , причем это разорение происходит
с еще большей силой, чем это имело место
в отношении ремесленников на первона
чальной стадии создания крупного про
мышленного производства.
П о п ы т к и б у р ж у а з и и ' 1и с п р а 
в и т ь положение такими негодными сред
ствами, как закупка государственными
органами пшеницы в Северо-американских
соединенных штатах и Канаде или уста
новление пошлин на ввозимые сельско
хозяйственные продукты в Германии, Ита
лии и других странах,могут вызвать только
смех любого объективного наблюдателя,
ибо они ничем не отличаются от попы
ток ведром вычерпать Миссисипи и в ед у т в конечном счете толь
ко к с о к р а щ е н и ю р ы н к а д л я
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х про
д у к т о в , а с т а л о б ы т ь — к е ще
б о л ь ш е м у о б о с т р е н и ю кри
зиса.
В общей системе загнивания капита
лизма с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й
к р и з и с играет немалую роль, н е с омп е н н о е г о у с и л и в а я . Слова Ста
лина п о д т в е р ж д а ю т с я целиком:
«Промышленный кризис будет усили
вать сельскохозяйственный, а сельско
хозяйственный — затягивать промыш
ленный, что не может не привести к уг
лублению экономического кризиса в
целом» К
И наконец последнее: едва ли кто-либо
может оспаривать тот факт, что с и м1 Политотчет ЦК («Правда», 29VI 1930 г.,
А" 117).
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волом р а з в е р т ы в а ю щ
сельском хозяйстве
талистических стран
ческой
революции
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быть р я д о в о й фе рме р , р а з 
давленный
тяжелым
гусе
ничным т р а к т о р о м . (Голоса:
«Правильно!» А п л о д и с м е н т ы.)

ейся в
капи
техни
может
И.

СОВЕТСКИЙ ПУТЬ СОЗДАНИЯ КРУПНОГО ХОЗЯЙСТВА
В ЗЕМЛЕДЕЛИИ.
Таковы основные факты. Эти факты
нужно сопоставить с тем, что делается
у нас. Каждый из нас знает, что мы тех
нически бесконечно слабее Северо-аме
риканских соединенных штатов и в тех
отношениях, о которых здесь шла речь.
В Америке миллион тракторов, у нас —
70 тыс.; у них сотни тысяч грузовиков,
у нас, чтобы не ошибиться, — единицы
в сельском хозяйстве. Когда нужно было
помочь Зернотресту справиться с ком
байнами, нам пришлось мобилизовать гру
зовики буквально во всей стране. У них
десятки тысяч комбайнов, у нас — полторы
тысячи. Вот таковы соотношения в смысле
размеров технического перевооружения,
из которых, казалось бы, должны следо
вать и соответствующие выводы.
Для того чтобы эти выводы сделать, мы
здесь воспользуемся следующими данны
ми. Мы вместе со статистическим секто
ром Госплана и Колхозцентром произвели
перепись всей массы колхозов по ряду
основных вопросов. Получили ответы поч
ти от всех колхозов. Статистический сек
тор Госплана эти данные обработал; мы
имеем возможность оценивать важнейшие
показатели роста крупного хозяйства при
мерно по тем же данным, по тем же пока
зателям, по которым мы рассматривали
только-что положение в Северо-американ
ских соединенных штатах.

1. Быстрота роста
крупного сельского хозяйства в СССР.
Основной факт в СССР — к р у п н о е
сельскохозяйственное про
и з в о д с т в о , создаваемое не за счет
разорения мелких фермеров и их погло
щения, а путем их объединения, не пзттем
государственной подачки капиталистиче
ской верхушке фермеров, а путем органи
зации крупных государственных хозяхштв,
растет
с быстротой, н е в и 
д а н н о й в и с т о р XI и р а з в и т и я
человечества, с быстротой,
недоступной
капитализму.
Этот факт имеет в достаточной степени
серьезное значение. В прошлом 1929 г.
впервые за послереволюционные годы при
остановился рост числа крестьянских хо
зяйств, опр кинув тем самым предполо
жения одной ученой комиссии Госплана
по составлению генерального плана о том,
что у нас число крестьянских хозяйств
будет расти из года в год и достигнет
к 1931 г. цифры в 30 984 тыс. (С м е х
в з а л е . ) В итоге же в 1930 г. мы имеем
уже у м е н ь ш е н и е
общего числа
крестьянских хозяйств в СССР
по
меньшей
мере
на
4 млн., в

результате их объединения в 82 тыс. кол
хозов с несколькими миллионами кре
стьян.
О размерах этого процесса можно судить
и по среднему размеру колхоза в основных
районах. Здесь в дальнейшем все соответ
ствующие показатели отнесены к тем груп
пам районов, на которые ЦК партии раз
бил СССР в отношении ориентировочных
сроков завершения в основном коллекти
визации. В п е р в о й
п о л о с е (Се
верный Кавказ без национальных райо
нов, Заволжье Средней Волги, Нижняя
Волга без Калмыцкой области и Астра
ханского района, степная
Украина)
средний
размер
колхоза
д о с т и г 1 200 га, во в т о р о й п о 
л о с е (куда относятся остальные зерно
вые районы) — 360 га и в п о т р е б л я 
ющей
п о л о с е — 117 га. Это отно
сится не к какой-нибудь незначительной
группе хозяйств, а к 82 тыс. хозяйств,
з а н и м а ю щ и х в настоящем году (в
озимом и яровом посеве вместе), не говоря
уже о совхозах, 27% всей посевной пло
щади, а в я р о в о м п о с е в е (опятьтаки без совхозов) — 36% всей яровой
площади, а в м е с т е
с совхоза
м и — 40%
всей яровой
пло
щ а д и . Сопоставьте это с тем фактом,
что в Соединенных штатах Северной Аме
рики в 1925 г. доля хозяйств с площадью
свыше 200 га составляла только 3,5%
общего числа, а в Германии доля хозяйств
свыше 100 га составляла только 0,4 всех
хозяйств.
Таковы возможности капитализма и воз
можности социализма в отношении созда
ния крупного хозяйства.
Если год назад у наших статистиков при
группировке хозяйств по размерам посева
крайним верхним пределом была графа
«свыше 44 га», то теперь при анализе кол
хозного хозяйства эту графу придется
очевидно брать в качестве минимальной.
Меняется единица измерения: для кулака
хозяйство в 15—20 га мы считали большим
хозяйством, для колхоза — э т о у ж е
м е л ь ч а й ш е е х о з я й с т в о . "(А пл о д и с м е н т ы.)
Для того чтобы еще более стала ясна
суть того, что происходит в сельском хо
зяйстве СССР, сопоставим по посевной
площади зерновых и по размерам товар
ного хлеба роль различных классовых
групп по трем датам: до войны, в 1927 г.
и в 1930 г. Оказывается: п о м е щ и к
и кулак в довоенное время
з а с е в а л и о к о л о 35 млн. га з е р 
н о в ы х , к у л а к в 1927 г. и м е л
посев
зерновых
примерно
10 млн. га, а в настоящую весну, в первую
весну массового колхозного сева, мы,
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в результате объединения 6 млн. крестьян
ских хозяйств в колхозы, имеем п о с е в 
ную
площадь
зерновых
в
обобществленном
секторе
о к о л о 35 млн. га. Следовательно в итоге
первой весны массового колхозного сева
совхозы и колхозы по посевной площади
зерновых з а м е н и л и
дореволю

1927 г. кулак давал около Vs части всего
товарного хлеба, в настоящем году обоб
ществленный сектор в лице колхозов и
совхозов даст б о л ь ш е п о л о в и н ы
всего товарного хлеба. Это и значит, что
в итоге первой весны массового колхоз
ного сева социалистическое крупное хо
зяйство заместило по посевной площади
крупное хозяйство
не только кулака,
КОЛЛЕКТИВЙЗАЦИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ
но и дореволюци
В ПРОЦЕНТАХ КО ВСЕМУ ЧИСЛУ ХОЗЯЙСТВ.
онного помещика,
Да* став главным по
ставщиком хлеба,
причем носителем
этого крупного хо
зяйства вместо по
мещичьего хозяй
ства, построенного
на основе полуфе
одальной беспо
щадной эксплоатации крестьян и
паразитического
кулацкого хозяй
ства,—теперь, при
советской власти,
стали совхозы и
объ еди нен ия са
мих мелких кре
стьян в колхозах.
Для того чтобы
покончить с этим
видом п о к а за т е 
лей, характеризу
ющих бы строту
распространения
колхозов, я выну
жден рассмотреть
развитие колхоз
ного движения за
последние 2 года
не только в целом
по СССР, но и по
тем же трем поло
сам, на которые
разбит СССР из
вестным решением
ЦК от 5/1. Это для
нас существенно
потому, что позво
ляет установить,
в чем сходится и
в чем расходится
колхозное движе
ние различны х
полос (см. д и а 
гр ам м у).
Первая полоса
(Северный Кавказ
без национальных
р ай он ов , Завол
жье Средней Вол
ционных
кулака
и
п о м е  ги, Нижняя Волга без Калмыцкой об
щ и к а , п р е в ы с и в в н е с к о л ь  ласти и Астраханского района, степная
Украина). Здесь при охвате коллективи
ко р а з р а з м е р ы к у л а ц к о г о
с е в а , имевшего место три года назад. зацией в 1929 г. 7,4% всех хозяйств —
в 1930 г. охват крестьянских хозяйств
(Бурные
а п л о д и с м е н т ы.)
раз,
Хотя по размерам товарного хлеба сов колхозами увеличился в с е м ь
хозы и колхозы еще не превзошли поме приближаясь к половине.
Вторая полоса — остальные зерновые
щика и кулака, но и здесь соотношение
классовых групп в производстве хлеба районы. Исходная для 1929 г. — 4%.
чрезвычайно показательно. В 1913 г. В 1930 г. охват крестьянских хозяйств
помещик и кулак давали около 2/з всего колхозами увеличивается примерно в
р а з . В результате одна че
товарного (внедеревенского) хлеба, в ш е с т ь
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тверть хозяйств охвачена коллективиза
цией.
Третья полоса — потребляющая полоса.
Исходная — 1,5%. И здесь охват кре
стьянских хозяйств колхозами увеличи
вается за один год в ш е с т ь
раз.
В итоге в 1930 г. в третьей поло
се 8,5% всех хозяйств объединено кол
хозами.
Немаловажным также является тот
факт, что в первой полосе запахано и за
сеяно МТС 11,5% площади яровых посе
вов колхозов, во второй полосе — 5,7%
и в третьей полосе — 3,4%.
Эти данные по всей вероятности очень
многим покажутся неожиданными, в част
ности — они покажутся по всей вероят
ности совершенно неожиданными правым,
которые не прочь выдвинуть теорию о
пригодности коллективизации только к
определенной части зерновых районов.
Между тем оказывается, что разница ме
жду районами не в том, что в одних райо
нах крестьянин коллективистичен, а в
других нет, а в том, ч т о в о д н и х
районах подготовка прове
дена большая, т е х н и ч е с к и е
р е с у р с ы б о л ь ш е , б о л ь ш е сов
х о з о в и МТС, б о л ь ш е н а ж и м а
н а к у л а ка и т. д. и т. п. Никакие
глупости «левых» головотяпов не могут
заслонить того основного факта, что в
итоге этой весны при всех! разности
условий дело коллективизации в разных
полосах сдвинулось не только в первой
группе зерновых районов, но и в осталь
ных районах.
Нельзя при этом ни на одну минуту за
бывать того факта, что во всей потребляю
щей полосе в итоге весны 1930 г. осталось
всего лишь 52 района, в которых коллекти
визировано меньше 3% всех хозяйств, —
иначе говоря, к о л х о з н ы й
при
мер с о з д а н п о ч т и в к а ж д о м
р а й о н е , колхозный клин вбит почти
в каждый район потребляющей полосы.
Там уже создана организация, которая
будет служить примером для окружающих
крестьян, которая будет показывать, что
колхоз возможен, что колхоз не выдумка
большевиков. Из этой организации будут
черпаться колхозные кадры, она станет
исходной для дальнейшего развития кол
хозного движения в ближайшие годы. Одно
дело, когда крестьянин потребляющей
полосы знает о том, что где-то на юге
Украины колхозы себя оправдали в гла
зах крестьян, другое дело — когда они
имеют возможность проверить пример кол
хозов на опыте своей деревни или своего
района. О с о б е н н о с т ь
потре
б л я ю щ е й п о л о с ы не в т ом,
ч т о мы з д е с ь
отказываем
ся от к о л л е к т и в и з а ц и и , не
в т ом, ч т о
здесь коллекти
визация
з а т я н е т с я н а 10—
20 л е т ,
а в том, ч т о
здесь
потребуется
особый
под
ход, о с о б ы е
методы, о с о б о
д л и т е л ь н а я п о д г о т о в к а (со
здание совхозов и МТС), усиленное насту
пление на кулака, бережное отношение
к колхозам, что должно в итоге ближай
ших лет дать тот же эффект, который
достигнут в зерновой полосе.
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И это должны себе зарубить на носу те
правые, которые готовы воспользоваться
ошибками «левых» головотяпов, чтобы от
казаться-от настойчивой, систематической
работы над осуществлением коллективи
зации в потребляющей полосе.
Таковы показатели, характеризующие
быстроту организации крупного прогрес
сивного хозяйства, могущего использовать
сложные машины, у нас и в Северо-американских соединенных штатах.
2.

Из чего складываются
колхозные фонды.

Для характеристики быстроты создания
крупного хозяйства, способного воспри
нять современную машину, пожалуй мож
но было бы ограничиться уже приведен
ными показателями. Но тут мы слышим
голоса правых, открытых и скрытых,
насчет того, что будто бы «крестьянин
пришел в колхоз голеньким, распродал
всех лошадей, порезал коров и свиней
и пришел в колхоз освобожденным, от вся
кого имущества: давайте-де средства про
изводства, я готов стать колхозником за
государственный счет», и будто бы в кол
хоз пошли охотники перехватить государ
ственную подачку, воспользоваться госу
дарственными тракторами, деньгами и т. д.
и т. п.
Такая легенда гуляет очень широко.
Между тем факты опровергают эту легенду
целиком и полностью, между тем факты
показывают, что это даже не «безобидная»
легенда, а просто клевета на колхозное
движение, клевета, вызванная стремле
нием опорочить колхозное движение, опо
зорить его.
Сопоставим число крестьянских хо
зяйств, вошедших в коллективы, с числом
лошадей и коров, которых они привели
с собой в колхозы. Если в результате этого
окажется, что колхозники пришли в кол
хозы без лошадей и коров или, по мень
шей мере, с половиной тех лошадей и ко
ров, которые они имели до вступления
в колхоз, то и в этом случае мы должны
будем признать правоту клеветников и
извиниться перед ними за напрасное обви
нение.
Ч т о же о к а з ы в а е т с я н а д е 
ле ? О к а з ы в а е т с я , ч т о в п е р 
вой
полосе
коллективи
з а ц и и 48,8% в с е х
хозяйств,
объединившихся в коллек
т и в ы , п р и в е л и с с о б о й 49,2%
лошадей данного района. А
ведь среди вошедших в колхозы доля без
лошадных больше, чем среди оставшихся
вне колхоза. Что же скажут на это сторон
ники «теории», что крестьянин пришел
в колхоз голеньким? Во второй полосе
при охвате колхозами 25,5% всех хозяйств
у них оказалось 22,6% всех лошадей рай
она. В потребляющей полосе при коллек
тивизации 8,5% всех хозяйств колхозы
имеют 6,8% общего числа лошадей.
Если вы примете во внимание, что в по
требляющей полосе среди колхозников
доля безлошадных особенно велика, что
колхозы здесь не захватили еще серед
няцкого костяка крестьянства, то опять-
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таки признаете, что я вправе сделать такое
заключи н ie: к р е с т ь я н е , в с т у п а я
в колхоз, как правило, при
вели
с с о б о й л о ш а д е й . Это
не значит конечно, что нельзя привести
фамилии десятков тысяч крестьян, которые
своих лошадей уничтожили. Но дело не
в этих десятках тысяч, а в том, что основ
ная масса пошла в колхозы серьезно,
приведя свои средства производства.
Посмотрим теперь, что произошло с ко
ровами. О том, что будто бы колхозники
Перед вступлением в колхозы перерезали
всех коров, болтовни было больше всего.
В первом районе, при о х в а 
те к о л л е к т и в и з а ц и е й
48,8%
хозяйств, у них с о с р е д о т о 
ч е н о 42,7% в с е х
к о р о в р ай о н а ; во втором — при охвате коллекти
визации! 25,5% всех хозяйств, у них сосредочено 22,1% коров; в третьем — при
охвате коллективизацией 8,5% всех хо
зяйств, у них сосредоточено 7,5% всех
коров. Здесь речь идет о коровах и обоб
ществленных и оставшихся в индивидуаль
ном пользовании колхозников.
Что после этого скажут любители позу
боскалить насчет голеньких крестьян, при
шедших в колхозы за подачками от совет
ской власти!
Конечно все это отнюдь не означает того,
что колхозы образовались только за счет
своих средств. Это противоречило бы ука
занию Ленина о том, что «каждый обще
ственный строй возникает лишь при финан
совой поддержке определенного класса» *.
Роль пролетарского государства здесь
немалая. Анализ фонда основных капита
лов в колхозах показывает, что задолжен
ность колхозов государству равняется при
мерно 2/5 из основных фондов. Если иметь
в виду, что примерно половина этой за
долженности является долгосрочной, то на
этом основании можно будет установить
участие государства в ор
ганизации
основных
фон
дов
колхозов
по
крайней
м е р е в Vs и х с т о и м о с т и . К этому
надо прибавить тот факт, ч т о р е с у р 
сы
ликвидированного
ку
лака составляют
о к о л о 15%
основных

фондов

колхозов;

в первой полосе— 14,8%, во второй —
10,1% и в третьей — 22,8%.
Тут мы должны отдать «должное» если
не кулаку, то политике ликвидации кула
чества как класса. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Вот каковы действительные источники
тех фондов, с которыми провели весну
наши колхозы: первый основной источ
ник — средства самих колхозов, полу
чающиеся в результате объединения ре
сурсов вступивших в колхозы крестьян;
второй — помощь государства кредитами
и машинами; третий — ресурсы ликвиди
руемого как класс кулачества. Таковы
ресурсы и источники того npj'mioro хозяй
ства, которое в первую весну массового
колхозного сева заместило посевы поме
щика и кулака и дало невиданный в исто
рии человечества образец быстроты созда
ния крупного хозяйства.
1 Л ен и н,

стр. 141.

О кооперации, т. XVTII, ч. 2,

Германским экономистам, мудрящим ны
не на тему о желательности производствен
ного объединения мелких германских фер
меров для создания хозяйства, могущего
использовать трактор, не грешно было бы
подумать насчет таких источников коллек
тивизации! Можно не сомневаться в том,
что если бы германское гравительство
согласилось помочь мелким <| ермерам лик
видировать кулачество как i ласс (с м е х,
а п л о д и с м е н т ы ) и дополнительно к
этому оказало бы своим крестьянам произ
водственную помощь такого размера, как
это имеет место у нас, и там трактор сде
лался бы доступным мелким крестьянам.
( А п л о д и с м е н т ы.)

3. Производительность
колхозного труда.
Мы рассмотрели два ряда показателей,
характеризующих рост крупного хозяйства
в лице колхозов и совхозов, и происхо
ждение их основных фондов. Нам остается
теперь рассмотреть, как были использо
ваны эти фонды уже в первую весну боль
шевистского сева, сумели ли колхозы уже
в эту первую весну использовать преиму
щества крупного хозяйства.
Само собой разумеется, что если бы ока
залось, что колхозники не сумели исполь
зовать свои основные фонды лучше, чем
их использовало мелкое хозяйство, и
лучше, чем их использовал кулак, то в
этом случае все те выводы, к которым
вас подготовляет мой доклад, оказались
бы построенными на песке.
Ответ на этот вопрос мы можем найти
как в данных оперативного учета Наркомзема СССР, так и в данных специальной
анкеты, проведенной по всем колхозам
Наркомземом, статистическим сектором
Госплана и Кслхозцептром. Оказывает
ся, — и это должен знать не только каж
дый член партии, не только каждый кол
хозник, но и каждый крестьянин-едино
личник, — что в итоге создания колхозов
посевы
крестьян,
объеди
н и в ш и х с я в к о л х о з ы, в ы р о 
с л и п о с р а в н е н и ю с и х п р о шл о г о д н и м и п о с е в а м и н а 45%.
Из осторожности мы берем здесь цифру
мштимальнзчо. По отдельным районам при
рост посева доходит до 100%.
Можно считать установленным, что
3G млн. га к о л х о з н о г о
посева
этого
года
родились
из
24 м л н. га к р е с т ь я н с к н х п о с е 
вов
в
прошлом
году.
Эта
цифра получена в результате прямого
опроса колхозников о размерах их посе
вов в прошлом году.
Такой рост получен вопреки тому, что
у нас еще до половины колхозов работали,
не имея никаких норм труда, а ведь кол
хоз, не имеющий норы труда, это еще толь
ко зародыш колхоза, из которого колхоз
должен вылупиться (с м е х), это во вся
ком случае не есть хозяйство, которое
у ж е полностью проявило все свои воз
можности.
И при таких условиях в первой полосе
колхозники, объедгыягощке несколько
меньше половины всех хозяйств, посеяли
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более двух третей всего ярового клина;
во второй полосе колхозники, составляю
щие одну четверть всех хозяйств, посеяли
больше одной трети всего ярового клина;
в третьей полосе колхозники, составляю
щие одну двенадцатую часть всех крестьян,
посеяли одну восьмую часть всего ярового
клина.
В Соединенных штатах Северной Аме
рики миллион тракторов, усваиваемых
крупным
капиталистическим
хозяйством, в течение десятилетия дал
прирост посевной площади в четыре мил
лиона гектаров. Только 4 млн. га\ У нас же,
при неизмеримо меньшем количестве сталь
ных коней, в большинстве же при простом
сложении старых крестьянских средств
производства колхозники увеличили свою
посевную площадь против того, что у них
было в единоличном хозяйстве, на 12 млн.
га, а это дало нам возможность не толь
ко перекрыть убыль посевной площади,
получившейся в результате ликвидации
ку-лачества, н о и у в е л и ч и т ь о б 
щую п о с е в н у ю п л о щ а д ь э т о 
г о г о д а п р и м е р н о на 7,4 млн. га\
Для проверки этих данных по всей массе
колхозов СССР мы совместно со статистиче
ским сектором Госплана и Колхозцентром
проанализировали по этим же полосам
показатели размеров посева на одного
трудоспособного, на одну двигательную
единицу, на единицу населения, на одно
хозяйство, проверили одни показатели
другими. В результате одно и то же —
повышение
в к о л х о з а х на
40—50%
эффективности
ис
п о л ь з о в а н и я ра б о че й силы
и средств
п р о и з в о д с т в а по
сравнению с индивидуальным крестьян
ским хозяйством. И это в перьый год
сплошной коллективизации! Отсюда можно
брать масштаб для суждений о том, какие
мы имеем резервы для подъема сельского
хозяйства. Эти резервы немедленно же
реализуются при дальнейшем расширении
коллективизации и при дальнейшем раз
витии совхозов. Сущность этих резервов
заключается в том, что качественные поьазатели крестьянского труда возрастают
на 40—50% непосредственно при пере
ходе от хозяйства индивидуального к хо
зяйству коллективному. Это показывает,
что мы можем ставить перед собой такие
задачи, о которых конечно ни одна капи
талистическая страна мечтать не мсжет
и о которых мы сами не могли мечтать еще
вчера, имея в основе другую систему хо
зяйствования.
Мы как партия этими показателями апел
лируем к оставшимся еще единоличны
ми бедняцвим и середняцким крестьян
ским хозяйствам. Мы их при этом рас
сматриваем уже не просто как индиви
дуальные хозяйства, мы их теперь уже
рассматриваем как «неколхозников из
бедноты и середняков, пока еще не же
лающих войти в колхозы, но которых мас
совый опыт колхозов несомненно убедит
в относительно кратчайшие сроки в не
обходимости вступить на путь коллекти
визации».
Для них, для этих еще «неколхозников»,
я приведу еще некоторые добавочные пока
затели.

Сельскохозяйственная артель «Ответ ку
лагам» Россошанского округа: в ней на
грузка на лошадь 8,7 га, а у единоличника,
здесь же рядом с артелью работающего,
только 3,58. В сельхозартели Каменского
района Пензенского округа план посева
был выполнен с превышением на 32%.
Рядом осталась свободная земля. Засеяли
и ее. В результате на колхозную семью
приходится 6 га, а на семью единолични
ков в этом же районе — 2 га. Колхоз села
Николаевки Акмолинского округа: по
сеяли на двор по 17 га, а в прошлом году
каждая семья имела только 2—3 га.
Село Сейтень того же Акмолинского окру
га: большинство членов колхоза — батра
ки, по их собственным словам, «вчера
подбиравшие крошки с кулацких сто
лов», — засеяли до 11 га на двор. Суво
ровский колхоз Нижне-чирского района:
на одно хозяйство приходилось 3,4 га,
теперь — 8,4 га. «Буревестник» Дубров
ского района: приходилось на хозяйство
11 га, в настоящее время — 15,5 га. «Ма
як» того же района: было по 7,5 га на хо
зяйство, в настоящем году в колхозе —
14,5 га. Можно «предсказать», что в бли
жайшие недели колхозники сообщат и,
надо надеяться, наши газеты напечатают
десятки тысяч аналогичных примеров.
А ведь это будет лучшая агитация за кол
хозы.
Многие так называемые неудобия разъ
яснились этой весной как вполне удобные
земли. Но эта эпоха разъяснения «рос
сийских неудобий» еще только начинается.
Несмотря на все ошибки, несмотря на то,
что нет еще кадров, нет людей, умеющих
организовать сельскохозяйственное про
изводство, несмотря на отсутствие почти
в половине колхозов норм оплаты труда,
несмотря на крайнюю слабость механиче
ской базы, — несмотря на все это, с и л а
социалистического
круп
ного
пр о и зв о дс тв а в лице
сов хозов и кол хоз ов вскры
лась с н е в е р о я т н о й силой,
а это
и есть
главное.

4. Механизация сельского хозяйства
у нас и в САСШ.
Хотя в основном прирост посевпых
площадей в колхозах в настоящем году
есть результат простого сложения орудий
производства крестьянских хозяйств /вм е
сте с тем уже теперь, на нынешней стадии
развития, нельзя недооценивать роли ме
ханизации. Показалось бы смешным,
если бы мы несколько лет назад пытались
делать сопоставление СССР и Соединенных
штатов Северной Америки в отношении
механизации сельского хозяйства,
на 
столько ничтожно у нас было количество
маишн в сельском хозяйстве.
Если сельскохозяйственное машино снабжение в 1913 г. составляло 120 млн. руб.,
то в 1922 г. оно спустилось до 12 млн. руб.
Это — низшая точка. Далее идст непре
рывный рост машиноенабжения. Мы имеем
удвоение снабжения сельского хозяйства
машинами против соответствующего пре
дыдущего года в 1923/24 г.~, в 1925/2(5,
1929/30 и наконец в 1930 31 г., когда

ш
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оно должно достигнуть согласно утвер
жденной ЦК партии программе с у м м ы
800 млн. руб. (без тракторов) против при
мерно 400 млн. руб. нынешнего года.
В Соединенных
же
шта
т а х С е в е р н о й А м е р и к и снаб
жение сельского хозяйства машинами при
очень высокой исходной в течение полутора
десятилетий колеблется из года в год около
суммы в 400 млн. руб. (без тракторов)
и только в 1928 г. поднимается д о
5 0 0 мл н. р у б .
Если же взять машиноснабжение с трак
торами, то в 1928 г. в Соединенных штатах
Северной Америки оно равнялось 800 млн.
руб., у нас в прошлом году — 500 млн.
руб., а в будущем году мы будем иметь
(по плану) свыше миллиарда рублей.
14наче говоря, в м а ш и н о с н а б ж е нии
сельского
хозяйства
мы
уже
в
будущем
году
не т о л ь к о д о г о н и м А м е р и 
ку,
но
уже
и
перегоним
( а п л о д и с м е н т ы ) , к сожалению, по
ка что только по количеству, но не по ка
честву и не по ассортименту. ( Г о л о с а :
«Правильно!»)
В соответствии с ростом машиноснабжения у нас увеличивается и машиновооруженность в сельскохозяйственном произ
водстве. Если в 1913 г. она составляла
7 руб. на гектар, то в этом году она соста
вляет уже около 15 руб. (с тракторами),
а в 1930/31 г. составит, если ВСНХ не
подведет, опять-таки вместе с тракторами,
20 руб. н а г е к т а р . Это первый по
казатель. Он показывает, как сочетается
растущее снизу коллективное движение
с активной ролью государства, в чем эта
роль выражается и в чем закрепляется это
растущее снизу движение.
И наконец последний показатель в этом
ряду, последний по счету, но не по важ
ности, — трактороиспользование. Он по
казывает, что тракторизация у нас и
тракторизация в капиталистическом госу
дарстве, к примеру в Северо-американских
соединенных штатах, две вещи совершенно
разные. Над нами кое-где на Западе изде
ваются, говоря, что у нас трактор есть объ
ект молитвы и поклонения, в то время как
в капиталистических странах трактор буд
то бы предмет обычного хозяйственного
обихода. Так ли это? Пусть лучше они
поиздеваются над собой по случаю того,
что трактор у нас используется в несколь
ко раз выше, чем в самой передовой капи
талистической стране.
Что это так — вот цифры. Основной
факт: осенью 1929 г. и весной этого года
нашими тракторами было поднято около
12 млн. га при 450 тыс. лош. сил осенью
и 900 тыс. лош. сил весной.
В Северо-американских соединенных
штатах при наличии миллиона тракторов
мощностью по крайней мере в 20 млн. лош.
сил, которыми можно было бы поднять
300 млн. га, 4/3 фермерских хозяйств не
имеют тракторов, и нагрузка на трактор
в среднем ие превышает 400—600 часов
в год в очень значительном количестве
хозяйств. Только в с е м и
лучших,
крупнейших и «образцовых» капиталисти
ческих хозяйствах нагрузка на трактор
повышается до 1 500 часов в год.

У нас же уже в 1928 г., по данным обсле
дования РКИ, трактор работал так: в
совхозах — 1 400 часов, в коммунах —
Г 300, а в артелях — 1 200 и в ТОЗ —
1 100 часов. В настоящем яге 1930 г. мы
имеем уже в течение весны от 750 до 1 000
часов работы на тракторных станциях
Трактороцентра. Э т о в п о л н е о б е е печивет годовую нагрузку
н а т р а к т о р в 2 500 ч а с о в ^ м е сто
400—600
американских.
( Д в и ж е н и е в зале, а п л о д и с 
м е н т ы . ) Столько же часов будут рабо
тать, судя по результатам весны, тракторы
Зернотреста и других организаций.
Я привожу этот показатель не для того,
чтобы кто-либо здесь на этом основании
зазнался, — он является не результатом
каких-то особых заслуг и достоинств руко
водителей учреждений. Он является пря
мым результатом, прямым побочным про
дуктом социального строя, и н о г о , чем
в Соединенных штатах Северной Америки.
Я привожу его также не для того, чтобы
кто-либо подумал, что можно удовлетво
риться нынешним качеством использова
ния тракторов. Я бы мог здесь сделать
специальный доклад о том, как мы ломаем
тракторы, как мы их портим, сколько они
у нас простаивают и пр. и т. п. (г о л о с а:
«Правильно!»), и все же — 2,5 тыс. часов
против 400—600 часов американских!
Мы можем сделать теперь выводы из
первых двух частей доклада:
В С о е д и н е н н ы х ш т а т а х Се 
верной
Америки
тракто
ры — м о н о п о л и я
богатого
фермера; у нас они — м о н о 
полия
совхозов
и колхо
зов, п р е д с т а в л я ю щ и х собою
объединение
мелких
кре
стьян.
Богатый фермер работает
н а т е р р и т о р и и 100—200 га, н а ш
к о л х о з р а б о т а е т на т е р р и 
т о р и и в 1 000 га, а с о в х о з ы —
в десятки
тысяч гектаров.
В С о е д и н е н н ы х ш т а т а х Се 
верной
Америки
трактору
закрыт
путь к п о д а в л я ю 
щему большинству
ферме
р о в , п о м е н ь ш е й м е р е о н не
д о с т у п е н 4/5 в с е х ф е р м е р ов,—
у н а с т р а к т о р д о с т у п е н по
давляющему
большинству
крестьян, объединившихся
в к о л х о з ы , и не
доступен
только кулаку.
Т а м он р а с п ы л е н — по о д 
ному
трактору
приходитс я Н 1а б о г а т о г о
фермера, у
н а с с к Он ц е н т р и[ р о в а н — д е 'ся тки тр акторов приходятс я На о дну
машино-тракт с р н Ую станцию,
на
один
с о В X о 3.
Словом, у них — власть капиталистов,
У нас - - рабочего класса. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
В о 1 п о ч е м у , н е с м о т р я на
т о, , ч т о н а т р а к т о р мы н о с а батд ил и полуграмо тного
р а к а, в ч е р а е щ е 16—18 ч а с о в
г н Ув ш е г о с п и н у
у кулака,
0 н» Э т о т
батрак,, дает вче-
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тверо большую п р о и з в о д и 
т е л ь н о с т ь т р а к т о р а , чем ци
вилизованный
американ
ский фермер.
Вот п о ч е м у наш т е м п соз
дан и я к р у п н о г о
хозяйства
не
имеет
прецедентов
в
истории
человечества,
он
п о д л и н н о не в и д а н ны й в и с 
т о р и и м и р а.
Вот
почему крупное
хо
зяйство,
в с о о т в'е т с т в и и с
разной подготовкой, в раз
ных м а с ш т а б а х р а з в и в а е т с я
в разных
р а й о н а х , но о н о
р а з в и в а е т с я п о в с е м у . СССР,
оно я в л я е т с я з а к о н о м р а з 
вития с е ль ск ог о х о з я й с т в а
СССР.
Вот почему мы бешено развиваем мантиноснабжение сельского хозяйства. Наша
промышленность повернута лицом к реор
ганизующемуся сельскому хозяйству. Мы
хотим сменить и сменим в течение бли
жайших лет полностью техническую основу
всего сельского хозяйства СССР.
Мы теперь вправе сравнить то будущее,
которое несколько месяцев назад пред
рекали нам наши противники из разных
лагерей, с тем, что для нас уже является
сегодняшним днем.
Пророчество номер первый. Всего че
тыре месяца назад профессор Русского
научного института в Берлине, бывших!
профессор Высшей сельскохозяйственной
школы в Петрограде, Борис Бруцкус в
одной немецкой газете писал:
«Непосредственным следствием кол
лективизации является таким образом
опасность, перед которой стоит Совет
ская Россия, что 10—20 млн. га в
э том, г о д у в о в с е не б у д у т
обработаны
ввиду
недо
статка
рабочего
скота и
с е м я ш> («Дер Дейтче Фольксвирт» от
7 марта 1930 г.).
Орджоникидзе. Да, пропала репутация.
Яковлев. Таково пророчество номер пер
вый, «10—20 млн. га не будут засеяны»,
а мы этому противопоставляем факт уве
личения колхозниками Своих посевов в
полтора раза и общего увеличения посев
ной площади больше чем на 7 млн. га.
(А п л о д и с м е н т ы.)
Второе пророчество — пророчество гос
подина Далина в «Соцвестнике»:
«...производственный эффект, т. е.
количество хлеба, мяса, молока, кож
и т. д., созданный тем же количеством
людей, после коллективизации окажется
вероятно значительно ниже, чем до
того». ( С м е х в з а л е . ) («Сонвест
ник» ЗЧг 6— 7 от 12 апреля 1930 г.,
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стр. 7 — Д. Далии, «Перспективы кол
лективизации».)
Как видите, полное совпадение. Это —
второй ф:акт.
Третье пророчество—пророчество друга
Далина и Бруцкуса—господина Троцкого:
«Из крестьянских сох и крестьянских
кляч, хотя бы и объединенных, нельзя
создать крупного сельского хозяйства,
как из суммы рыбачьих лодок нельзя
сделать парохода». ( О б щ и й с м е х
в зале.)
«.. Социалистическую перестройку кре
стьянского хозяйства мы мыслим не
иначе, как в перспективе десятилетий...»
( С м е х в з а л е.) (Троцкий. Пере
довая. «Бюллетень оппозиции», фев
раль — март 1930 г.)
Пророчество номер четвертый:
«Совхозы и колхозы дадут нужное
количество хлеба через пять — десять
лет, а нам нужно выкручиваться т е 
п е р ь же ». ( С м е х в з а л е.)
Автора этого пророчества, я думаю,
вы все знаете.
Орджоникидзе. Знаем, знаем.
Каганович. Назови четвертого пророка.
(Ш у м , с м е х , д в и ж е н и е в з а л е . )
Яковлеву Бухарин. Стенограмма объеди
ненного заседания Политбюро и прези
диума ЦКК от 30 января 1929 г., стр. 20.
Каганович. Вот теперь понятно. (Ш у м.
с м е х.)
Яковлев. Вот, товарищи, четвертое про
рочество.
Таким образом мы наложили одно на
другое четыре пророчества. Они совпали
почти дословно.
Не вправе ли мы сказать и Троцкому,
и Бруцкусу, и Далину, и «бессознательно»
(по терминологии тт. Рыкова и Томского) к
ним присоединившемуся Бухарину (с и е х
в з а л е): пожалуйте теперь объясниться
насчет коллективизации не только перед
ВКП(б) и рабочим классом, но и перед но
вой опорой советской власти, подлинной,
действительной и прочной, которая вы
росла в настоящую весну в лице колхозов.
( А п л о д и с м е н т ы,)
Пожалуйте-ка, т. Бухарин, объясниться
насчет странного совпадения вашей пози
ции с позициями вышеуказанных господ
не только перед своей партией, но и перед
миллионами колхозников, которые выро
сли и стали действительной и прочной
опорой советской власти. И пусть т. Бу
харин посетует при этом на себя, если
на таком колхозном собрании единствен
ные аплодисменты (если таковые вообще
будут) он сорвет только со стороны слу
чайно и незаконно пролезшего на это соб
рание кулака, ( М н о г о ч и с л е н н ы е
г о л о с а : «Правильно!»)

III.
НОВЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР.
Перехожу к практической части моего
доклада.
В связи с выявившимися в итоге этой
весны огромными возможностями п деле

дальнейшего развертывания нашего сель
ского хозяйства перед нами встает вопрос:
какие же новые задачи в области развития
нашего сельского хозяйства мы можем
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перед собой поставить на основе развития
совхозов и колхозов и внедрения в сель
скохозяйственное производство новейшей
техники?

1. О необходимости
коренного пересмотра плана
сельскохозяйственного развития.
Нам мало материала для решения этого
вопроса дает теперь последняя пятилетка,
поскольку, как известно из доклада
т. Сталина, нами уже перевыполнен наме
ченный ею план коллективизации.
А остальные имевшиеся д о
того
планы, как пятилетний, так и первоначаль
ная наметка генерального плана, не могут
быть использованы в качестве материала
потому, что они не представляли собою ни
в какой мере планов реконструкции сель
ского хозяйства.
Вот несколько примеров из прошлых
планов развития сельского хозяйства.
Первая пятилетка, коте рая была разра
ботана Земпланом Наркомзема РСФСР.
Главными авторами ее были Кондратьев
и Макаров. Эта пятилетка отправлялась
«от анализа тенденций фактического сти
хийного развития сельского хозяйства» г.
Она основывалась на предположении, что
в нашей стране будут иметь место те же
тенденции, которые характеризовали раз
витие сельского хозяйства в дореволюцион
ной России.
Насколько «блестящим» был этот метод,
показывают следующие факты. План «пред
полагал» для 1928/29 г. посевную площадь
в 101 млн. га, в то время как мы имели
в 1928/29 г., несмотря на крайнюю малопроизводительность преобладающего мел
кого и мельчайшего крестьянства, посев
ную площадь в 120 млн. га. План «предпо
лагал» потребление машин сельским хо
зяйством га планируемое пятилетие на
183 млн. руб., а мы имели 740 млн. руб.
Вторая «пятилетка» была составлена
под руководством сельскохозяйственной
секции Госплана и издана в 1927 г. Она,
по указанию ее авторов — Огановского
и Вишневского, была составлена на основе
«экстраполирования» тенденций, заложен
ных в развитии сельского хозяйства в
прошлом. Философия этого плана сформу
лирована так: «в большей степени пред
угадывать, чем предусматривать». Чтобы
указать, насколько это предугадывание
подтвердилось, достаточно (ыло бы одной
цифры. Этот план «предугадывал» для
1930/31 г. посевную площадь в 119 млн. га,
а СССР не послушался их предугадываний
и уже в 1929/30 г. имеет посевную площадь
в 129 млн. га. ( О б щ и й с м е х.)
Третий документ — наметка генераль
ного плана развития сельскохозяйствен
ного производства, составленная комиссией
Госплана в 1928 г. Эта наметка заслужи
вает нашего внимания, хотя она и не рас
сматривалась президиумом Госплана, не
получила его официального одобрения,
поскольку она показывает, к какому типу
1 Основы перспективнсгэ плана развития
сельского и деснсго хозяйства», изд. «Новая
деревня», 1924 г,, стр. 5.

сельскохозяйственного развития непрочь
толкнуть нашу страну буржуазные спецы.
Наметка предполагала, что в 1940 г. мы
под хлопком будем иметь 1 500 тыс. га,
а мы в этом году засеяли на 267 тыс.
бсльи^ ( с м е х и а п л о д и с м е н т ы ) ,
под сахарной свеклой предполагалось в
1940 г. иметь 1 200 тыс. га, а у нас в этом
году засеяно 1 114 тыс. га. Тракторов по
наметке комиссии Госплана мы должны
были бы в 1940 г. иметь 1 250 тыс. лош.
сил, а мы в этом году имеем уже почти
миллион лош. сил. Площадь под совхо
зами предполагалось довести до 1,5 млн. га,
а мы в совхозах уже в этом году имеем
3,8 млн. га. В завершение надо упомянуть
о том, что эта наметка генплана для 1940 г.
намечала рост числа индивидуальных кре
стьянских хозяйств до 31 млн. (раз все
растет, должно расти и число индивидуаль
ных крестьянских хозяйств). ( О б щ и й
с м е х.)
Не забудьте, что все эти цифры ими
проектировались для 1940 г.
Если нам трудно со снабжением городов
при нынешних темпах развития сельско
хозяйственного производства, то можно
предугадать, что представляла бы наша
страна, если бы развитие сельского хо
зяйства строго придерживалось «предуга
дываний» вышеуказанных пятилеток и
наметки генплана.
Для характеристики буржуазных пред
ставлений о развитии нашего сельско
хозяйственного производства. необходимо
привести еще одну справку. Не далее
как летом 1928 г. в дискуссии между пред
ставителями ВСНХ и Нарксмзема РСФСР
по вопросу о машиноснабжении сельского
хозяйства цифра этого машиноснабжения
в 300 млн. руб. для последнего года новой
(новой!) пятилетки осгаривалась пред
ставителем Наркомзема РСФСР как чрез
мерная, и он предлагал ее уменьшить
до 230 млн. руб. Он мотивировал это
так:
«Указанные докладчиком 6% от товар
ной массы продукции сельского хозяй
ства крестьянское хозяйство тратит на
инвентарь только в период его восста
новления, который уже сейчас можно
считать законченным, и на будущий
период этот процент не может быть
выдержан. Надо брать тот процент, ко
торый мы имели в довоенное время, с не
большим превышением, т. е. максимум
5—6%. Если учесть еще накладные рас
ходы на заводскую отпускную цепу,
то мак имально к концу пятилетия план
сельскохозяйственного машиноенабже ния составит 230—240 млн. руб. вместо
указанных докладчиком 300 млн. руб.» х.
Наконец последнее сопоставление с офи
циально принятой нами пятилеткой. Эта
пятилетка, в отличие от существующих
наметок, ягляется программой "рекон
струкции хозяйства, но задачи, ею поста
вленные в части реконструкции, или вы1 «Перспективы пятилетнего развития сель
скохозяйственного м, ш .ностроеш я е СССР»,
материалы f'-'бюнгя у поли м ченных Се, ькцик .2—15июня*928 г., стр. 17—18.
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полнены или находятся на грани выпол
нения. Ее программа колхозного строитель
ства превзойдена в эти два года, програм
ма совхозного строительства будет значи
тельно превзойдена в третьем году пяти
летки.
Из всего этого ясно, почему ЦК партии
в тезисах по моему докладу предлагает:
« ' ко ре нным
образом
пере
смотреть
пятилетний план
развития сельского
хозяй
с т в а , исходя из темпов коллективизации,
предусмотренных решением Централь
ного комитета от 5 января и полностью под
твержденных на опыте».
Каковы же основные задачи, которые
мы должны поставить перед собой и раз
решить в оставшиеся годы этой пятилетки?
Эти задачи сформулированы в докладе
т, Сталина:
1. «Проблема упрочения положения тех
нических культур».
2. «...проблема поднятия животновод
ства и разрешения мясного вопроса...»
3. «...проблема окончательного разре
шения вопроса о зерновом хозяйстве...» 1

2. Задачи развития животноводства
на основе совхозов и колхозов.
Начну с ж и в о т н о в о д с т в а , п о 
скольку
здесь
мы
имеем
наихудшие исходные пози
ции и п о с к о л ь к у
решение
животноводческой
задачи
я в л я е т с я о т н о с и т е л ь н о наи
более трудным.
С марта 1929 г. по март 1930 г. имела
место значительная убыль скота, исчис
ляемая статистическим сектором Госплана
сл. дующим образом: крупный рогатый
скот уменьшился на 7&» коровы — на 1/8,
овцы — на 7 з и свиньи — на 2/5.
Основной путь разрешения вопроса подъ
ема животноводства определен тем, что
коренным источником неудовлетворитель
ного состояния животноводства является
та же «неустойчивость и экономическая
ненадежность мелкого и малотоварного
хозяйства по животноводству»2, которая
являлась причиной отставания зернового
хозяйства в прошлом. Основная линия
разрешения животноводческого вопроса,
как указывают тезисы ЦК по моему
докладу, лежит на пути «прежде всего
развития специальных животноводческих
совхозов аналогично зерносовхозам и мас
сового создания высокотоварных колхоз
ных ферм». Однако само собой разумеется,
что для практической работы мы дол
жны совхозам и колхозам и всей Совет
ской стране дать ответ на следующие во
просы:
1) вопрос о том, на каких видах скота
мы должны сосредоточить свои усилия
с тем, чтобы максимально возможный эф
фект получить уже начиная с текущего
года и к концу пятилетия окончательно
разрешить вопрос о животноводстве;
1 Политотчет ЦК на XVI съезде ВКП (б),
«Погода» от 29 июня 1930 г. № 1 7 7 (4622.).
2 Т а м ж е.
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2) вопрос о мерах, обеспечивающих со
здание необходимой для этого кормовой
базы.
При решении этих вопросов все данные
говорят за то, что свинья нам поможет
наиболее быстро разрешить мясную про
блему. Свинья имеет два основных и
чрезвычайно ценных преимущества, ко
торые должны быть осознаны как всей
партией,- так и всей страной. Свинья
быстрее всех других видов животных
создает мясо, и на единицу потребленного
корма она дает больше мяса, чем крупный
рогатый скот. Эти два преимущества и
выдвигают свинью на первое место.
С в и н ь я а н г л и й с к о й породы
и е е м е т и с ы с н а ш и м и (я осо
бенно упираю на то, что это относится
и к метисам), по данным Института жи
вотноводства Наркомзема СССР, в 14 ме
сяцев при правильном кормлении дает
количество
мяса,
равное
4 русским
в о л а м ( до 54 п у 
д о в ) , в то время как крупный рогатый
скот за это время дает только 14 пудов
мяса. При этом д л я
производ
ства одного
кило
свиного
мяса
требуется
затратить
5 кг к о р м а (в п е р е в о д е
на
зерно), а для п р о и з в о д с т в а
1кг г о в я д и н ы т р е б у е т с я з а 
тратить
15 кг к о р м а .
Отсюда
вывод —- г л а в н а я н а ш а
маши
на
по
производству
мяса
в б л и ж а й ш и е годы — свинья.
Сюда должно быть обр щено главное на
ше внимание, внимание совхозов и колхо
зов. Сюда должны пойти основные средства,
ассигнуемые на животноводство. Отсюда
вытекают и гадания, поставленные перед
трестом «Свиновод» Центральным комите
том партии ^ т. зисах по моему докладу: то
варный выхид в 400 тыс. голов в 1930/31 г.,
не менее 3 млн. в 1931/32 г. и не менее
7 млн. голов в 1932/33 г.
Отсюда и мероприятия по колхозам:
по развитию свиного маточного стада
в колхозах как по линии обобществленного
стада, так и по линии индивидуального
хозяйства колхозников.
Значение этих мероприятий станет еще
яснее, если иметь в виду, что в 1932/33 г.
один только «Свиновод» по выполнении
программы, намечаемой тезисами, должен
дать в 1 х/2 ра^а больше того количества
мяса, которое Наркомторг заготовил в
1928/29 г. (7 млн. цзнтнеров мяса — то
варный выход «Сьинозода» и 4,6 млн. цент
неров — Бее мясные заготовки Наркомторга).
Задача эта не легкая. Ее мы решим, если
избежим двух возможных здесь «уклш ов».
Первый уклон сводится к тому, чтобы
строить для свиней пострсйки, без которых
можно обойтись, расточительствовать в
этом отношении, в то время как совер
шенно очевидно, что мы должны здесь
обойтись абсолютным минимумом строи
тельных материалов, притом преимуще
ственно местных.
Эта опасность была и в промышлен
ности. Вы знаете, как у нас в свое время
была построена Шатурка: ее стены будут
существовать на много десятков лет доль
ше, чем будет существовать станция.
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У нас несомненно налицо есть опасность
того, что свинье начнут предоставлять
такие жилищные условия, без которых
она может обойтись. С этой стороны РКИ
несомненно окажет помощь нам, борясь
со всякими попытками затратить лишнюю
копейку на постройку, если без этого
можно обойтись.
Второй уклон сводится к представлению,
что свинья ест навоз и спит на навозе
и ей больше ничего не требуется, в то
время как на деле для производства в по
следний год пятилегки в тресте «Свино
вод» 7 млн. голов товарного сшда нам при
дется дать ему, в переводе на зерно, 200
млн. пудов кормов (это не считая колхоз
ного свиноводства).
Это показывает размер той фабрики, ко
торую ЦК решил построить. Это показы
вает, что дело здесь идет о постановке
новой крупнейшей государственной за
дачи, задачи н е
м е н ь ш е й, чем
задача создания зерносовхозов. (А п л о д и с м е н т ы.)
Второй
фабрикой,
глав
ным о б р а з о м ф а б р и к о й м о 
л о к а , я в л я е т с я к о р о в а . Если
в отношении свиньи главной задачей
является максимальное увеличение стада
и увеличение товарного” выхода па еди
ницу затраченного корма, то в отношении
коровы задача ставится несколько иначе.
В чем же тут дело? Для того чтобы ко
рова дала нынешнее количество молока
(около 1 000 кг в год), ей требуется 1 700
кормовых единиц (в переводе на зерно).
Для того же чтобы эта корова дала удвоен
ное количество молока, оказывается, ко
личество кормовых единиц надо увеличить
только на 30% (а не удвоить, как это
может показаться с первого взгляда!).
( Д в и ж е н и е в з а л е.) Для того же
чтобы эта корова утроила количество мо
лока, кормовую дачу для нее надо увели
чить только на 60—65%.
Все это известно из элементарных учеб
ников. Может быть и не стоило бы на
съезде ВКП(б) говорить о таких элемен
тарных вещах. Моя задача заключается
вовсе не в том, чтобы популяризировать
агро- или зоограмоту, а в том, чтобы все
эти азбучные истины сделать орудием
практической работы партии и на этой
основе к концу пятилетки удвоить потре
бление молока как минимум.
Здесь нет никакой фантастики. Вспом
ните конец 1928 г. Какой фантазией тогда
считали очень многие предложение РКИ
о мероприятиях, обеспечивающих повы
шение урожайности к концу пятилетия
на 30—35%. Когда же партия сделала
достоянием широких масс все те меро
приятия, на проведение которых агрономы
считали необходимым десятилетия, когда
эти мероприятия стали осуществляться
массами хозяйств, объединившихся в кол
хозы, буквально мимоходом, мы несом
ненно на деле решаем задачу повышения
урожайности в том масштабе, как это было
намечено решением ЦК по докладу РКИ.
Аналогичная задача стоит перед нами
ныне в области животноводства. lie подле
жит никакому сомнению, что мы т а 
кую
внешне
фантастиче
скую задачу, как у д в о е н и е

п о т р е б л е н и я мяса и м о л о 
ка,
поставить
можем,
реш-и т ь
можем,
если
п р и ее
о с у щ е с т в л е н и и , п р е ж д е все
го на о с н о в е р а з в и т и я с ов
хозов и колхозов, возьмем
в руки правильные рычаги
и действовать
этими рыча
гами будем по- настоящему,
по-большевистски. А таки
ми р ы ч а г а м и в н а с т о я щ е е
время являются:
развитие
свиноводства и улучшение
п и т а н и я к о р о в ы.
Что это не наше сочинение, что это не
кабинетная выдумка, что именно в этом
направлении должно итти разрешение жи
вотноводческой проблемы, показывает и
опыт Северо-американских соединенных
штатов, где за последнее десятилетие
уменьшается количество крупного рогато
го скота, при стабильности молочного
стада растет выход молока на голову и при
резком колебании количества свиней воз
растает (до */з о 1920 по 1926 г.) выход сала
и мяса на голову. Этот процесс там про
исходит стихийно.
То, что в Америке происходит стихийно,
мы должны осуществить сознательно и
организованно, опираясь на совхозы и
колхозы. В этом гвоздь животноводческой
проблемы.

3. Создание кормовой базы.
Как очевидно из всего уже доложен
ного, мы не разрешим вопросов животно
водства без создания соответствующей кор
мовой базы.
Что мы имеем в части кормовой базы
в настоящий момент?
Положение здесь не из блестящих.
Если
в Северо-американ
ских
с о е д и н е н н ы х штатах
корма занимают
с в ы ш е 61%
в с е й , п о с е в н о й п л о щ а д и (сю
да не включены пастбища, луга с подсе
вом трав и прочее), то у н а с
под
кормовыми
к у л ь т у р а м и за
нято
т о л ь к о ~30% п о с е в н о й
площади.
Отсюда важнейшая задача на ближай
шие годы: для животноводства создать
соответствующую кормовую Сазу за счет
расширения площадей под кормовыми,
за счет улучшения лугов и пастбищ.
Какова же наша программа в области
создания кормовой базы для обобщест
вленного животноводства?
Легко сказать: увеличь на 30% корм
для коровы и получишь двойную порцию
молока! Весь вопрос заключаемся в том,
за счет чего должна быт. сделана эта
прибавка? Точно так же стоит вопрос и
относительно свиньи. К сожалению у нас
принято считать, что корма для свиньи
не требуется: она сама должна его нахо
дить. Это для настоящего положения мо
жет быть и верно, но на такой основе нам
не разрешить мяснсй проблемы.
Какова яге наша программа? Наш Инсти
тут животноводства подсчитал, что д л я
того, чтобы
р а з р е ш и т ь за
дачу удвоения потребления
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мяса
я молока,
кормовые
ресурсы нашей страны нуж
н о у в е л и ч и т ь в 1 у2 р а з а . Все
значение этой задачи заключается в том,
что увеличить корма в 1 У2 раза, это вовсе
не значит, что ко стольким-то миллионам
пудов соломы надо прибавить еще 50% той
же соломы. Грубых кормов в виде сена, со
ломы, мякины и ир. наша скотинка ест в
количестве, вполне достаточном даже для
тройного количества молока. Не надо за
бывать, что н ы н е ш н и е
корма
б о л ь ш е ч е м н а а/3 с о с т о я т и з
г р у б ы х к о р м о в, т. е. с е н а , с ол о м ы, м я к и н ы и пр., в то время как
для продуктивной работы мясной и молоч
ной машины требуется-не менее 2/, силь
ных и сочных кормов. Следовательно для
решения задачи удвоения потребления
мяса и молока нужно не просто на 50%
увеличить количество тех кормов, которые
скот потребляет в настоящее время, —
нужно, чтобы это увеличение в основном
пошло за счет сочных и сильных кормов.
А это з на чит , что вся п я 
тилетка сельскохозяйствен
н о г о р а з в и т и я СССР д о л ж н а
быть
пересмотрена
таким
образ ом, чтобы было д о п о л 
нительно
обеспечено
по
м е н ь ш е й м е р е 40 м л н. га п о д
кормовыми культурами.
Из чего должны составиться эти
40 млн. га? В южных зерновых районах
сюда пойдут: кукуруза и соя на силос,
на зеленый норм
на зерно — примерно
7 млн. га (имейте в виду, что в Северо
американских соединенных штатах по
севная площадь под кукурузой вдвое
больше, чем под пшеницей, и что кукуруза
на 85% скармливается скоту); сорго в раз
мере 1—2 млн. га (в Северо-американских
соединенных штатах оно занимает только
2,4 млн. га), далее сюда включаются такие
травы, как суданка, люцерна, тимофеевка,
донник и др. (в Северо-американских соеди
ненных штатах под травами находится до
25 млн. га, а у нас только 5 у2 млн. га).
Картофель (главным образом для свиней),
кормовая свекла и турнепс в потребляю
щей полосе должны занять дополнительно
до 8— 10 млн. га Я не останавливаюсь
здесь на таких культурах, как подсолнух
(на силос), конские бобы, кормовые сорта
гороха, которые должны занять соответ
ствующее место в программе в 40 млн. га
добавочной кормовой площади.
Неотъемлемой составной частью кормо
вой программы является улучшение суще
ствующих лугов и пастбищ. Эго, по исчилениям некоторых экономистов, агроно
мов и животноводов, дает до' половины
потребного для скота корма. Ы в о т и ош е и и и л у г о в и п а с т б и щ нам
нужна
активная
програмы а, которую мы должны провести с той
энергией и настойчивостью, с тем втяги
ванием в это дело масс, с какими мы про
водили программы агроминимума.
Программа улучшения лугов и пастбищ
не сложна: выгонять скот на пастбища на
неделю позже и сгонять на неделю раньше;
стравливать пастбища не все сразу, а по
частям; уничтожать сорняки, хотя бы са
мыми примитивными способами; провести
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элементарный дренаж ваболоченных паст
бищ; внедрять удобрения (калий); осу
ществлять боронование и освежение паст
бищ; осуществлять раздел пастбищ на
участки для разного скота. Все это — ве
щи вполне возможные, не требующие боль
ших затрат, которые можно выполнить
в кратчайший срок.
Если
мы
эту
программу
о с о з н а е м во в с е й ее ш и р о 
те , е с л и мы з а о с у щ е с т в л е 
ние этой
программы возь
мемся с такой же
силой и
э н е р г и е й , с к а к и м и мы р е 
шали
и решаем
зерновую
п р о б л е м у , е с л и мы
полно
стью о бе с пе чим осуществле
ние
этой
программы,
не
останавливаясь
ни
перед
к а к и м и т р у д н о с т я м и , н и и ер ед какими
р а с х о д а м и , ни
перед
болтовней
обрюзг
ш и х б ю-р о к р а т о в, — м ы э т у н ову ю задачу
новой пятилет
ки — р а с ш и р е н и е
площади
к о р м о в ы х к у л ь т у р н а 40 м л н.
га и п р о в е д е н и е
мероприят ий по у л у ч ш е й и ю л у г о в п
п а с т б и щ на в с е й их т е р р и 
тории — несомненно
полно
стью
о с у щ е с т в и м , тем
са
мым о б е с п е ч и в п о л н у ю в о з 
можность
решить
задачу
удвоения
наших
мясных и
м о л о ч н ы х р е с у р с о в . (А п л о 
д и с м с н т ы.)
Мы уверены, что уже в процессе осуще
ствления нами этой грандиозной задачи
в совхозах, и колхозы, получив в лице
совхозов массовые образны крупного жи
вотноводческого хозяйства, основанного
на последних достижениях науки и тех
ники, пойдут по тому же пути. А обобще
ствленное животноводство, построенное по
этому образцу, позволит нам в гораздо
большей степени удовлетворить потреб
ности колхозников и в громадных разме
рах увеличит товарный выход для города.
Роль
совхозов здесь
бу
дет особо
велика,
больше
д а ж е, п о ж а л у й, ч е м в з е р н ов о й о б л а с т и . Но несомненно, что
и колхозы пойдут по этому пути. За
логом является тот факт, что в настоящее
время в колхозах имеется обобществлен
ное стадо коров в 1 300 тыс. голов. Если бы
мы в отношении этих 1 300 тыс. 'коров раз
решили задачу — поставить их в уте
пленные помещения и обеспечить их соот
ветствующими кормами, — то могли бы
уже в настоящем году в огромней мере
увеличить выход молока.
Для уяснен! я всей серьезно ти ашей
кормовой программы я приведу еще пару
примеров. Для выполнения программы
треста «Сеи но вод » ему потребуется около
2 млн. га посева для создания трудно пере
возимых сочных кормов и организации
пастбищ. « С к о т о в о д у » ж е п о т р е 
буется
для д о в е д е н и я ста
д а 3 0 10 м л п. г о л о в в н сдедниа
год пятил еды:, с использованием преиму
щественно посых районов, д о 50 .млн. га,
из которых около половины должны соста
вить выпас на полынно-ковыльных, око
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ло Vз — сенокосные земли. Вдобавок к
этому «Скотовод» использует непосевную
часть земель Зер'нотреста под выпас (до
15 млн. га) и всю солому и зерновые отхо
ды Зернотреста. Н е м е н ь ш е е коли
чество земли потребуется и «Овцеводу»,
на который падает высоко почетная задача
заложить основы государственного хо
зяйства и дать его образцы в отрасли
хозяйства, имеющей исключительное зна
чение для всех восточных национальных
районов СССР и вместе с тем имеющей
огромное значение не только с точки зре
ния увеличения мясных ресурсов страны,
но и главным образом для создания шер
стяной базы.
Такова большевистская программа, ко
торую мы должны поднять во что >ы то
ни стало и которую партия поднимет не
сомненно так же, как подняла решение
зерновой проблемы. ( А п л о д и с м е н т ы . )
4. Повыв задачи
«потребляющей полосы» на основе
развития совхозов и колхозов.
Отчасти в связи с вопросами животно
водства, отчасти независимо от . них я

теперь перехожу к тем новым задачам,
которые мы должны поставить в отноше
нии хозяйства гак называемой потребляю
щей полосы. Институт экономики и орга
низации социалистического земледелия
Наркомзема СССР, в порядке предвари
тельной проработки, сделал разбивку
СССР на основные сельскохозяйственные
районы. Так называемая потребляющая
полоса занимает огромную полосу от Ле
нинградской и Западной областей через
Московскую и т. д. вплоть до Урала.
Что собой представляет эта потребляю
щая полоса с с льскохозяйственной точки
зрения, как здесь используются возмож
ности развития сельского хозяйства, в
частности животноводства? Ответ на этот
вопрос дают две справки Ко всем земель
ным угодиям пашня здесь составляет
только 24%: в Леки шрадской области —
6,5%, в Западной области — 30%, в Мо
сковской области — 43%, в Ивановской
области — 25%, в Нижегородском крае—
33%. Иначе говоря, подат л пощая часть
земли под пашню не испол^уется. Может
быть она используется в виде лугов и
пастбищ? Ничего подобного! Она в боль
шей своей части пропадает в виде полувыгонов, полукустарников, пслулеса. Ма
ло того, самое использование пашни ина
че как варварским назвать нельзя. Пары
и залежи во всем этом районе составляют
в отношении пашни в среднем 27%, в том
числе в Ленинградской области — 31%,
в Западной области — 22%, в Московской
области — 29%,
в
Иваново-вознесенской — 29% и в Нижегородском крае —
25%. И только 13% занимают луга и
выгоны.
Таково использование этой полосы. Но
может быть объективные условия не позвелтют развить здесь соответствующие
отрасли земледелия? Может быть дальней
шая запашка здесь почему-либо невозмож
на? Может быть здесь мало солнца? Мало
воды? Может быть здесь плохая почва?

Может быть пары здесь —■закон прогрес
сивного земледелия? К счастию для потреб
ляющей полосы на все эти вопросы можно
ответить отрицатс льно.
Это район исключительно благоприят
ный для разведения ряда трав: для них
имеется достаточно солнца и воды (послед
ней, может быть, даже избыток).
Это район исключительно благоприят
ный для развития ряда корне- и клубне
плодов, в особенности картофеля. (Д в иж е и и е в з а л е . Г о л о с а : «Пра
вильно, правильно!»)
Пары в этом районе — безусловно вар
варство. Они должны быть уничтожены
в кратчайший срок. Они ликвидированы
в Германии (там их осталось около 1%
к пашне). Пары ликвидируются и в Северо
американских соединенных штатах, на
которые любят ссылаться как на пример
страны, сохранившей пары. Пары вместе
с залежью в Северо-американских соеди
ненных штатах составляют только 14%
к пашне. Не надо забывать того, что
в одну рубрику с парами департамент
земледелия включает и так называемые
заброшенные земли, процент которых ве
лик в ряде пшеничных и хлопковых шта
тов. Всего под парами (за вычетом брошен
ных земель) в Северо-американских соеди
ненных штатах не более 5—6 млн. га.
Т а м п о д п а р а м и 5—6 м л н. га
м а к с и ма л ь н о , а у нас т о л ь 
ко в п о т р е б л я ю щ е й п о л о с е
пары и
залежи
занимают
7 м л н. га. Е с л и ж е мы с ю д а п р и 
бавим Урал и
ЦЧО, т о э т а
ц и ф р а п о д н и м а е т с я до 16 млн.
га. Э г о р е з е р в , к о т о р ы й м о ж 
но
взять
сейчас
же .
Это
р е з е р в готовый, мимо к о т о 
р о г о мы п р о х о д и м , к а к р а с 
т о ч и т е л и , не
з а м е ч а я его.
Использовав
этот
резерв
в г о д , м а к с и м у м в д в а , мы
п о л у ч и м с р а з у возможность
сделать
резкий
скачок
вверх в области животно
водства.
Кроме того нужно иметь в виду, что
этот же район представляет собой гсключительный по величине массив, пригодный
для посевов льна, в то время как здесь
посевы льна составляют в настоящее вре
мя только 2—3% посевной площади. Это ли
не расточительство? Даже приняв во вни
мание знаменитую теорию о льноутомляемэсти почвы, можно пойти на то, чтобы
довести посевы льна до одной четвертой
всей посевной площади, по крайней мере
в больших и особо пригодных для посевов
льна районах потребляющей полосы.
Надо изгнать из нашего лексикона вооб
ще понятие «потребляющий район» и вме
сто этого ввести в сознание всех партий
цев, всех колхозников, всех «пока еще
неколхозников» понятие «мелочно-льняной
район», в ряде районов имеющий уклон
к свинье, а в ряде — к огородничеству.
(А п л о д и с м е н т ы.)
Отсюда уже вытекают и те задачи, ко
торые мы должны поставить по отношению
к молочно-льняному району.
1. В ближайшие два-три года здесь, н а
т е р р и т о р и и 15—20 м л н . га (д о-
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п о л н и т е л ь н о),
мы
должны
создать
мощную кормовую
базу
для
животноводства.
Теорию же о том, что посевная площадь
в этом районе должна уменьшаться, мы
будем рассматривать как буржуазный
уклон. Эти дополнительные 15—20 млн. га
мы должны получить в ближайшие дватри года во что бы то ни стало. Их можно
получить за счет паров, частью за счет
поднятия целин и за счет мелиорации. По
чему в соответствующем потребляющем
районе Северо-американских соединенных
штатов корма занимают 4/-, посевной пло
щади, а у нас только г/з? Почему там под
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травами занято 47% посевной площади
данного района, а у нас только 10%?
Какие для этого основания? Никаких,
кроме варварского способа хозяйствова
ния — наследия проклятого прошлого!
Поднимем к концу пятилетки дополни
тельно 15—20 млн. га под кормовыми в
молочно-огородно-льняном районе. Дви
нем сюда вико-овсяную смесь, клгвер с
тимофеевкой, донник, подсолнух (на си
лос), кормовую свеклу, картофель (один
картофедь д лжен занять до 6— 7 млн. га
и создать базу для свиноводства), турнепс,
конские бобы, кормовые сорта гороха!
Создадим тем самым мощную базу для

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗОЯ СССР.
(Предварительный проект.)

крупного животноводства! ( А п л о д и с 4.
Крайкомы и обкомы молочно-огород
м е н т ы.)
но-льняной полосы — лицом к животно
2. С ю д а д о л ж н а п о й т и о с  водству! (А п л о д и с м е н т ы.) Надо
новная
часть «путиловцев»
изжить такое положение, какое мы наблю
в комбипации с небольшой
дали здесь этой весной, когда ЦК и т. Ста
ч а с т ь ю « и н т е р о в», н е о б х о д и  лин силком поворачивали крайкомы и
мых д л я п о д н я т и я ц е л и н ы .
обкомы этой полосы лицом к сельскому
Если мы до сих пор решали зад чу про хозяйству. Последние не всегда даже
движения тракторов в пшеничные районы, отвечали на запросы ЦК о ходе п дгото теперь мы т а м эту задачу будем ре товки к посевной кампании, несмотря на
шать уже при помощи иного типа” тракто ряд постановлений ЦК. К нечно кор
ров. В молочно-льняной район же двинем ни этого — в неправильном понимании
«путшпвцев». Они здесь, по условиям поч- возможностей молочно-огородно-льняного
района.
еы” (подзолистая почва, не требующая
глубокой запашки), по условиям рельефа,
Таковы задачи молочно-огородно-льня
превосходно могут быть использованы.
ного района, таковы новые задачи, кото
3
Сю а Хибины и Соликамс.,! Они рые мы должны и можем поставить перед
дадуг необходимые минеральные удобре партией в потребляющей полосе на основе
развития совхозов и колхозов.
ния” для улучшен, я лугов и пастбищ.
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5. Новые задачи пшеничной полосы
на основе развития совхозов
и колхозов.
Следующий район, на котором я должен
остановить ваше внимание, это — пшенич
ный. Он тянется, начиная с юга Украины,
через Заволжье Средней и Нияшей Волги,
через Казакстан на юго-запад Сибири.
В отношении значительно!! части этого
района, в особенности западной его части,
решающее значение для дальнейшего уве
личения производства зерна будет играть
по ышение урожайности. Здесь задача
повышения урожайности к концу пяти
летки на 30—35% остается в силе как
минимальная.
Но одно это не решает всех! проблемы
зерна. Одно это не исчерпывает всех
возможностей совхозов и колхозов. Я дол
жен здесь подчеркнуть, во избежание
всякого рода недоразумений, что с пшени
цей вовсе не обязательно итти в те районы,
где она дает наибольший урожай. Сошлюсь
опять на опыт Соединенных штатов Се
верной Америки. Наилучшие урожаи пше
ницы там получаются на северо-востоке.
И что же мы видим?! Пшеницы там сеют
немного. В этом районе находят более
выгодным молочное скотоводство, ибо как
раз в этом углу Соединенных штатов сосре
доточено большинство крупных промыш
ленных центров. С пшеницей же в Аме
рике идут дальше на запад, в район Вели
ких равнин.
И у нас в СССР наилучшие урожаи пше
ницы мы конечно получим на Кубани,
в Армавирском округе. Но целесообразно
ли нам специализировать на пшенице эти
районы, если там можно сеять ряд других
более ценных технических культур, ко
торые в других районах не произрастают?
С п ш е н и ц е й ж е мы п о й д е м
т у д а , где не могут расти более' ценные
культуры и г д е т р а к т о р м о ж е т
быть
использован
24 ч а с а
в сутки.
Каковы же ресурсы пшеничного района
в отношении расширения площадей под
пшеницу?
Огромны ресурсы Средней Волги: из
23 млн. га удобной земли под посевом
используется только 9 млн. га. По край
ней мере 3—4 м л н. га п о д п ш е н и ц у
должна дать
дополнитель
но С р е д н я я
Волга
в
бли
ж а й ш и е три п о с е в н ы х кам
пании.
На Нижней Волге из 28 млн. га удобных
земель под посевом только 7,7 млн. га.
О т с ю д а ясно, что З а в о л ж ь е
Средней
и
Нижней
Волги
к концу
пятилетки
может
и должно
дать
дополни
т е л ь н о 6—8 м л н . га п о д п ш е и и ц у. ( Г о л о с а: «Правильно!»)
Перехожу к Казакстану. Там на пло
щади в 300 млн. га в 1929 г. под пашней
t ыло только 9 млн. га, или 3%, из которых
немного больше половины под посевом.
По расчетам нового кандидата ВКП(б) —
пр )ф. Тулах!кова, одного из лучших в мире
знатоков засушливого земледелия, в Казакстане от 50 до 55 млн. га можно считать

годными для посева, из которых около
36 млн. га расположены в северных окру
гах, примыкающих к Сибири и Уралу:
Актюбинском, Кустанайском, Петропа
вловском, Акмолинском, Павлодарском и
Семипалатинском. Здесь посевы пшеницы
.занимают только 5% всей пахотоспособной
площади. Если из этих 36 млн. га, годных
для посева, до 30% занять под пшеницу,
то мы
к
концу пятилетки
в одном
только
Казакстане
получим
д о п о л н и т е льн о 8—10 м л н. га п о д п ш е н и ц е й,
при
среднем
у р о ж а е 6—7 ц
с г е к т а р а . (Я здесь, принимая мини
мальный средний годовой урожай, имею
в виду неизбежность в восточной части
пшеничного района периодической за
сухи.)
И наконец С и б и р ь , — степень ис
пользования земельных угодий которой
характеризуется тем, что при примерно
9 млн. га посева имеется 50 млн. га пахото
способной земли и 500 млн. га леса, —
д о л ж н а у ч а с т во в ат ь в соз
дании этой пшеничной п о 
л о с ы по к р а й н е й м е р е 4—5 м л н.
га. ( М н о г о ч и с л е н н ы е г о л о с а :
«Правильно!»)
В с е г о по ЦЧО, Заволжью Средней
и Нижней Волги, Казакстану, Юго-за
падной Сибири и восточной части УССР
к концу пятилетки можно рассчитывать
поднять под пшеницу д о и о л н и т е л ьн о 20—25 млн. га, что вместе с пшеницей
Украины, на которую пока падает почет
ная роль главной пшеничной житницы
СССР, позволит поднять потребление пше
ницы в нашей стране до уровня, достой
ного нашей страны.
Можем ли мы решать эту задачу? Не
фантастична ли она? Мы эту задачу ре
шить можем, и мы ее решим к концу пяти
летки. Мы решим ее на основе совхозов
и МТС. Мы эту очередную «фантазию»
претворим в жизнь при помощи мощных
тракторов и комбайнов.
Как же мы думаем решать эту задачу?
Нужно иметь в виду, что пшеничную за
дачу нам придется решать в районах с
очейь малой плотностью населения, в райо
нах, где рельеф позволит использовать
трактор и комбайн с наибольшей эффек
тивностью. Если принять это во внимание,
то ясно, что решать задачу придется на
основе полной механизации производ
ственных проце сов.
На решение
этой
задачи
п р и д е т с я а с с и г н о в а т ь при
м е р н о 700 т ыс . — 1 м л н . л о ш.
с и л и з т е х 4 м л н.,* которые должны
будут дополнительно поступить в сель
ское хозяйство до конца пятилетки. Че
твертую часть механических лошадиных
сил, которые будут в ближайшие годы
брошены в сельскохозяйственное произ
водство, надо ассигновать для того, чтобы
получить дополнительно 20—25 млн. га
под пшеницу. Думаю, что на это мы пойти
можем, и должны!
Организационный гвоздь при решении
этой задачи заключается в том, что решать
ее надо с минимумом людей и животных,
чтобы не быть вынужденными держать
здесь большие запасы на случай неурожая.
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Помимо полной механизации здесь необхо
димо взять расчет на полную нагрузку
на трактор, на каждую машину, на каждо
го человека. З д е с ь н у ж н о и с х о 
д и т ь из тог о, что о д и н ч е 
ловек должен обслуживать
200 га. Что это достижимо и вполне ре
ально, видно уже из того, что по пром
финплану Зернотреста в текущем году
на одного человека приходится 210 га.
А это не предел! Мы на этом не оста
новимся!
Следовательно эту пшеничную проблему
мы можем решать за счет имеющегося там
населения без большого до селения и ко
нечно при таком расселении в соответ
ствии с потребностью сельскохозяйствен
ного производства, чтобы к-a ж д у ю
человеческую силу исполь
з о в а т ь по к р а й н е й
мере в
15 р а з
продуктивнее,
чем
это д е л а е т с я сейчас.
Людей использовать для этого придется
через систему совхозов и МТС. Едва ли
можно признать подходящим для ре
шения этой задачи нынешний тип сов
хоза. З д е с ь н у ж е н с о в х о з н е
с десятками
тысяч г е к т а 
ров, а с с о т н я м и
тысяч, о т 
личающийся
от
нынешних
совхозов Зернотреста,
воп е р в ы х , т е м, ч т о
сеть
по
строек должна
быть
зна
чительно
сокращена
или,
правильнее
сказать,
по
стройки
нынешнего
типа
должны о б с л у ж и в а т ь терри
торию,
в
несколько
раз
б о л ь ш у ю, и, в о - в т о р ы х , т е м ,
что
комплект
прицепных
о р у д и й д о л ж е н быть з н а ч и 
т е л ь н о с о к р а щ е н . Понижение ка
чества обработки земли должно быть ком
пенсировано увеличением площади посева.
Землеустройство должно быть элемен
тарно простым. В с я т е р р и т о р и я
д о л ж н а р а з б и в а т ь с я на п о 
севные участки
дорогами,
идущими
с севера
па
юг ,
с запада
на
восток.
Уча
сток,
заключенный
между
дорогами,
и
должен
быть
основной
единицей
хозяй
с т в а с о в х о з а и л и МТС, в п р е 
делах которых будет произ
водиться
вся
сумма
необ
х о д и м ы х работ. На у ч а с т к е
никаких
дополнительных
построек,
кроме
палатки
длярабочих.
И наконец пропашной глин должен по
переменно занимать целый участок или
совхоз в целом.
Вот условия, при которых мы безусловно
решим задачу — увеличить весной 1933 г.
посевную площадь под пшеницей на
20—25 млн. га.
На этой основе «фантазия» может стать
действительностью.
Повторяю, здесь есть риск перподичест их неурожаев. Против неурожая в за
сушливой полосе гарантий пока н е м о 
ж ет
быть
н и к а к и х . Гарантии
должны быть не против неурожаев, а
против голодовки. В этом отношении един
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ственная мыслимая гарантия состоит в
расширении посевных площадей и в на
коплении в соответствующих районах
продовольственных и семенных фондов
на случай неурожая.
Чтобы не отслекаться от главной темы,
я здесь только очень кратко скажу о дру
гих сельскохозяйственных зонах. Инсти
тут экономики и организации социали
стического земледелия Наркомзема СССР,
входящий в состав Академии им. Ленина,
в порядке предварительной проработки
намечает следующие зоны:
Технических
культур
и
интенсивного
животновод
с т в а (в юго-западной Украине и ЦЧО ■
—
сахарная свекла, конопля, кукуруза, а
на Кубани и части Дальнего "Востока —
соя, которая имеет огромное значение, кле
щевина, подсолнух, хлопок, табак, ке
наф) и т. д. и т. п.). Действительная интенсификация хозяйства путем развития тех
нических культур и интенсивного живот
новодства становится в ближайшие годы
генеральной задачей Украины и значи
тельной части Северного Кавказа, — эта
задача может быть разрешена только на
основе развития совхозов и колхозов.
О г о р о д н а я — большей частью в
связи с производством молока вокруг всех
больших городов, в особенности вокруг
Ленинграда, Москвы, районов Донбасса
и Урала (сокращая во много раз труд
крестьянина на полях, мы можем поста
вить перед собой задачу по меньшей мере
утроить производство овощей в оставшиеся
3 года).
Зона, с у б т р о п и ч е с к и х куль
т у р — Закавказье, южный берег Крыма
и Средняя Азия. Нашим лозунгом должно
стать — д о л о й к у к у р у з у и з З а 
к а в к а з ь я : разве это не позор, что
кукуруза растет там, где с успехом могут
произрастать х л о п о к ,
чай и рами,
фрукты, виноград, апельсины и пр.
( А п л о д и с м е н т ы.) Разве это не без
рассудное расточительство! Здесь может
и должна быть создана наша Калифорния
и Флорида!
Зона горного
п степного
пастбищного скотоводства,
г л а в н ы м о б р а з о м в соответствую
щей ^асти Казакстана, юго-восточной ча
сти Нижней Волги и Северного Кавказа,
на юге Сибири, в Бурято-монгсльской
республике и т. п. Сюда пойдут «Ското
вод» и «Овцевод».
Далее идет л е с — н а ш б у д у щ и й
резерв посевных площадей.
Мы недаром его отдали ВСНХ: ВСНХ
поможет нам расширить территорию, при
годную для посева на северо-rai аде, где
леса являются источником заболачивания
почвы, па всем севере СССР, где леса в ны
нешнем своем размере являются свиде
тельством невероятной отсталости нашего
государства.

G. О хлопке п льне.
Несколько подробнее я остановлюсь
на хлопке и льне, на которых легче всего
продемонстрировать тот темп работы и
организации хозяйства, который дает нам
несомненную возможность быстрыми ша-
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гами создавать сырьевую базу для промыш

ленности.
Б результате этой весны, на основе
тракторной вспашки, через совхозы и
МТС, на основе снабжения хлебом произ
водителей хлопка, о i крыты совершенно
новые темпы в области развития не только
хлопковых посевов, но и вообще посевов
технических культур. Здесь нет никакого
чуда, что мы в этом году обогнали даже
собственный посевной план, Совхозы и
МТС обработали 2U0 гые. га под хлопком
и тем самым повели за собой основную
массу декхан, а своевременное исправле
ние допущенных в начале весны ошибок
обеспечило быстрые возможности этого.
Опыт этой весны показывает, что, идя
также путем расширения сети совхозов
и создания сети МТС, мы можем несомнен
но выполнить целиком и полностью к кон
цу пятилетки намеченный ЦК план дове
дения выхода хлопка до 48 млн. пудов.
Осноьные средства к этому:
Р а з в и т и е с о в х о з о в , в особен
ности под египетским хлопком, в особен
ности на вновь орошаемых массивах. Надо
обеспечить по крайней мере 200—300 тыс.
га под хлопковыми посевами в совхозах.
Б ы с т р о е р а з и и г и е с е т и МТС,
исходя из задачи уже в е с н о й 1932 г.
основную часть хлопковых
посевов производить трак
т о р а м и й у и: е в е с н о й 1931 г.
о б р а б о т а т ь т р а к т о р а м и не
менее
миллиона
гектаров.
Тип организации установлен опытом этого
года: МТС производят вспашку и посев,
остальные работы производят крестьяне,
объединяющиеся в колхозы.
Б ы с т р о е р а з в и т не пос е во в
н е п о л и в н о г о х л о п к а . В этом
году мы производим опьп^посевов неполив
ного хлопка на территории в 150 тыс. га,
в будущем году этот опыт можно будет рас
ширить до 300 тыс. га. Если опыт удастся,
в дальнейшем нужно будет пойти на еще
более быстрое расширение посевов непо
ливного хлопка, в том числе и богарного,
поскольку это себя оправдывает даже при
урожае, вдвое и втрое меньшем, чем на по
ливных землях.
В ы т е с н е н и е на п о л и в н ы х
з е м л я х хлопком в с е х осталь
н ы х к у л ь т у р , а для этого — снабже
ние хлопкоробов хлебом в полную меру их
потребности.
И наконец нам пора приступить и нам
под силу разрешить две-три крупные ирри
гационные проблемы, разрешение которых
открыло бы новые массивы для поливного
хлопка в Средней Азии.
Таковы задачи, таковы пути, уже про
веренные на опыте.
Ре шают тра к т о р и хлеб.
Далее несколько слов о льне. Лен дол
жен повторить тот же путь, который про
шел хлопок. Только потому, что до сих
пор лен не шел по этому пути, у нас ничего
хорошего не вышло с расширением посе
вов льна, с повышением урожайности, а
это значит, что массовое применение должны найти, уже начиная с ближайшей вес
ны, следующие меры:
Специализация определен
н ы х р а й о н о в н а л ь н е с тем, чтобы

в этих районах лен занял до 25% посевной

площади. Площадь под льном должна быть
забронирована — для этого не худое сред
ство было бы поднять зябь для льна уже в
настоящем году на территории так пример
но 2 500 гыс. га и таким образом эту пло
щадь еще с осени закрепить под льном.
Развитие сети совхозов и
МТС. Тракторы (в основном «путиловцы»,
плюс некоторая доля «сталинградцев»)
должны двинуться через МТС, имея своей
I л явной задачей расширение льняных пло
щадей, броню площадей под льном. (Г о л ос а: «Правильно!» А п л о д и с м е н т ы . )
Таким образом система необходимых ры
чагов—в наших руках, повторяю, на основе
совхозов и колхозов. ( Г о л о с а : «Пра
вильно!») Другой системы поднятия льна
нет. В первую очередь в потребляющей
полосе тракторами должна быть удовлет
ворена потребность льна, в особенности
в той части, в которой здесь необходим
подъем целины.
Посевщик льна д о л ж е н
быт ь
о б е с п е ч е н х л е б о м так же, как и
посевщик хлопка,
И наконец должна быть разрешена
п р о б л е м а с о з д а н и я системы
м а ш и н по п е р в и ч н о й п е р е р а 
б о т к е л ь н а . Чудовищным является
тот факт, что в настоящее время лежит не
переработанным количество льняной со
ломы, достаточное для месячной работы
наших льняных фабрик. Поэтому соответ
ствующие средства должны у нас найтись
и несомненно могут найтись для того,
чтобы поставить всю систему необходимых
машин, хотя бы это были и не самые совер
шенные и мире машины.
Так же обстоит дело и с другими техни
ческими культурами. Путь ускорения их
развития, а значит и скорейшего удовлет
ворения потребностей страны, — в р а з 
витии совхозов, в создании
МТС и с н а б ж е н и и х л е б о м .
Таковы, товарищи, дополнительные за
дачи, которые мы можем поставить перед
сельским хозяйством нашей страны на
основе развития совхозов и колхозов.
Я здесь не упоминаю — и совершенно
сознательно — о ряде важнейших задач
(минеральные удобрения, борьба с вреди
телями, электрификация сельского хозяй
ства, развитие коневодства, развитие семе
новодства, в особенности кормовых куль
тур, и т. д. и т. п.) не потому, что эти задачи
не имеют значения, а потому, что вынуж
ден здесь ограничиться лишь несколькими
узловыми вопросами, самая постановка
которых в наиболее наглядной форме де
монстрирует не только всей партии, но и
крестьянам нашей страны те новые, воз
можности подъема сельского хозяйства,
которые дает развитие совхозов и колхозов.
Надеюсь, что товарищи в прениях мно
гое дополнят из недосказанного мною.

7. Еще о коренитлх особеппостях
нового способа
сельскохозяйственного производства.
В заключение позвольте, товарищи,
опять вернуться к вопросу о том, что собою
представляет ныне развертывающейся на

Д О К Л А Д ТОВ. Я К О В Л Е В А
наших глазах переворот в методах сельско
хозяйственного производства.
Как вы убедились, совершенно по-иному
в Северо-американских соединенных шта
тах и у нас развертывается этот переворот.
В одном случае (в Америке) все его плюсы
достаются богатым, все его минусы —
фермеру — бедняку и середняку; в другом
случае (в СССР) все его плюсы достаются
беднякам и середнякам крестьянам, все
его минусы — кулакам. Но и в том и в
другом случае факт изменения самого ме
тода производства остается бесспорным.
В чем сущность этого изменения? Суть
не в том, что одна какая-нибудь машина за
меняется другой более совершенной, —
суть в том, что применение трактора со всей
системой новых прицепных машин в у словиях
совхозов
и колхо
зов к о р е н н ым о б р а з о м
ме
няет самый с п о с о б с е л ь с к о 
хозяйственного
производ
с т в а . Что это именно так, лучше всего
видно по тому, как меняются по сравне
нию со старым сельским хозяйством со
ставные элементы себестоимости пшеницы.
По промфинплану Зеркотреста на 1930 г.
себестоимость сбора одного гектара пшени
цы в оскозном складывается из стоимости
металла и нефти1 а м о р т и з а ц и я и
м а т е р и а л ы (т. е. в о с н о в н о м
металл)
составляют
34%,
н е ф т е п р о д у к т ы — 17%,
семе
н а — 21%, з а р п л а т а — 28%. Если
семена, как переходящую статью, изъять
из дохода и расхода, то* по данным Зернотреста себестоимость гектара пшеницы мы
получим в следующем виде: а м о р т и з а 
ц и я и м а т е р и а л ы — 43%, н е ф т е 
п р о д у к т ы — 21% и з а р п л а т а—
36%. По данным Трактороцентра картина—
примерно такая же с несколько большей
долей зарплаты, поскольку расчет Тракто
роцентра исходит из работы не комбайном,
а тракторной сноповязалкой и тракторной
молотилкой. Приведу еще стоимость об
работки одного га МТС по данным обсле
дования Институтом крупного хозяйства
Напкомзема СССР восьми машино-трактор
ных станций. О н а с к л а д ы в а е т с я
из с л е д у ю щ и х с о с т а в н ы х ча 
стей:
р е м о н т — 10%, а м о р т и 
з а ц и я — 23%, г о р ю ч е е и с м а 
з о ч н о е — 29%, з а р п л а т а т р а к 
т о р и с т о в — 11%, а д м и н и с т р а 
т и в н ы е р а с х о д ы — 11%, о б щ и е
р а с х о д ы — 16%. Таковы факты!
Что отсюда вытекает?
Если в предыдущую эпоху развития че
ловечества продукт сельскохозяйственного
производства являлся в основном резуль
татом применения непосредственно к земле
огромного количества физического труда
человека (в лучшем случае комбинирован
ного с лошадью), то в настоящее время
сельскохозяйственный продукт является
результатом применения человеком к зем
ле 'металла и нефти. Иначе говоря, о сновная часть труда,
необ
ходимого для производства
пшеницы, те пе рь у ж е п р и ме 
н я е т с я не на п о л е , к а к э т о
было р а н ь ш е , а в м е т а л л у р 
гических
заводах,
нефтя
н ы х п р о м ы с л а х . В сельскохозяй
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ственном производстве металл и нефть,
будучи человеком снова приложенными к
земле через тракторы ц соответствующие
прицепные орудия, прекращаются в зерно.
Е с л и р а н ь ш е хз н а ш е м к р е 
с т ь я н с к о м х о з я й с т в е на об
работку одного
га (я в з я л
с а м о е с к р о м н о е из и м е ю щ и х 
ся и с ч и с л е н и й
ЦСУ) т р е б о 
валось
230 ч а с о в ч е л о в е ч е 
с к о г о т р у д а д л я я р о в о й п ше 
н и ц ы и 281 ч а с д л я о з и м о й
п ш е н и ц ы 1, то д л я о б р а б о т к и
о д н о г о га в с о в х о з а х З е р н о т р е с т а т р е б у е т с я т о л ь к о де
вять
человеко-часов
при
д в у х с п о л о в и н о й ч а с а х ра
боты Катерпилле ра,
а при
у л у ч ш е н и и р а б о т ы и п р и ме 
ханизации ряда процессов
и у к р у п н е н и и п р и ц е п о в бу
дет
требоваться
не
более
шести часов при двухчасосовой
работе
трактора
(я
имею в виду весь ко м пл е к с
полевых
р а б о т — от
подго
товки
к пашне
до у б о р к и
в к л ю ч и т е л ь н о ) . Девять часов тру
да на поле и в недалеком будущем шесть
часов — вместо 280 часов. Конечно никто
меня здесь не поймет так,, что в с е г о
для производства гектара пшеницы тре
буется девять часов. Д е л о в т о м ,
что т р у д на п о л е , н е п о с р е д 
ственно
сельскохозяйст
венная работа, сводится
к
9 ч а с а м , о с т а л ь н а я же ч а с т ь
труда,
необходимого
для
п р о и з в о д с т в а п ш е н и ц ы , пе
реносится с поля в рудники,
ша х т ы, з а в о д ы и на н е ф т я 
ные п р о м ы с л ы .
Металл
и
нефть вместо
воспевавшегося
либераль
ными
поэтами
мужицкого
пота, — вот в чем вс я суть!
( А п л о д и с м е н т ы.)
Это все значит, что сельское хозяйство,
организованное с применением новейшей
техники, все более п р и б л и ж а е т с я
по м е т о д а м п р о и з в о д с 4 в а к
промышленности.
В частности
это не глохо видно и из сравнения строения
капиталов в Зернотреете и на крупнейших
металлических заводах. Оказывается, что
органическое строение капитала в развер
нутом совхозе Зернотреста почти совпадает
с органическим строением капитала на
крупных металлообрабатывающих пред
приятиях. Вот, товарищи, в чем суть изме
нения сельскохозяйственного производст
ва, вот почему я посвятил две первых части
своего доклада анализу того, как эта рево
люция в области сельскохозяйственного
производства осуществляется методами ка
питализма и как она осуществляется мето
дами социализма.
Осуществление
техниче
ского
переворота
в
сель
скохозяйственном
произ1 «С бзстоимэсть производства важнейших
полевых культур в сельскг м хозяйст: е», и.зц.
ЦСУ, ч. 1 (Геогргфля себестоимости), Моск
ва 1929 г., стр. 92.
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заседание двадц ать

водстве
обеспечено
в СССР
пятилетним планом разви
т и я СССР, о б е с п е ч е н о — а э т о
самое г л а в н о е — генеральной
л и н и е й ВКП (б), о б е с п е ч е н о в
формах

социалистических

на о с н о в е р а з в и т и я
совхо
зов н к о л х о з о в . Наши
пер
спективы развитии опреде
ляются
следующим:
у нас
накапливается
решающая
возможность изменения тех
н и ч е с к о й б а з ы с е л ь с к иг о хо
зяйства.
Нан им к л.сзам недолго
придется ждать т г» дня, когда тракт р
с с ) .тветствуюшими пшцсп тыми машина
ми придет на смену нынешней системе ма
шин. В п о с л е д н и й г о д п я т и 
л е т к и мы с м о ж е м н а о с н о в е
и с п о л ь з о в а н и я 5 м л н . л о ш.
с и л о к о л о 100 м л н. га о б р а б о 
тать
тракторами.
При
на
ше м и с п о л ь з о в а н и и т р а к т о 
р о в в е с н о й 1934 г. о г р о м н а я
ч а с т ь п о с е в а ( к о т о р ый к то
му в р е м е н и б у д е т п р и м е р н о
200 м л н. га) б у д е т п о д н я т а т р а к 
т о р а м и . Отсюда вытекает и необходи
мость немедленного создания нового плана
сельскохозяйственного машиностроения.
9 м л н . л о ш. с и л в т р а к т о р а х ,
к о т о р ы е к в е с н е 1934 г. б у д у т
н а н а ш и х п о л я х , д о л ж н ы получить и соответствующих
с п у т н и к о в . (Кстати нужно сказать,
что эти спутники н е д о л ж н ы в т о ч 
ности копировать образцы
сельскохозяйственных
та*
ш и н, применяющихся в капиталистиче
ских странах, где они создаются примени
тельно к преобладающим там размерам
сельскохозяйственного производства Ка
терпиллер в условиях совхоза в 100 тыс.
га требует не того инвентаря, который дает
современная промышленность в капитали
стических условиях. Н а м н у ж н о со зд ат ь свой прицепной инвен
тарь. )
Опыт показывает, что мы задачу снабже
ния сельскохозяйственного производства
соответствующим инвентарем можем ре
шить на основе реконструкции старых и
постройки новых заводов при условии, ес
ли не будем цепляться за вчерашний день
и уже теперь отдадим себе отчет в том, что
в ближайшие три года каша промышлен
ность, а не заграничная, должна дать по
давляющую часть тех прицепов, которые
необходимы 5 млн. тракторных лош. сил.
Вот, товарищи, на каких основах мы
должны исправить пятилетний план ре
конструкции сельского хозяйства, вот ка
кой план мы долиты претворить в жизнь,
вот какие задачи мы можем себе поставить
на оставшиеся три года пятилетки, и с х о 
д я и з т о г о , ч т о к к о и ц у н я т пл е т и я основная масса кре
стьян
войдет в колхозы, и
совхозы
охватят
площади,
о п р е д е л е н н ы е р е ш е н и е м ЦК.
Какие бы трзщности нп стояли на пути
решения этой величайшей задачи, мы во
всяком случае знаем, что ее решение поку
пается ценой, во много раз меньше той,
в какую обходится фермеру Северо-аме

пятое

риканских соединенных штатов победо
носное продвижение технического прогрес
са в капиталистических формах. Т а м,
в С е в е р о - а м е р и к а н с к и х сое
д и н е н н ы х штатах, этот п е 
р е в о р о т з а т я г и в а е т с я н а де
с я т и л е т и я . Это з н а ч и т , что
десятилетия
будет продол
жаться процесс разорения
подавляющего

большинства

ф е р м е р о в и о б о г а щ е н и я ни
ч т о ж н о й в е р х у ш к и . Это з н а 
чит,
что
процесс
прогрес
сивного капиталистическо
го
земледелия
заставит
п р о й т и ф е р м е р о в ч е р е з все
стадии обнищания и разоре
ния в тех формах, о которых
д а в н о п и с а л Маркс :
« Эт а э к с п р о п р и а ц и я
не
посредственных
произво
д и т е л е й с о в е р ш а е т с я с бесп о щ а д н ы м в а н д а л и з м о м, е е
д в и и: у щ и м и п р у ж и н а м и я вл я ю т с я самые бесстыдные,
грязные,
отвратительные
и м е л о ч н ы е с т р а с т и » ( Ма р к с ,
Капитал, т. I, книга I, стр. G12, изд. 4).
Н а ш ж е п у т ь—н у т ь п о д ъ е м а
б л а г о со с то я ни я, улучшения
жизни подавляющего
шинства
крестьян,

боль
путь

у н и ч т о ж е н и я к у л а ц к о й ка
б а л ы, п у т ь у н и ч т о ж е н и я к а к
класса
кулачества,
пред
с т а в л я ю щ е г о с о б о й ничтож
ное м е н ь ши н с т в о крестьяне т в а, п у т ь п р е в р а щ е н и я м и л 
ли о н о в к р е с т ь я н в с в о б о д 
ных р а б о т н и к о в с о ц и а л и с т и 
ч е с к о г о о б щ е с т в а . Идя по этому
пути, мы воплощаем в жизнь то, что напи
сано в тезисах ЦК:
«На основе коллективизации, развития
машино-тракторных станций и организа
ции совхозов партия сможет начать
осуществлять лозунг «догнать и перег
нать» капиталистические страны мира
не только в отношении промышленности,
где преимущества крупного хозяйства
уже давно вскрылись с огромной силой,
но и в области сельского хозяйства, тем
пы развития которого до сих пор опре
делялись подавляющим преобладанием
крайне малопроизводительного мелкого
и мельчайшего хозяйства, а теперь бу
дут определяться ускоренным разви
тием колхозов п совхозов, представляю
щих собой новый тип хозяйства, неви
данный в истории человечества и впер
вые открытый опытом хозяйственного
строительства СССР».
На этом пути нас ждут не мало ехидно
хихикающих из всех лагерей: и со сторо
ны наших открытых врагов, и со стороны
наших чиновников-Сюрократов; они ска
жут: у пих-де мясо по карточкам (да и того
часто недостает!). У них скоро не будет ни
одного товара, за которым не стояла бы
очередь! А посмотрите-ка, что делают они!
Вместо того чтобы потихоньку да поле
гоньку выкручиваться из создавшегося
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мы можем с полной уверенностью сказать,
что на этой основе, преодолевая неизбеж
ные трудности, мы н е т о л ь к о с м ож е м "в б л и ж а й ш и е г о д ы л и кв и д и р о в а ть полностью про
довольственные
затрудне
ния, п о р о ж д а е м ы е м а л о п po
ll з в о д и т е л ь н о с т ы о м е л к о г о
и мельчайшего
хозяйства,
по н в кратчайшие исторические сроки
обеспечим неслыханный в истории капита
листического мира рост удовлетворения
потребностей трудящегося человечества в
СССР* ( Б у р н ы е а п л о д и с м е ы т ы.)

положения, они ставят фантастические за
дачи, вроде удвоения потребления мяса и
мслока, громадного роста потребления
пшеницы и т. п. !..
Т а к и х х и х и г; а ю щ и х н е м ал о будет
на
нашем
пути!
Мы пройдем мимо них по своему пути,
пути, определенному генеральной линией
нашей партии, опираясь отныне не только
па наш опыт и наши убеждения, но и на
опыт сотен 'тысяч колхозников, которые
станут лучшими агитаторами и организа
торами крупного хозяйства. ( Г о л о с а :
«Правильно Id А п л о д и с м е ы т ы.) И
IV.

НЕОБХОДИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ II ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗБИТИЯ ШШХОЗОГ.
Мне осталось излояшть некоторую сум
му минимально необходимых организаци
онных мероприятий, которые наиболее
важны с точки зрения укрепления колхо
зов. Соответствующая часть тезисов всем
известна, поэтому разрешите мне на этой ча
сти доклада остановиться совсем коротко.
При решении организационных вопросов
мы исходим из нескольких основных поло
жений, — эти положения следующие:
Основное заключается в том, что к р е 
с т ь я н с к и м и м а с с а м и , несмотря
па огромное количество еще имеющихся
пережитков старого во всем строе артель
ного хозяйства, создан н о в ы й
тип
хозяйства, который применяется не в одном
селе и не в десятках сел, а н а г р о м а д 
н о й т е р р и т о р и и с посевной пло
щадью, превышающей 30 млн. га.
Конечно артель нельзя идеализировать.
Нельзя представлять себе дело так, что
артель есть законченная социалистическая
форма хозяйства. Как указывают тезисы
ЦК по моему докладу, «в а р т е л и н е
з а в е р ш а е т с я , а лишь начи
н а е т с я д е л о с о з д а н и я новой
общественной дисциплины, Дело обучения
крестьян социалистическому строитель
ству». Но что важно, что исторически цен
но, что представляет шаг вперед во все
мирно-историческом развитии социализ
ма, — это то, что в лице артели создан
новый тип общественного хозяйства в зем
леделии, в к о т о р о м у с т р а н я е т 
ся ч а с т н а я
собственность
на о с н о в н ы е с р е д с т в а п р о и з 
водства, у с т р а н я е т с я клас
совая э к сп л о а та и и я одного
к о л х о з н и к а д р у г и м , а з н ачит и с ч е з а е т та б а з а , к о т о 
р а я , п о с л о в а м Л е н и н а , «р о жд а е т к а п и т а л и з м и б у р ш у аз ию постоянно,
ежедневно
и е ж е ч а с н о, с т и х и й н о и в
м а с с о в о м м а е ш т а б е» (Л е н и н
Детская болезнь..., т. XXV , стр. 173,
изд. 2-е).
Нельзя идеализировать членов артели.
Член артели —- в ч е р а ш н и й
м с лк и й х о з я и н, м с л к и и с о б с т 
в е н н и к . Представьте себе его психо
логию. Понятно, что первое время его по
мыслы часто будут устремлены на то, что

бы вздохнуть от надрывного труда мелкого
хозяйства, развернуться, взять побольше
разных благ жизни, которых он не видел
в мелком хозяйстве и которые может дать
артель. О н ч а с т о б у д е т
стре
м и т ь с я к тому, ч т о б ы урвать,
полениться,
свалить
рабо
т у н а д р у г и х и п р о ч . Это явле
ние несомненно долго еще будет носить
серьезный характер и иметь большое рас
пространение. Понятно, что нужно и зв е с т н о е в р е м я для того, чтобы та
кого рода крестьяне-колхозники не толь
ко увидели, но и почувствовали, что про
сто урвать, хапнуть, взять нельзя, что это
поведет к гибели артели.
Переживаемый пами пере
х о д от м е л к о г о
хозяйства
к кру пному не во з м о ж ен без
колебаний, без п е р е л е т о в с
одной
стороны
на д р у г у ю .
Он невозможен без того, чтобы элементы
разложения, элементы кулачества, тыся
чью нитей связанные с мелким крестьян
ством, не пытались себя проявить в той
или иной форме.
«В колхозах крестьяне окончательно
изживут мелкособственническую психо
логию, жажду частнохозяйственного на
копления*, унаследованную от поколе
ний мелких частных - собственников,
лишь в результате годов упорной рабо
ты над подведением под колхозы базы
кружного, механизированного хозяйст
ва, упорной работы над созданием кад*
ра из среды колхозников и культурного
подъема всей колхозной массы» 1.
Только в процессе такой работы, толь
ко противопоставив анархизму вчерашне
го мелкого производителя и мелкого соб
ственника начало подлинной организован
ности. порядка и трудовой дисциплины,
только
установив
начало
п о в о й с о ц и а л и с т и ч е с к о й до
бросовестности
в отноше
нии к о л х о з н и к о в к с в о е й у
х о з я й с т в у , мы с м о ж е м р а з 
вить и у к р еп и ть
социали
стическую природу артели.
* Теаис» ЦК по докладу т. Я, Яковлева.
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В этом отношении мы ничего не таим от чле
нов артели. Мы прямо говорим: мы никого
не гоним насильно в артель. Более того:
людей,
которые
пытаются
к р е с т ь я н п р и н у д и т ь к вступ
л е н и ю в а р т е л ь , мы р а с с м а т 
риваем как врагов пар тии
и с о в е т с к о й власти, как по
собников кулаков.
Но вместе
с тем в отношении "тех, кто вошел в артель,
мы говорим прямо: не может быть общего
хозяйства без установления элементарной
дисциплины, без установления сознатель
ного и добросовестного отношения к обще
ственной собственности. Т ы
вошел
в артель
добровольно,
но
э т о н е з н а ч и т , что ты в л ю б о й
момент
м о Hi е ш ь
ее
раста
щи т ь по с в о е м у у с м о т р е н и ю .
Раз вошел в артель — значит взял на себя
обязательство подчиняться артельной,
установленной уставом, принятым чле
нами артели, дисциплине, иначе, повто
ряю, никакого подъема производительно
сти труда не будет, никакого улучшения
жизни не будет. ( Г о л о с а : «Правильно!»)
Вот эти предпосылки нужно иметь в ви
ду при решении основных организационно
политических вопросов. Здесь прежде все
го нужно остановиться на вопросах: о
середняке, о бедноте, о взаимоотношениях
с единоличниками, о выходах, о кадрах.

1. Вопрос о середняке.
Итак вопрос о середняке. В чем здесь ос
новное? Ответ находим в тезисах:
«Переход от х^-яйства единоличного
к хозяйству коллективному может осу
ществиться только на основе союза ра
бочего класса и бедноты с середняком,
что обязывает к систематическому при
влечению с е р е д н я к а к к о л х о з 
н о м у р у к о в о д с т в у».
Лозунг
союза
рабочего
класса и д е р ев ен ск ой бед
ноты с с е р е д н я к о м о п р е д е 
ляет развитие
деревни
до
в о р о т к о л х о з а . Этим определяется
и ряд практических вопросов по отноше
нию к середняку, в частности вопрос о при
влечении середняка к руководству в кол
хозе.
Степень прочности колхоза во многом
зависит от того, участвует в руководстве
середняк или нет. Десятки фактов показы
вают, что при участии середняка в руковод
стве колхозом выходов было меньше, глу
постей сделано было меньше.
Не мало есть случаев, когда середняка
всячески стараются отстранить от участия
в руководстве колхозом. Я бы мог приве
сти десятки случаев отвода середняков
от должности заведующего скотным дво
ром под предлогом «борьбы с правым ук
лоном»; снятия середняков с должности
звеньевых, под тем предлогом, что «нужно,
чтобы у нас были только бедняки»; отвода
середняков от участил в работе правления
колхоза, в результате чего середняки вы
ходили из колхоза. Часто середняки при
влекаются к участию в руководстве показ
ным образом: выберут в правление, но ра

боты не дают. Мне случалось видеть серед
няка, числившегося на бумаге состоящим
в активе колхоза, в качестве сторожа в
правлении колхоза, в качестве кладов
щика. ( С м е х в з а л е . ) Процент соб
люден — и дело с концом! В таких случаях
у середняка создается чувство обиды. Се
редняк чувствует себя в колхозе посторон
ним. С него спрашивают, но работы ему не
дают, на собрание его не приглашают.
Конечно все это ни в какой мере не
означает того, что середняку надо отдать
все руководство. Р у к о в о д с т в о ко 
н е ч н о б у д е т за р а б о ч и м клас 
сом, з а б е д н о т о й , з а б а т р а 
ком. Н о б е з у ч а с т и я с е р е д 
няка
в руководстве
проч
н о г о к о л х о з а не с о з д а ш ь .
Среди разных «полуученых и недоуче
ных» кругов у нас одно время получила
широкое распространение теория о том,
что колхоз якобы не выгоден для середня
ка. Разные «ученые круги» дш азьшали,
что середняк идет в колхоз толы о потому,
что его гонят, что он прячется в колхозе
только от хлебозаготовок. Они объяснили
это тем, что середняк якобы в первые годы
существования колхоза должен поступить
ся некоторой частью дохода в пользу
бедняка, ничего сам от колхоза те выигры
вая. Опыт опроверг эту теорию целиком,
как фальшивую. Эта теория не оправда
лась уже потому, ч т о у в е л и ч е н и е
п р о д у к ц и и колхоза, в резуль
тате увеличения посевной
п л о щ а д и , в р е з у л ь т а т е по
вышения производительно
сти труда, в о г р о мн о м коли
ч е с т в е с л у ч а е в т а к о в о , что
ее х в а т а е т и д л я того, чт о б ы
подтянуть
доход
бедняка
к прежнему
середняцкому
у р о в н ю , и для того, чтобы
увеличить доход середняка,
н а х о д я щ е г о с я в к о л х о з е , по
сравнению
с его п р е жн и м
доходом.
Ввиду важности этого вопроса я и тут
апеллирую не только к съезду партии, но и
ко всем колхозникам и ко всем «пока еще
неколхозникам».
Специальная комиссия Комакадемии,
посланная в этом году на Кубань, выяс
нила следующее.
В этом году в колхозе «Октябрь» на хо
зяйство в среднем будет падать 690 руб.
продукции, если условно принимать уро
жай этого года равным прошлогоднему.
Это значит, что валовая продукция колхозника-бедняка возрастает с 330 руб.
(если условно допустить, что у него ника
кого дополнительного индивидуального
хозяйства не будет) больше чем в два раза,
а продукция середняка с 540 руб. до 802
руб., считая и дополнительную продукцию
от индивидуального хозяйства, т. е. "в пол
тора раза. Это при среднем урожае. При
урожае же, ожидаемом в этом году, размер
возрастания валовой продукции, прихо
дящейся ца бедняков и середняков, будет
еще больше. Это объясняется тем, что в
прошлом году на хозяйство бещип а при
ходилось 4 га посевов, а на хозяйство се
редняка — 6,7 га, а в этом году на кол
хозную семью приходится до 8,2 га по-
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севоп, плюс к этому до 0,3 га индивидуаль
ного посева.
Так дело обстоит с валовой продукцией,
почти так же дело обстоит и с доходом.
Если же взять весь доход и вычесть из
него все, что полагается по уставу, то ока
жется, что д о х о д с е р е д н"я ц к о й
семьи в к о л х о з е превысит
ее п р о ш л о г о д н и й
доход,
а
доход
бедняцкой
семьи
в
колхозе превысит прежний
доход
середняка.
(Опять-таки
во избежание всяких недоразумений, я
считаю, что бывший бедняк имеет только
обобществленный доход, а быьший серед
няк пользуется установленным обследо
ванием размером дополнительного дохода
от своего индивидуального хозяйства.)
В колхозе <Оьтя^ рь» на Кубани товарные
излишки при среднем урожае в этом году,
несмотря па увеличение размеров потреб
ления, поднимутся до 500 тыс. руб., а при
хорошем урожае даже до 1 млн. против
200 тыс. руб., которые имели в прошлом
году эти же хозяйства.
Если всякий неурожай крестьянин не
давно был готов приписать колхозам,, то
позвольте в виде компенсации известную
долю хорошего урожая этого года отнести
за счет колхозов и колхозников.
Такие же данные получены по целому
ряду других обследований. Обследование,
произведенное инструкторами Кслхозцентра, показывает, что "в кслхозе «Вслна ре
волюции», Борисоглебского округа, вало
вая продукция от обобществленного поле
водства на колхозную семью составляет
545 руб. Для бедняков Митина, Ф. Сер
геева, П. Сергеева это превышает в три
с половиной раза их прошлогоднюю вало
вую продукцию, СОСТаЕЛЯЕШуЮ только
150 руб. Для бедняков Суслова и Боб
кова, имевших в 1929 г. 340—400 руб. ва
ловой полеводческой продукции, это обоз
начает превышение продукции в полтора
раза. У середняков же она увеличивается
на 120— 130 руб.
Другое обследование, произведенное ин
структором Колхозцентра в кслхозе им.
Сталина на Северном Кавказе, показывает,
что бедняки Брежнев и Щербань повысят
свой доход на 100%, Шимко и Басов —на
150% и Ялин — на 300%, а середняки в
среднем на 50% (опять-таки доход исчи
слен за вычетом полагающихся по уставу
отчислений).
Башкирская артель «Красный маяк» на
Урале. На артельную семью в этом году
в среднем придется по 95 пуд. товарного
хлеба, в то время как в прошлом году ее
члены батраки вовсе не имели посева, "бед
няки имели посев 1—3 га и середняки —
5—7 га, причем последние получали около
60 пуд. товарного хлеба на хозяйство.
В "чем же здесь дело? Д е л о з д е с ь
в т ом,
что
преимущества
крупного
хозяйства
дают
возможность уже в первую
весну подогнать в колхозах
доход бедняка к середняц
к о м у у р о в н ю и о д п о в р е м е ыи о п"о д н я т ь у р о в е н ь д о х о д а
оередняка.
Вот поч е му с е р е д н я к идет
в к о л х о з ы ! Вот из чего исходят наши
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расчеты па то, что середняк целиком пой
дет в колхозы! Бот почему в основных зер
новых районах мы дереЕню уже на настоя
щей стадии развития делим в ochobhgm
на колхозников и На «пока еще неколхозников». Вот чем, опять-таки повторяю
прежнее, путь создания крупного хозяй
ства в СССР отличается от пути создания
крупного хозяйства в Северо-американ
ских соединенных штатах.

3. О неравенство среди членов артели.
Следующая группа вопросов относится
к вопросу о н е р а в е н с т в е ч л е 
нов артели.
Принципиальная сторона здесь совер
шенно очевидна. Внутри колхоза, беря
нормальный колхоз, кулака нет, за иск
лючением тех случаев, когда он туда под
тем ил’и иным предлогом залез и еще не
вычищен, а значит и н е т о т н о ш е н и й
э к с п л о а т а ц и и . Но внутри колхо
за еще сохраняется неравенство между бед
няком и середняком, сохраняется, несмот
ря на обобществление основных средств
производства, поскольку у середняка име
ется большая, чем у бедняка, индивидуаль
ная часть хозяйства, и в результате этого
одни ( б е д н я к и ) б у д у т б ы с т р е е
изживать мелкособственни
ческие предрассудки,
дру
гие (середняки) медленнее,
о д н и ( с е р е д н я к и ) б о л ь ше под
даются
кулацкому
воздей
с т в и ю , д р у г и е ( б е д н я к и) м е н ь 
ше , о д н и ( с е р е д н я к и ) б о л ь ш е
тянут в с т о р о н у роста лич
ной ча с т и х о з я й с т в а , другие
(бедняки) меньше.
При этом конечно мы имеем в виду, чте
неравенство имущественное между чле
нами колхоза еще не означает антагонисти
ческих отношений между ними, поскольку
здесь нет присвоения одной частью чле
нов колхоза неоплаченного труда другой
его части. Т а к и м о б р а з о м т о и м у 
щ е с т в е н н о е н е р а в е н с т в о , ко
т о р о е мы и м е е м в к о л х о з е ,
не и м е е т н и ч е г о
общего
с
тем н е р а в е н с т в о м , к о т о р о е
су щ ествует между бедняком
и "к у л а к ом. Н о в т о ж е в р е м я
э т о и н е т о н е р а в е н с т в о , кот о р о е и м е е т с я у н а с ' па з а 
воде.
Тут есть два уклона, которые с полной
ясностью выявились в предсъездовской
дискуссии: одни говорят, что в колхозе
мы имеем только то неравенство, что и на
заводе, — иначе говоря, что середняк «ра
вен» бедняку в колхозе. Другие — наобо
рот — говорят, что в кслхозе бедняк и
середняк противостоят друг другу почти
так же, как и вне колхоза. Оба эти уклона
конечно совершенно неправильны."
Сохраняющееся неравенство между фаб
рично-заводскими рабочими в СССР выте
кает в основном из разного количества и
качества труда, из разной квалификации
рабочих. Б артели же, в которой продук
ция обобществленного хозяйства распре
деляется в оснобном согласно количеству
и качеству труда, имеется и это неравен
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ство и помимо этого дополнительно еще
неравенство, вытекающее из разного иму
щественного положения, разных размеров
добавочного индивидуального хозяйства
середняка и бедняка.
Не видеть этого равносильно тому, что
замазывать трудности, приукрашивать по
ложение в артели.
Это дополнительное неравенство и вы
текающее из него различие положения
бедняка и середняка в артели будет еще
иметь место сравнительно продолжитель
ное время, поскольку мы не думаем, что
было бы правильно в каком-либо спешном
административном порядке ликвидировать
оставшуюся индивидуальную часть хозяй
ства членов артели.
Тезисы по этому вопросу говорят так:
«Требовать, чтобы крестья
не , в с т у п а я в а р т е л ь , н е м е д 
л е н н о о т к а з а л и с ь от в с я к и х
Индивидуалистических
на
в ы к о в и и н т е р е с о в , от в о з 
можности вести добавочно
к о б щ е с т в е н н о м у личн о е хо
з я й с т в о ( к о ро в а ^ о вцы, п т и 
цы, п р и у с а д е б н ы й
огород),
от в о з м о ж н о с т и и с п о л ь з о в а 
н и я д л я с е б я з а р а б о т к о в на
с т о р о н е н т. д., з н а ч и т з а б ы 
вать а з б у к у мартсизиа-лен и н и з м а».
Если в рабочем классе, как это преду
сматривал еще Маркс в «Критике Гот
ской программы» (стр. 56, Гиз, 1923 г.), из
вестного неравенства «нельзя избежать
даже в первой фазе коммунистического
общества», то конечно тем более это
положение Маркса относится к членам
артели.
Так дело обстоит с первым из наблюдаю
щихся уклоном недооценки сохраняюще
гося и неизбежно сохраняющегося на пер
вой стадии развития артели известного
неравенства между бедняком и серед
няком.
Не лучше дело обстоит и с другим укло
ном, растолковывающим сохраняющееся
еще известное неравенство между бедня
ком и середняком как классовый антаго
низм и на основе этого пытающимся при
менить к колхозам законы классовой борь
бы между бедняком и кулаком.
Такого рода представление о взаимоот
ношениях бедняка и середняка является
конечно чистым троцкизмом. Это только
Троцкий мог сказать: «Если колхоз даст
значительные выгоды по сравнению с раз
дробленным хозяйством, то диференциацил пойдет через колхозы быстрее, чем
шла до сих пор» Т ( О б щ и й с м е х.)
Мы же полагаем с помощью бедняков
н батраков — членов колхоза — развить
работу по всемерному расширению обоб
ществленной части дохода, что будет не
избежно сокращать во всяком случае д о л ю индивиду альиой части дохода во всем
доходе и все более сводить неравенство
между членами ар гели в основном к нера
венству, вытекающему из разного коли
чества и качества труда, не торопясь при
этом зря, не нервничая, проводя эту ра* Троцкий, Бютлетень
раль — март 19з0 г.
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боту в соответствии с ростом обобще
ствленной части хозяйства. (М н о г о ч и сл е н н ы е г о л о с а : «Правильно».)

3. О батрацко-бедняцких группах.
Эти принцип нал г.пые положения дают
целиком ответ па вопрос о том, где и в ка
ких случаях нужно организовать группы
бедноты в колхозах. Тезисы отвечают на
этот вопрос так:
«Работа групп бедноты в первичных
формах коллективных хозяйств должна
быть улучшена и утсилена, поскольку,
только опираясь на бедноту, можно
обеспечить переход простейших объеди
нений на высшую ступень коллективи
зации. Партийные организации в кол
хозах должны обеспечить такую поста
новку работы групп бедноты, чтобы
они не только защищали непосредствен
но интересы бедноты, но и содейство
вали укреплению союза рабочего класса
и деревенский бедноты с середняками».
Это значит, что надо налечь на ТОЗ,
на известную часть артелей, в которых в си
лу ‘какой-либо причины создается опас
ность использования общественного про
изводства для частного накопления, в
которые проникает кулацкое влияние (а
кулак может иметь влияние и тогда,
когда он ликвидируется \ ак класс), одно
временно р а з в и в а я р а б о т у с р е 
ди б е д н о т ы и в т е х с л у ч а я х ,
когда специальной группы
б е д н о т ы в к о л х о з е и е т. Опыт
работы среди бедноты как в тех случаях,
когда существуют группы бедноты, так
и в тех случаях, когда они ие с\ шествуют,
показыгает, что надо избегать замены об
щего собрания колхозной группой бедноты:
надо избегать превращения группы бед
ноты в коллективного директора колхоза,
администрирующего в отношении серед
няка, надо бороться с тенденциями пре
вратить группу бедноты в' орган распре
деления, когда работают все, а распреде
ляет группа бедноты.
Только если удастся избежать этих
ошибок, работа с беднотой приведет к
пели, т. е. будет содействовать и защите
непосредственных интересов бедноты и
укреплению р о л и к о л х о з н и к о в
к- а к о с н о в н о й о п о р ы с о в е т 
ской власти в деревне.

4. О взаимоотношениях колхозников
с единоличниками.
Четвертая группа вопросов — о взаимо
отношениях колхозии ов с единолични
ками. В отношении к единоличникам в от
дельных районах мы имели практику не
правильного отношения к единоличникам,
трагли единоличников, диктовавшейся
внешне особой приверженностью к кол
хозам, в действительности же только вре
дившей колхозам. Такое неправильное
отношение к едгнгличнш ам выражалось
иногда в урезывании норм единоличников
в тех случаях, когда земли было доста
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точно и для колхозов и для единоличников,
в предоставлении колхозам зяби, подня
той единоличниками, в отказе от приема
в колхозы новых членов, в отказе, местных
органов работать среди едкиеличников,
деведить план rrocera до двора единолич
ии! а, демонстративном отказе снабжать
единоличников даже достаточными това
рами и т. п. Нечего говорить здесь о том,
что подобное отношение грубо неправиль
но, противоречит в корне тезисам, которые
рассматривают бедняка и середняка-едпполичника как завтрашних колхозников.
Не надо забывать того, что
«о т н ы н е в важнейших зерновых
районах СССР д е р е в н я д е л и т с я
на д в е
основные
части:
на к о л х о з н и к о в ,
являю
щихся
действительной
и
прочной опорой советской
в л а с т и,
и на некслхозников кз
бедноты и середняков, пока не желаю
щих войти в колхоз, но которых мас
совый опыт колхозов несомненно убедит
в относительно кратчайшие сроки в
необходимости вступить на путь кол
лективизации'). (Тезисы.)
Чрезвычайно Еажно, товарищи, иметь
в вид\ и вторую часть этой формулы. Ведь
в этом разделе тезисов н е
только
выдвигается лозунг опоры
на к о л х о з н и к о в в к а ч е с т в е
главного л оз у ига в настоя
щу ю э п о х у , но
в м е с т е с тем
имеется
вторая
часть,
и
теоретически и практичес
ки ч р е з в ы ч а й н о в а ж н а я — о б
единоличниках,
которые в
относительно
кратчайшие
е р о к и в с т у п я т на п у т ь к о л 
лективизации.
За пределами колхозов несомненно име
ется очень большой слой «полукслхозников», «диких колхозников», выжидающих
результатов распределения урожая и не
вступающих до этого в колхоз. Немалое
количество таких «пслукслхозников», не
вступая в колхозы, применяли этой вес
ной колхозные методы работы.
Вот примеры. В одном из сельсоветов на
Урале во время посева единоличники
были разбиты на бригады, к каждой бри
гаде был прикреплен член сельсовета,
который был ответственен за выполнение
бригадой посевного плана. Сельсовет вме
сте с колхозом выделил для единолични
ков 1G сеялок с нагрузкой по 75 га на
сеялку. 27 апреля вес единоличники орга
низованно выехали в поле.
Другой пример. Село Лопатпно на Сред
ней Волге. Единоличники выезжают в поле
всем поселком, стирают межи.
В поселке Яблоновом беднота прикре
плена к середнякам в порядке супряги.
На предложение оформиться ответили ка
тегорическим отказом: «Посмотрим до осе
ни, посмотрим, как' будут делить».
Деревня Антоново в Сибири — одна
сельскохозяйственная артель и 12 супряг;
го многих супрягах обобществлен и ин
вентарь.
Село Козимка на Ставрополкщине. Бед
няки и середняки организовали «дикий»
колхоз, разбились на бригады,сеют в одну
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борозду. На вопрос, почему не идут в кол
хоз, — ответили: «Мы ничего не понимаем
в колхозе, как жить и как работать».
( Смех в зале. )
В Пермассксм сельсовете (Великий
Устюг) единоличники во время сева при
соединились к колонне колхоза. (Г о л о с а: «Правильно!»)
В селе Верхне-царицынском Сталинград
ского округа единоличники провели сев
в одну борозду, без межей, а после этого
вступили в колхоз. ( Г о л о с а : «Верно!»)
О «ем это свидетельствует?
За колхозами стоит м н о г о ч и с л е н п ы й слой крестьян, уже п о ч т и соз
ревший для вступления в колхоз. Б ыстрота
их
вступления
в
колхозы зависит
от п о м о 
щи , о т у с т а н о в л е н и я д о б р о 
соседских* отношений кол
хозов
с н и м и — с л о в о м — от
о с у щ е с т в л е н и я на д е л е л о 
з у н г а т е з и с о в : «Н е т р а в и ть
единоличников,
а
оказы
в а т ь им п о м о щ ь и в с я ч е с к и
п р и в л е к а т ь к к о л х о з у».
Второй момент в отношении единолич
ников, который должен быть отмечен, —
это роль соревнования единоличников с
колхозниками в посеве этого года. У нас
в печати уделялось этому вопросу мало
внимания, между тем это является факто
ром огромного значения. Как же это выш
ло, что этой весной мы засеяли почти
00 млн. га? Важнейшую роль здесь
сыграло соревнование. К о г д а в к о л 
х о з е с п л о т и л а с ь п о ч т и че
тверть всех хозяйств, ког
да на п о л я х
в с к р ы л и с ь ог
ромные
возможности
кол
х о з н и к о в в о т н о ш е н и и р а сшир епия посевной
площа
д ь ю
е д и н о л и ч н и к и так ж е
хотя и с опозданием,
дви
нулись
с е я т ь ( г о л о с а : «Вер
но!»), ч т о б ы
не
быть
выну
жденными
уступить
свою
землю колхозникам.
Следующая запись в колхозе в селе
Локотце Тверского округа почти со стено
графической точностью отображает этот
процесс соревнования:
«Колхозник Орлов говорит: мне 50 лет
с лишком, но я такой большой работы не
видел. Разве это не чудо, что мы на ло
шадях пахали по 1 га в день? Видан
ное ли дело! Плохо лишь, что сахарку
нет. Iipi д шь с работы, клюнешь кру
жечку холодной вс дички. Надо бы са
харку попросить: три месяца не полу
чали. ( С м е х в з а л е . )
И в а н о в (единоличник). Колхоз за
пахал все концы. Надо будет предло
жить всей д е р е т е с ап ахать верхние
концы целое. 1ам гектаров пять найдет
ся. ( С м е х в з а л е . )
И у д и н И в а н (единоличник). Я
очистил кусок от кустарника, не дожи
даясь, когда будут предла!ать. Надо
подтянуть и других.
Е л к и н И в а н (единоличник). За
Жуковой полосой я подниму еще полдесятины. Дальше нельзя — болото.
( Смех в зале. )
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Е л к я п Е ф р е м . Тут мсхтя упрек
нули, что я не с а п а х и Е а ю ч а с т ь своей
земли. Там м о к р о б ы л о , т о в а р и щ и (о бщ и й с м е х), до сих пор. Завтра
вспашу».
П о с т а н о в и л и : «Учесть все не
вспаханные земли и вспахать сооСша».
( Г о л о с а в з а л е : «Правильно!»)
. С этим связан еше вопрос об отношении
к так называемым «бегунам», «летунам»,
«летунцам», как их зовут в разных краях
по-разному, т. е. к тем, кто бежали из .кол
хоза по причине ли перегибов, или по при
чине того, что испу1 ались. Ведь таких
«бегунков» не мало, таких «летунов» по
рядочно. Вопрос о том, как с ними быть,
имеет немалш а кное значение.
Само
собой
разумеется,
что
человек,
«устоявший
этой весной
против иску
шения
уйти
из
колхоза,
в з я в ш и й на с е б я р и с к п е р .
вой
пробы строить х о з я й 
ство по-новому, п р е д р а с п о 
л о ж е н н е в е р к т ь «л е т у н а м»,
« б е г у н к а м»,
удравшим
из
к о л х о з а , д а ж е если они т е 
перь приходят с повинной
г о л о в о й . Но с политической точки зре
ния такие настроения чрезвьп ай но вредны,
если они приводят к замкнутости колхо
зов. Вот пример.
Деревня Вешки, Нижняя Волга. После
статьи т. Сталина «Ответ товарищам кол
хозникам» два десятка бывших колхоз
ников подали заявления о желании вер
нуться в колхоз. Вот одно из этих за
явлений:
«Тов. Сталину мы с женой, Евдокией
Кочетковой, посылаем поклон за правиль
ное слово. ( С м е х в з а л е . ) Прошу
резолюцию согласно евонных слов, пак
мы с женой Евдокией, сыном Паглухой и
дочками Александрой и меньшей Симкой
опять все согласны в колхоз. ( С м е х
в з а л е . ) Дожидайтесь, завтра выедем
пахать со справной сбруей на паре коней.
Отдаем их в коммуну. Кони и жеррбенок
накормлены по-крЬстьянски и лемехи на
плужки новые. ( С м е х
во
всем
з а л е.) Прошу резолюцию принять нас
в колхозники, согласно объяснения доро
гого Сталина (товарища). Доброго ему
здоровья и почтеньеца. А резолюцию ска
жите Симке».
Колхозники постановили: «бегунков»
принять кандидатами ( с м е х в с е г о
з а л а ) , сформировать из них штрафную
бригаду (с м е х ) , пахать им отдельно,
дать особого старшего бригадира ( с ме х) .
В результате подавшие заявление отвяза
лись итти в штрафную бриваду, остались
единоличниками. А колхозники, поступив
шие якобы очень лево, на деле толь нули
своих соседей к единоличному хозяйству.
(Движение
в зале. Голоса:
«Правильно!»)
Поэтому при приеме в артели единствен
ное может быть допустимое ограничение —
ограничение в сроках. М о ж е г б ы т ь
в ин те ре са х сева полезно
будет
закрывать
прием в
колхозы
за
один-два
ме
с я ц а до
с е в а с т е м, ч т о б ы

не

ломать

полей

как

кол

хозников, так и е д и н о л и ч 
н и к о в , но э т о т в о п р о с п р и 
д е т с я . о ч е в и д н о , р е ш а т ь на
местах
в
соответствии
с
местными
условиями.
Нам
нельзя поддаваться настроениям колхоз
ников в этом вопросе. Мы должны дать
отпор тенденции закрыть двери колхозов.
Ведь закрыть двери колхозов, окопаться,
после результатов посева этого года, очень
нетрудно, но при этом начнет гнить все
колхозное дело. Мы не можем давать таких
лозунгов! Мы рассматриваем единолични
ков кат: завтрашних колхозников, мы ведем
борьбу за то, чтобы к нынешнему слою
колхозников новый многочисленный слой
подошел бы уже начиная с осени. За этот
новый слой мы открываем борьбу, это
вытекает из тезисов ■
— в этом суть отно
шений с единоличниками, с бедняком и
с середняком. ( А п л о д н с м е н т ы.)

5. Добровольпость и условия выхода.
Со всем этим СЕяган вопрос о соотно
шении добровольности при вступлении
в колхоз с порядком выхода из колхоза.
Уже в общем введении к этой части
моего доклада я говорил, что без известных
элементов дисциплины нельзя создавать
общественного хозяйства. Надо р а з л и 
ч а т ь выходы из колхозов, которые имели
место весной, и возможные б ы х с д ы из
колхозов теперь и осенью.
В ы х о д в е с н о й — это в основном
выход насильно загнанных в колхозы,
это выявление мертвых душ, записанных
в колхозе, но в колхозе никогда не состояв
ших, з а п и с а н н ы е п о д н е в о л ь 
но
разошлись
из к о л х о з а ,
к о г д а о к а з а л о с ь , что н и к а 
к о й н е в о л и н е т . Дав возможность
уйти из колхозов насильно туда загнан
ным, разоблачив насилие к середняку,
как прямое нарушение партийных дирек
тив и советских законов, ЦК партии спас
колхозы.
В т о р о й в о з м о ж н ы й т и п в ы
х о д а — е ы х о д уже теперь в р е з у л ь 
тате
плохой
организации
дела,
в результате
отсут
с т в и я т р у д о в о й д и с ц ип л и II ы: колхоз не сумел организовать своего
хозяйства, ему не помогли своевременно
вырваться из неполадок, и отсюда тяга
к выходу в особенности у середняка, у ко
торого есть резерв для организации своего
единоличного хозяйства. Можно прямо
сказать: если теперь имеются тенденции
к уходу из колхоза, это значит — колхоз
плох, хозяйство в колхозе налажено пло
хо, порядка и дисциплины в нем нет, зе
мельные и колхозные органы виноваты
в том, что емзт своевременно не помогли.
Когда люди выходят из колхоза потому,
что видят на колхозном дворе конюхов
больше, чем лошадей: и старшие, и млад
шие, и дежурные, н помощники, и по убор
ке навоза, *и заведующий над ними, и фу
ражиры, и закупщики, и нарядчики, а при
них леи ати стоят по колено в навозе
( с м е х ) , тогда против выхода есть только
одно средство: освободить колхоз от лиш
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него аппарата и на деле помочь колхозам
организохать хозяйство. СлсдоЕательно в
этом случае вопрос о выхсдах есть вопрос
об организации хозяйства. Если в первую
весну в 40% артели не имелось норм рас
пределения труда, — и сто было понятно,
объяснимо, простительно, — то такое яв
ление во вторую весну мы будем рассма
тривать как преступление, подлежащее
ведению соответствуй щих органов.
И наконец
есть
выходы,
п о д с к а з а н н ы е к у л а к о м. К ул а к ведет
войну с кол х оз о м. Не мало есть и в колхозах п о д 
к у л а ч н и к о в , готовых унести с со
бой 10—15 га зао явной общественным тру
дом земли, да к эгему прихватить своего
конягу, свей иньен: арь, да еще получить
к тому же гарантию, что к кулакам их
не отнесут. Чем лучше прешел посев,
тем больше у т а к и х элементов тяги
к выходу, к тому, чт бы использовать пер
вый колхозный посев для индивидуаль
ного обогащения. '1акнх подкулачников
нельзя рассматривать иначе как дезер
тиров. (А п л о д и с м е п т ы.) В с я 
кое
либеральничание,
до
ходящее
до
готовности
в
любой
момент
любому та
кому
дезертиру
выделить
к о л х о з н у ю землю, н е с м о т р я
на п р я м о е з а п р е щ е н и е у с 
тава, н а д о р а с с м а т р и в а т ь как
прямое

пособничество

кулаку.

Растерявшийся загибщик, который сна
чала гнал насильно крестьян в колхозы,
а потом готов в любой момент их распу
стить, разделив посевы, — является опас
нейшим врагом колхоза.
Артель не проходной двор. Не для того
в результате этой весны выделились мил
лионы колхозников, засеяли 33 млн. га,
чтобы позволить любому подкулачнику
ломать колхоз. К о л х о з н е
про
ходной
двор — это
должен
знать
к а ж ды й к р е с т ь я н и н
е ще до т о г о , к а к
он в с т у 
пает в колхоз.
Добровол 1 ность
вступления ни в коем случае не означает
произвела раздела. Правила выхода пре
дусмотрены уставом. Устав предусматри
вает: единый земельный! фонд колхоза не
подлежит дележу пн в коем случае, земля
выходящим выделяется вне колхозных
полей (Г о л о с а: <Правильно». А п л о д и с м е н т ы), расчет с выходящими из
колхозов после уборки урожая, неделимые
фонды неприкосновенны. Я говорил с. де
сятками колхозников по этому вопросу,
спрашигая их. не будет ли это противоре
чить добровольности вступления в кол
хоз. Они мне все отвечали в один голос:
«Иначе хозяйства не построил ь, добро
вольность — это не значит превращение
колхоза в проходной двор». П об этом
мы открыто говорим не только колхоз
никам, но и единоличникам, желающим
вступить в колхозы.
(А п л од и с м с’н ты .)

6. О ТОЗа, артели п коммуне.
Несколько слов еще о различных фор
мах колхоза. О с н о в н о й
формой
к о л х о з а , как указано в решении ЦгС
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от 5 января, как это целиком подтвер
ждает опыт, у нас я в л я е т,с я с е л ь 
скохозяйственная
артель.
Сельскохозяйственная артель стала основ
ной для настоящей стадии кслхознсго
развития формой, поскольку в ней обобщестглены о с н о в н ы е средства про
изводства,
основное
общест
венное хозяйство сочетает
с я с известным добавочным индивидуаль
ным хозяйством в формах, приемлемых
для середняка, при гарантии дальнейшего
роста именно обобществленной части до
хода. Распределение дохода в артели про
изводится в основном по труду членов
артели или их семьи.
Примерный! устав артели всем известен.
Фактически в течение весны в него вне
сен ряд дополнительных пс правок в виде
так называемых разъяснений ЕГаркомз.ема СССР и Кслхозцентра; в дальнейшем
оче! иднэ, в соответствии с указаниями
опыта, придется пе мало поправок еще
вносить.
Elya но при этом проследить, чтобы
приме] ный летав был действ .тельго при
мерным, т. е. г айвой, на ос ове которой
колхозники вырабатыв ж т уже с в о й
устав, который являлся д.т.я них законом.
ТОЗ — п е р е х о д н а я
фо р м а к
а р т е л и . В чем суть ТОЗа? Срщс-ва
произведетва сбзбщсствляк т я или, п] авилытее сказать,
используются
сообща
только
на
"вре м я
п о л е в ы х р а б о т . Распределение до
хода происходит с учете м ja мера иму
щества члена ТОЗа, участвующего в обоб
ществленном труде. ТОЗ допустим как
переходной этап к артели и .может па неко
торое время получить массовое распро
странение в ряде районов потребляющей
полосы и национальных.
Что собой должна представлять комму
на? Раньше колхозного движения комму
на характеризовалась общим домом и
полной уравнительностью. Теперь деле
п е в общем жилом доме и н е в уравни
тельном распределении, ведь и нд первой
стадии коммунистического общества не
избежно распределение продуктов труда
с учетом количества и качества труда
( и н а ч е в ы ш е д ш и й из с т а р о 
го
общества
человек тру
диться
не
будет).
Все дело — и в этом основное отличие
коммуны от артели — в п о л н о м о б о б 
ществлении
всех
средств
производства.
Можно привести пример десятков ком
мун, в несколько раз увеличивших доход,
блестяще поставивших свое хозяйство
благодаря тому, что они делали упор не
па немедленную постройку общего"жилого
дома, пе на абсолютное уравнение всех
членов ком.муии, не па отделение детей от
родителей, а н а р а з в и т и е м о л о ч и о г о д с л а, с в и п о в о д с т в а,
огородн ичества
в
разме
р а х , не тощ.ко достаточных для удовле
творения потребностей своих членов, по
и для снабжения города при сохранении
принципов распределения дохода по коли
честву и качеству труда.
Нужно откровенно признаться в том,
что когда коммунары спрашивают у нас
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совета, на что тратить деньги — на по
стройку общего жилого дома или на по
стройку обобществленного свинарника, на
это мы отвечаем: в п е р в у ю
оче
редь о р ган и зуй те
обобще
ствленное
животноводче
с к о е х о з я й с т в о , обобществленный
скотный двор, на этой основе ваши ресур
сы начнут расти буквально из недели в не
делю и через год-два-три вы сможете себе
построить любой жилой дом. Е с л и ж е
начнете
с общего
дома и
уравнительного
распреде
ления — может
у
вас
дело
и не
в ы й т и.
На этом основании очевидно, как это
указано в тезисах, придется в ближайшее
время издать примерный устав и артели,
и ТОЗа, и коммуны.

7. О кадрах.
Наконец последний вопрос — вопрос о
кадрах.
Здесь главное — использовать растущие
снизу кадры, поддержать их, обучить их.
Проблема
к а д р о в во
всех
организационных вопросах
колхозного строительства,
пожалуй, решающая.
Что нам нужно по части кадров в бли
жайшие три года?
Если к концу пятилетки у нас будет
400 тыс. тракторов — это значит, что мы
должны иметь минимум I млн. т р а к т о 
р и с т о в , » первую очередь из батрацкой
и комсомольской молодежи. Бывшие бат
раки — это кадры для трактористов исклю
чительной ценности. Это люди, для кото
рых служение новому хозяйству будет
соединяться с личным освобождением от
кулацкой кабалы.
Да лее идет б р и г а д и р (п о левод,
животновод
и
так
д а л е е ) . Это то же, что и мастер на за
воде. Этой квалификации у нас сейчас
нет. Здесь надо заново создавать соответ
ствующий человеческий состав. И х п о 
требуется
около полутора
миллионов
человек.
Далее идет средний комсостав. Это ме
ханики на тракторной базе, агрономытехники, умеющие не только составить
производственный план колхозов, но и его
осуществить. Это не агрономы, в старом
смысле слова (те были только советчиками
крестьян), это должны быть организаторы
хозяйства. Это — агрономы-техники. Здесь
особенностью нашей задачи является то,
что у нас был чудовищный разрыв между
специалистами высшей квалификации и
крестьянами. Мы должны этот разрыв
заполнить в ближайшее время. Причем,
если в настоящее время на одного агро
нома высшей квалификации приходится
1,3 агронома средней квалификации, то
мы это соотношение должны довести до
1:6. Н а м
ну ж ны агр ономы
т е х н и к и, их" н у ж н о д о 500 т ыс я ч ч е л о в е к.
Далее идут агрономы высшей квалифи
кации. Теперь нам нужны опять-таки агро
номы не в старом смысле этого слова, нам
нужно п о л у ч и т ь
агрономов-

инженеров,
а г р о н ом о в, м о 
гущих
вести
специализи
рованное
хозяйство, агро
номов
оперативных руко
водителей,
агрономов-механизаторов.
Для этого старый
состав агрономов переучить, новых —
учить по-новому. Таких специалистов
нам потребуется около 90 тыс. ч е л ов е к.
Любая страна, любой строй признали бы
эту задачу неразрешимой. Здесь эти цифры
я привел для того, чтобы подчеркнуть
всю грандиозность задачи, стоящей перед
нами, на выполнении которой нам нужно
сосредоточить огромные усилия. Это в
первую очередь относится к Колхозцентру,
ибо через него должна пройти огромная
часть работы по созданию новых кадров.
Значение этой проблемы кадров хорошо
учитывают наши противники и уже за
ранее хихикают по поводу ее провала.
Вот что пишут меньшевики:
«...но русская деревня, как она есть
сейчас, способна, пожалуй, еще подчи
няться власти и по приказу ее толпами
итти в колхозы; но она еще не способна
рождать массу хозяйственных капитанов
для социалистических кораблей». (Д а л и н, Перспективы коллективизации.
«Социалистический вестник» от 12 апре
ля 1930 г. № 6/7.)
Задача
из
неграмотных
или
полуграмотных
кол
хозников
создать
тракто
р и с т о в , из в ч е р а ш н и х х о з я 
е в, у
которых
их- х о з я й 
с т в е н н а я и н и ц и а т и в а н е в ы
х о д и л а за
пределы хозяй
с т в а в 5 га, с о з д а т ь о р г а н и 
зат оров участков в сотни
и тысячи
гектаров, — зада
ча не и з
л е г к и х . Но у нас не
мало опыта позади. Мы задачу кадров
всегда решали, руководствуясь тем, что
«...организационных талантов в кре
стьянстве и рабочем классе много, и
эти таланты только-только начинают
сознавать себя, просыпаться, тянуться
к живой, творческой великой работе,
браться самостоятельно за строитель
ство социалистического общества...»
( Л е н и н, Как организовать соревно
вание, т. X X II, стр. 162, 2-е издание.)
Мы убеждены в том, что с каждым нашим
шагом в деле строительства крупного кол
лективного хозяйства будут
«выдвигаться наверх, в дело общего
сударственного управления о р г а н и 
з а т о р с к и е т а л а н т ы . Их много
в н роде. Они только придавлены. Им
надо помочь развернуться. Они, и
т о л ь к о о н и , при поддержке масс,
смогут спасти Россию и спасти дело
социализма». (Л е н п н, Как организо
вать соревнование, т. X X II, стр. 167,
2-е издание.)
Вот, товарищи, все основное. Огромные
трудности впереди. Мы будем решать но
вые аадачи в условиях, когда продоволъ-
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етвенные трудности, рожденные мелким
и мельчайшим хозяйством, будут, в осо
бенности в области животноводства, еще
очень велики.
Годы и годы п о т р е б у ю т с я
для
того,
чтобы
действи
тельно
переделать
кре
стьянина,
чтобы изжить предрас
судки мелкого собственника, чтобы пре
вратить артель в действительный свобод
ный союз свободных работников.
Годы р е ш и т е л ь н о й
борь
бы п о т р е б у ю т с я
для о к о н 
чательной ликвидации
ку
л а ч е с т в а к а к к л а с с а . Не мало
боев, самых решительных и ожесточенных,
придется выдержать с кулаком и его аген
турой, ибо само собою разумеется, что
кулачество не сдаст без боя своих позиций,
как не сдавал их без боя ни один умираю
щий класс.
Н е р а з ещ е к ак
отраже
ние с о п р о т и в л е н и я
ликви
д и р у е м ы х нами к л а с с о в бу
дут
поднимать
голову
в
п а р т и и «л е в ы й» у к л о н и в осо
бенности представляющий в настоящий
момент главную опасность правый уклон,
выражающий идеологию кулачества. Они
будут пытаться В' спользоваться теми или
иными неизбежными трудностями для того,
чтобы сбить партию с ее генеральной
линии.
Но каковы бы ни были трудности впе
реди, мы с гордостью можем сказать: мы
годами растили нашу промышленность,
мы шли на величайшие жертвы во имя
укрепления промышленности как решаю
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щей и основной опоры развития социализ
ма, но в о т н о ш е н и и к о л л е к т и 
в о в мы б ы л и т о л ь к о п р о п а 
г а н д и с т а м и . Мы говорили крестья
нам: вот образцы — учитесь.
Т о л ь к о н а XV с ъ е з д е
пар
тии
мы в п е р в ы е п о с т а в и л и
перед собою
задачу
созда
ния к о л л е к т и в о в как непо
с р е д с т в е н н у ю з а д а ч у партии.
От XV же к XVI партийному съезду мы
в лице совхозов и в лице миллионов кол
хозников, выдержавших весенние коле
бания, сохранившиеся в колхозах, с о з 
дали
новую
исходную
по
з и ц и ю д л я д а л б н е й ш е"г о н ас т у п л е н и я в о б л а с т и развер
тывания социалистического
земледелия
вперед
с юга
на с е в е р , на в о с т о к , на з а 
пад, от з е р н а — к ж и в о т но 
во д с т в у и т е х н и ч е с к и м к у л ь 
турам.
И м е я э т о т о п ы т , мы м о ж е м
смело
с к а з а т ь , что
на о с 
нове
генеральной
линии
партии,
смело
исправляя
л юб ые о шиб ки, кто б ы и где
бы и х н и с д е л а л, м ы н е д а д и м
никому
помешать
довести
дело
коллективизации
до
конца, а это
есть
дело
со
здания
социалистического
общества! (Бурные п р о д о л 
жительные
аплодисменты).
Председательствующий. Согласно регла
менту заседание объявляется закрытым.

Заседание двадцать шестое.
(10 ию ля 1930 г у т р е н н е е . )
Ярославский ( п р е д с е д а т е л ь с т 
в у ю щ и й ) . Утреннее заседание съезда
объявляется открытым. Прежде чем при
ступать к прениям п ) дж ладу т. Яков
лева разрешите предоставить слово до
кладчику от мандатной комиссии т. Бу
латову.
Булатов. Товарищи, мандатная комис
сия утвердила 1 268 мандатов с правом
решающего голоса и 891 — с правом сове
щательного голоса. Всего таким образом
на съезде присутствует 2 159 делегатов.
За основу определения количества под
лежащих выдаче мандатов брались дан
ные о составе организации на 1 мая. Та
ким образом эти 2 159 делегатов пред
ставляют 1 260 874 действительных чле
нов партии и 711 609 кандидатов, а всего
на 1 мая в партии насчитывается 1 972 483
члена и кандидатов — почти 2 млн.
По сравнению с XV съездом настоящий
съезд характеризуется большим численным
составом, что вытекает конечно из об
щего значительного роста нашей партии
за время, истекшее с XV партийного
съезда. XVI съезд имеет по сравнению
с XV съездом на 30,4% больше делегатов,
а в отношении делегатов с решающим голо
сом — на 41,3%. Это отвечает численному
росту действительных членов партии. Мы
имеем за время, истекшее е XV съезда,
рост
действительных
членов партии
на 42,1%.
При выдаче мандатов комиссия руко
водствовалась нормой представительства,
устансвленной для съезда ЦК, а именно:
один решающий голос на 1 тыс. действи
тельных членов партии и один совеща
тельный голос на 2 тыс. кандидатов. На
один
решающий мандат приходится
996 действительных членов партии. На
XV съезде один делегат с решающим голо
сом представлял 988 членов партии; таким
образом комиссия строго придерживалась
установленной нормы представительства.
Совещательных голосов, как я уже ука
зал, имеется 891. Распределение этих со
вещательных голосов произошло следую
щим порядком: работники центральных
учреждений имеют совещательных голо
сов 337, или 37,8% общего количества
совещательных голосов; местные органи
зации имеют 554 голоса, или 62,8%.
Местные организации имеют сверх уста
новленной нормы 135 мандатов. Это объ
ясняется, во-первых, тем, что мандатная

комиссия выдавала совещательные голо
са не на полные 2 тыс. кандидатов и, вовторых, тем, что некоторым областным
организациям решением мандатной комис
сии были предоставлены дополнительные
голоса.
Что касается распределения делегатов
по районам, то здесь конечно, значитель
ный удельный вес занимают крупнейшие
организации — Украина, Московская и
Ленинградская области, которые имеют к
общему числу делегатов 39,8%, к XV съез
ду эти делегации имели 37,5%. А решаю
щих мандатов эти три делегации имеют
на XVI съезде 41.6%.
Несколько замечаний к характеристике
состава делегатов съезда.
Первое — состав делегатов съезда со
стороны участия их в предыдущих съез
дах. Дело представляется так: участвую
щих на съезде впервые — 56% общего числа
делегатов, а с правом решающего голо
са — £8%. На XV съезде с правом решаю
щего голоса присутствовавших на съезде
первый раз было 50%. Делегатов, быв
ших уже на одном из предыдущих съез
дов, — 15,3%, на двух — 8,6%, на трех—
5,3%, на четырех — 3,1% и так чем даль
ше, тем процент меньше, а присутствовав
ших на тринадцати съездах только 2 деле
гата, или 0,2%.
Партстаж делегатов XVI съезда характе
ризуется следую щ е м и данными: всего де
легатов с решающим гслоссм, как я уже
указывал, мы имеем 1 268 человек, из них
до 19.17 г. в партии — 341 тогарищ, или
26,9%, на XV съезде насчитывалось 339 то
варищей, или 37,8%. Как е ы видите, в
абсолютных цифрах этот съезд имеет на
ДЕа товарища, имеющих годпельный стаж,
больше по сравнению с XV съездом пар
тии, а в относительных — процент под
польщиков упал на 10,9%. С 1917 г. де
легатов насчитывается 253, или 20%,
с 1918 по 1920 г. насчитывается 449, или
35,5%. Таким образом группа делегатов
с решающим гслоссм, членов партии по
1920 г. включительно, т. е. вступивших в
партию в период гражданской войны и
подполья, состагляет 82,4% делегатов с
решающим гслоссм, или 82,9% общего чи
сла делегатов. Следлтет здесь отметить еще
одна по моему мнению важное обстоятель
ство: от общей группы членов партии до
1917 г., присутствующих впервые на съез
де, — 68 человек, или 20% всей группы, с
1917 г. (группа составляет 253 делегата)
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впервые на съезде 135 делегатов, или ло!») 18 с решающим в и с совещатель
53,3%, с 1918 но 1920 г. группа составляет ным гслосом. На XV съезде быЛо 8 кол
всего 449 делегатов, а впервые на съезде хозников.
318, или 70,8%. Это характеризует обнов
По характеру своей работы делегаты
ление состава съезда за счет выдвижения являются в основном работниками партий
старых членов партии, раньше не быьших ных, профессиональных, советских и дру
на съездах. Выходцев из других гартий на гих организаций и учрежденгй, — такосчитывается среди делегатов 200 человек, вых насчитывается 85,1% общего коли
или 9,3%, среди делегатов с решающим чества; рабочих от станка — 13.6% и кре
голосом — 9%- На прошлом XV съезде стьян, занятых в своем хозяйстве— 1,3%.
выходцев насчитывалось 11,3% к общему (Г о л о с: «А комсомольцев сколько?»)
числу делегатов.
Скажу и о комсомольцах. По отдельнымСоциальный состав делегатов съезда. отраслям работы: находящихся на парт
Основную массу делегатов предстагляют работе всего насчитывается на XVI съезде
рабочие. Рабочих-дслегатов на XVI съезде 53%, на XV съезде было 58,2%, зто от
насчитывается 66,5%, а на XV съезде общего количества делегатов; с решающим
насчитывалось 63,8%. Таким образом ра гслосом находящихся на партработе на
бочая прослойка по сравнению с XV съез XVI съезде мы имеем 59,2%, на XV съез
дом увеличилась на 2,7%. С правом ре д е — 66%, т. е. сокращение на 6,8%.
шающего голоса на XVI съезде мы имеем
Значительно возросла по срагнению с
71,2%, а на XV съезде мы имели 71%. XV съездом группа делегатов с решающим
Среди решающих голосов мы имеем не гслосом, работников административно-со
большое сравнительно увеличение рабо ветских органов: с 16,2% на XV съезде
чих, всего на 0,2%. Крестьян с правом до 20,2% на XVI съезде. Зка штельно воз
решающего голоса на XVI съезде мы имеем росла группа военных работников: с 7%
85 человек, или 6,7%, а на XV съезде мы на XV съезде до 8,9% на XVI, т. е. без
имели 51 человек, или 5,7%. Увеличе малого на 2%. Возросла также группа за
ние ровно на 1%.
нятых в промышленности с 2,3 до 3,3%—
Служащих на настоящем съезде мы на 1 %.
имеем 22,1%, а на прошлом XV съезде
Среди делегатов, находящихся на парт
было 23,3%. Таким образом прослойка работе, насчитьщазтся секретарей край
служащих сократилась на 1,2%.
комов, обкомов и ЦК 46, секретарей ок
Удельный вес рабочих в составе деле ружных организаций и нацобластей, не
гатов с правом решающего гслоса по входящих в краевые объединения, — 250;
районам: наибольшую рабочую прослойку секретарей районных комитетов партии—
среди делегатов имеет Иваново-возне- 130; секретарей ячеек и партксллективсв
сепская область — 89,6%; Ленинградская на предприятиях -— 57; секретарей прочих
область имеет 82,7%; ЦЧО — 82,2%; Мо ячеек — 7.
сковская область — 78,1%; Уральская об
Возрастной состав делегатов: с 20 до
ласть— 77,9%;
Западная
область — 30 лет — 10%, с 30 до 40—60,1%, с 40
73,3%; Нижегородский край— 73,2%; до 50—25% и свыше 50 лет — 5%.
Сибирь т—72,8% и Северный Кавказ—
Женщин всего в составе делегатов съезда
71,3%. Все остальные организации дают насчитывается 165 человек ( г о л о с а :
ниже среднего процент рабочих. (Г о л о- «Мало!»), или 7,6%. На XV съезде их было
с а: «А Украина?») Украина дает 71%. 98, или 5,9%. С решающим голосом жен
( Г о л о с а ’ «Мало!») Закавказье —50,7%
щин насчитывается 7,7%, или 98, а
и казакская делегация имеет рабочих в на XV съезде было 4,6%, или 41. Как
своем составе 44,5%. ( Г о л о с а : «Ма видите, имеется некоторый прогресс в
ло, мало!»)
-отношении участия женщин на съездах.
Наибольшую массу делегатов-рабочих Наибольшее количество женщин в составе
с решающим голосом составляют метал делегации в абсолютных цифрах падает
листы, которые имеют 52,6%, далее идут на Московскую область, которая имеет
текстильщики — 5,7%, печатники—4,9%, 25 женщин-делегатов, Ленинградская—18.
деревообделочники — 4,7%,
горняки — А если мы возьмем относительные данные,
то первое место занимает Ивановская об
3,7% и т. д.
Удельный вес рабочих от станка среди ласть, которая имеет 15,4% общего коли
всех делегатов XVI съезда с решающим чества делегации ( а п л о д и с м е н т ы),
голосом составляет 17,7%; среди делегатов Казакская — 14,8%, Ленинградсгая —
13,5% и Московская — 13,4%. Северный
с совещательным гслосом— 7,9%.
XVI съезд дает снижение по сравнению край ни одной делегатки-женщины с ре
с XV съездом делегатов-рабочих с произ шающим гслосом не имеет ( шу м , д в и 
водства: на XV съезде было 18,4%, а на ж е н и е в з а л е ) , он имеет одну с со
наст(ящем съезде мы имеем 17,6%, т. е. вещательным гслосом. Среди женщин —
сокращение на 0,8%.
делегатов съезда — работниц с производ
Наибольшую прослойку рабочих с про ства насчитывается 56, или 33% общего
изводства дает Западная область ■
— 26,7%, количества женщин. ( Г о л о с а : «Мало!»)
затем идет Урал, который дает 26,5%. Нет, не мало: среди дслегатов-женщин
Нижегородский край — 24,4%, Ленин работницы с производства составляют 33%,
градская область — 23,3%, Иваново-воз- а рабочих с производства на съезде всего
несенская область — 23,1%, Казакстан— 13,6%.
22,2%,
Московская
область—18,2%,
Ксмссмсл — с решающим гслосом имеет
ЦЧО — 17,8%, остальные дают ниже сред 9 делегатских мест (i о л о с а: «Мало!»),
него съездовского процента.
совещатгл ных — 44.
Кр.естьян-кслхозников на съезде при
Национальный сос ав XVI съезда. Рус
сутствует 29 человек, 6Г о л о с а; «Ма ских на съезде 57,4%, а решающих ман
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датов— 57,8%* На XV съезде русских на
считывалось 62,6%. Евреев— 10,9% как
общего количества, так и решающих.
Украинцев — всего 8,6%, решающих —
9,6. ( Г о л о с а: «Мало!») Латышей—4,3%
общего количества и решающих—3,9%.
Белоруссов насчитывается 2,8% общего
количестга и 3,1% решающих. Армян —
2,3% общего количества и 2,5% — ре
ши ощих. Г рузин—1,8% общего коли
чества и 2%—решающих и т. д.
Среди делегатов с законченным высшим
образованием имеется 160 человек, или
7,4%, а среди решающих голосов—56,
или 4,4%. С незаконченным высшим обра
зованием всего насчитывается 76 человек,
или 3,5%, решающих-—36, или 2,8%.
Среднее образование.имеют 311 делегатов,
или 14,4%; из них решающих 163, или
12,9%. Получивших партийно-политиче
ское образование (комвузы) всего насчиты
вается 365 делегатов, или 17%, а в отно
шении решающих—227, или 17,9%. Среди
делегатов, получивших политическое об
разование, насчитывается 132 товарища,
окончивших курсы марксизма и лени
низма, или 36,2% к общему числу этой
группы.
Вот, товарищи, что я имел сказать о
всех основных показателях состава на
шего съезда. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Какие будут за
мечания к докладу т. Булатова? (Г о л ос а: «Утвердить».) Кто за то, чтобы утвер
дить доклад? Доклад утверждается.
Переходим к прениям по докладу т. Яко
влева. Слово имеет т. Милютин. (А п л о 
д и с м е н т ы.)
Милютин. Товарищи, дыхание великой
социалистической стройки главенствова
ло у нас на съезде во всех докладах, и в док
ладе т. Яковлева политика убедительно
говорила фактами, цифрами, расчетами.
Особенно это относится несомненно к сель
скому хозяйству, где произошли глубо
чайшие сдвиги ка ; в <бласти техники, так
и особенно в области форм сельского хо
зяйства. Мы на инаем пожинать резуль
таты реконструкции как всего нашего
народного хозяйства, так и особенно сель
ского хозяйства. Последняя посевная кам
пания имеет исключительное значение как
показатель того, что во время величайшей
перестройки, во время величайших сдви
гов в деревне мы выдержали экзамен в
области производства, и наша посевная
кампания нынешнего года ала как общее
повышение посевной площади, так и по
вышение именно в тех районах, где про
изошли наиболее глубокие, наиболее ох
ватывающие процессы коллективизации.
Именно в этих районах мы имели наиболь
шие успе*хи. И в этом отношении мне хо
телось бы о с о б о о т м е т и т ь У к 
р а и н у , которая дала наиболее высокие
показ тели в смысле выполнения основных
сельскохозяйственных
процессов:
по
хлебозаготовкам и по нынешней посевной
кампании. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Технические пр цессы, процессы меха
низации, процессы химизации, электрифи
кации сельского хозяйства нельзя отры
вать от процессов изменения и реконструк
ции форм сельского хозяйства. Этот во

прос нужно особенно отметить. Тут т. Яко
влев в своем архиделовом, прекрасно построенн м докладе очень ярко п насал,
что без коллективизации, без перехода
к формам крупного обобществленного сель
ского хозяйства мы бы не могли про
изводить техническую реконструкцию. У
нас сейчас уже колхоз, насчитывающий
40—50—60 га, считается мельчайшим, это
означает,ч о он затрудняет техническую
реконструкцию. Действительно, капитали
стические страны показали на примере,
что там технш а и техническая рекон
струкция упираются в формы хозяйства.
Мелкое хозяйство не дает возможности
проводить Т1 акторизацию, не дает возмож
ности проводить злектрифш алию сель
ского хозяйства, хотя в смысле знаний,
в смысле овладения техническими про
цессами капиталистические страны до сих
пор стоят значителшэ выше нас. Этого
процесса и форм технической реконструк
ции, который у нас должен быть едгным
процессом, не понимали правые уклони
сты. Здесь так правых уклонистов и пра
вую опасность разобрали, что, право,
трудно что-нибудь добавить.
Но тем не менее я должен остановиться
на статье т. Бухарина, написанной и напе
чатанной в сборнике к XVI партийному
съезду и следовательно являющейся по
следним словом т. Бухарина в такой от
ветственнейший переломный момент в на
шем
социалистическом
строительстве.
Статья называется «Социалистическая ре
конструкция и естественные науки». Я
останавливаю гаше внимание не на той
ее части, которую уже наша печать отме
тила г ак ошибочную в смысле надклас
сового отношения Бухарина к науке, но
именно на той ее части, которая затраги
вает и определяет социалистическую ре
конструкцию и дает установку социали
стической реконструкции, которая поэтом}
крайне характерна. Тов. Бухарин пишет:
«Социалистическая
реконструкция,
эта величайшая историческая переделка
общества, является его т е х н и ч е 
с к о й реконструкцией (механизация,
химизация, электрификация, если гово
рить конкретными формулами) и нераз
рывно с этим связанной дальнейшей
х о з я й с т в е н н о й реконструкцией,
т. е. изменением в организации труда».
Вот установка относительно социали
стической реконструкции. Возьмите эту
установку в отношении к сельскому хо
зяйству. Что сна означает? Она означает,
что раньше должна быть техническая ре
конструкция, т. е. раньше дай трактор,
раньше дай сложную машину, а потом в
дальнейшем лишь хозяйственная рекон
струкция форм сельского хозяйства. Это
несомненно не наша установка. Это старая
установка, совпадающая сейчас с оппорту
нистическими положениями между про
чим и Троцкого, которого здесь цитирогал
т. Яковлев. Этот факт говорит о том, что
т. Бухарин вплоть до XVI съезда со своей
позиции отношения к процессам рекон
струкции сельского х зяйства, со старых
своих позиций не сошел. А тем более это
нужно подчеркнуть потому, что сейчас
действительно пецед нами встала про
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У нас происходит и должен происходить
иной процесс социалистической индустриа
лизации — синтез промышленности и сель
ского хозяйства. Прояикнбвение инду
стриализации, проникновение промыш
ленности в сельское хозяйство, с одновре
менным поднятием и улучшением положе
ния сельскохозяйственного населения,—
в этом принципиальная разница на
шего развития от капиталистического.
Только
при к о л л е к т и в и з а 
ции, т о л ь к о на п у т я х к о л 
л е к т и в и з а ц и и решается проблема
индустриализации сельского хозяйства
и проблема его поднятия и объединения
с промышленностью. С п е ц и а л и з а 
ц и ю районов мы можем проводить не
только в географическом размещении сель
скохозяйственных про уктов, но и в объ
единении, к о м п л е к с н о м р а з р е 
шении
проблемы
промыш
ленности
и сельского
хо
з я й с т в а . У нас со времени революции
до последнего времени организовано свыше
2 200 новых промышленных предприятий.
Из них только предприятий, вновь по
строенных нами, — свыше тысячи. Гео
графически до сих пор они все же концен
трировались главным образом в старых
промышленных районах и только за
последние годы мы включили, в смысле
нового широкого строительства, Такие
районы, как Урал, Сибирь, как наши
окраинные республики. И когда мы теперь
будем решать с ва,ми проблемы специали
зации сельского хозяйства,— без чего, по
вторяю, невоз.можен быстрый подъем сель
ского хозяйства, — то эту проблему мы
должны будем решать в соединении с
строительством.
Н е
И вот по данным отчета комиссии тепе промышленным
только
нужно
будет
итти
решнего президента Соединенных штатов п
о пути создания агро-ин
Гувера мы находим, что только за послед
ние семь лет фермерское население Соеди д у с т р и а л ь н ы х к о м б и н а т о в ,
ненных штатов уменьшилось более чем н о и и н д у с т р и а л ь н о - а г р а р 
н i 3 млн. человек. Фермеры разоряются н ы х к о м б и н а т о в , и п о с л е д 
будет, пожалуй,
более
(одновременно происходит усиленная их н е е
диференциация) — из фермеров, имеющих в а ж н о , ч е м п е р в о е . Когда мы
собственные фермы и не заложивших их, будем решать проблему создания колос
осталось только 10%, 20% являются соб сального центра промышленности — Ура
комбината, то эту проблему
ственниками ферм, но заложили их, ло-сибирского
около половины сельского населения Сое мы долягны будем решать вместе с сель
диненных штатов являются сельскохозяй скохозяйственной проблемой. Та наметка
сельскохозяйственного
районирования,
ственными пролетариями и полупролета наметка
специализации районов, о которой
риями.
Картина разорения среднего и мелкого говорил т. Яковлев, несомненно является
фермерского хозяйства в этой наиболее только предварительной, первоначальной
предварительным и первона
передовой капиталистической стране не наметкой,
обычайно ясна. Налицо гипертрофия го чальным приближением. Там еще очень
рода, упадок, разорение деревни, не слабо, как и вообще в нашем планирова
нии, затронута связь между промышлен
смотря на технический прогресс и именно ностью
и сельским хозяйством. А сейчас
благодаря техническому прогрессу, бла мы не можем
думать о сельскохозяйствен
годаря проникновению капитализма с его
процессах без увязки с промышлен
техникой, с его финансовыми отношения ных
ными процессами. V нас уже действи
ми в сельское хозяйство.
тельно на данном этапе вопрос объедине
«...тенденция к индустриализации ния города и деревни, и з ж и т и я п р о 
сельского хозяйства, даже если она при т и в о р е ч и й . м е ж д у г о р о д о м и
водит к наилучшим результатам, рас- д е р е в н е й с т а в и т с я к а к к о н 
см лривается некоторыми как солидный к р е т н е й ш а я п р о б л е м а . В этом
вред и политическая опасность, ибо она смысле смычка города и деревни получает
способствует упадку того крепкого кре иной смысл, иное значение и форму, чем
стьянства, которое является последней это было раньше — в восстановительный
опорой истинной демократии», — пес период и первый период реконструкции.'
симистически заявляет Эдвин Норс в
Я вам приведу две цифры, — здесь
упомянутых трудах комитета Гувера. было столько цифр, что многих приводить

блема производственного характера, про
блема реконструкции форм сельского хо
зяйства. Когда еще колхозы были в мень
шинстве, в ничтожнейшем меньшинстве,
и мы говорили, что лишь на путях круп
ного обобществленного сельского хозяй
ства разрешимы процессы подъема сель
ского хозяйства, — против этого возра
жали правые. Это осталось до сих пор
к сожалению у т. Бухарина.
В порядке тех проблем величайшей важ
ности, практических, деловых, которые
мы вчера заслушали у т. Яковлева, я бы
хотел поставить одну проблему, которая
име т практически и теоретически колос
сальнейшее значение сейчас и в перспект вах нашего строительства, — это п р о 
б л е м а г о р о д а и д е р е в н и , но
в н о в ы х ф о р м а х , на н о в о м
этапе, в новых о т н о ше н и я х .
Социалистическая индустриализация от
личается коренным образом от индустриа
лизации капиталистических стран. Про
блема города и деревни, сельского хозяй
ства и промышленности, как вы знаете,
в капиталистических странах решается
гипертрофией роста города за счет разо
рения деревни. В этом отношении Соеди
ненные штаты, как говорил Владимир
Ильич, являются особенна показатель
ными для изучения процессов и законов
проникновения капитализма в сельское
хозяйство.
«Общие законы развития капитализма
в земледелии и разнообразие форм про
явления этих законов всего удобнее
изучать на примере США» ( Л е н и н ,
т. IX, стр. 259).
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за с е д а н и е д в а д ц а т ь ш естое

не стоит. Вы слышали в докладе т. Ста
лина, что мы уже в нынешнем году на
рынке труда -имеем по целому ряду отра
слей промышленности значительную не
хватку рабочих рук. Не подлежит сомне
нию, что безработица в городе, в нынеш
нем ее положении, изживется в ближай
шие один-два года. Но вместе с этим имейте
в виду, что в области сельского хозяйства,
в колхозах, уже в нынешнем году по пос
леднему обследованию, которое мы про
вели, 35,5% колхозов используют менее
50% своей рабочей силы. Это ставит про
блему величайшей важности, п р о б л е 
му
организации
труда
в
деревне в новых
формах и
организацию
труда в
го
р о д е . И опять-таки эту проблему-мы
должны будем решать не только в сель
ском хозяйстве, не только в смысле внед
рения интенсивных, трудоемких культур
в сельское хозяйство, н о э т у п р о 
блему надо р а з р е ш а т ь сов
местно, — о р г а н и з а ц и е й про
мышленного
труда в сель
с к о м х о з я й с т в е . В этом напра
влении идет процесс двоякого рода: внед
рение промышленности в сельское хозяй
ство и подтягивание сельского хозяйства
к промышленности в смысле ее форм, в
смысле методов ее работы, в смысле темпов
ее работы. Овеществленный рабочий труд
в виде металла, в виде нефти, как говорил
здесь т. Яковлев, проникает в сельское
хозяйство и играет колоссальную роль.
Этот процесс будет несомненно расти и уси
ливаться.
Мы сейчас должны будем дальше ве
сти наступательное движение в области
сельского хозяйства. Вы слышали это
в докладе т. Сталина, т. е. з а д а 
ча с п л о ш н о й к о л л е к т и в и з а 
ции и в с в яз и с этим з а д а ч а
л и к в и д а ц и и к у л а ч е с т в а ка Н
класса
должна
быть
нами
д а л ь ш е п р о в о д и м а . Какие бу
дут формы проявления правого уклона
на этой новой ступени нашего развития?
Уже сейчас мы наблюдаем, что правый
уклон будет заключаться в стремлении,
в усилиях з а д е р ж а т ь
это на
с т у п л е н и е . И тут я хотел бы обра
тить внимание на один вопрос — на про
ведение добровольности. ДоСровсльность
чрезвычайно важна, от нее нельзя от
ступать, но уже частенько на местах
начинают
толковать
добровольность
как н е в м е ш а т е л ь с т в о в про
цесс коллективизации.
Раз
добровольность, то — оставь и не трогай
нас. Такое понимание добрЪвольности не
правильно. Проводить добровольность —
это не значит, что мы отказываемся от
мероприятий содействия и организован
ного проведения дальнейшей коллекти
визации и в смысле борьбы за спло
шную коллективизацию. Эта задала перед
нами стоит как конкретная необходимая
задача.
В заключение должен еще раз сказать,
что проблема проведения социалистиче
ской индустриализации в городе и дерев
не ставит новые задачи и перед сельским
хозяйством и перед промышленностью.
Проблема наступления в области сельского-

хозяйства — это проблема организации
сплошной коллективизации плановым пу
тем, причем прои водственные задачи дол
жны быть на первом месте Наш съезд
дает установку на белее быстрое оконча
ние пят! летки; наш съезд дает в цифро
вых выражениях задания, которые яв
ляются политическими заданиями, и вме
сте с этим наш съезд дает установку
на п л а н с о ц и а л и с т и ч е с к о г о
хозяйства,
который будет несом
ненно обсужд ть следующий партий
ный съезд. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Демченко (Украина). ( А п л о д и с 
м е н т ы.)
Демченко. Прекрасный доклад т. Яков
лева, который так хорошо обосновал все
положения тезисов ЦК, дает мне возмож
ность остановиться почти исключительно
на отдельных проблемах сельского хозяй
ства, тем белее, что я сам на X I съезде
КП(б)У выступал в з щиту тезисов ЦК.
Я остановлюсь главным образом на хозяй
стве Украины. Это тем более своевременно,
что когда т. Я к о е л , в указывал на обязан
ности сельского хозяйства отдельных райо
нов Союза, он не нашел времени в своем
докладе, чтобы что-нибудь сказать о сель
ском хозяйстве Украины.
Голоса с мест украинской делегации:
Правильно, пра:ильно!
Дем\енко. Тем более, что он свое упоми
нание об отдельных районах Союза сопро
вождал обещанием большого числа трак
торов, в общей сложности — не менее чет
верти всего производства, так что у меня
создалось впечатление, что у него оста
лось мало резервов для других районов.
( Г о л о с : «Сами сд лаем».)
Я хотел остановиться прежде всего на
особенностях коллективизации на Ук
раине.
Мне кажется, что пресса, которая осве
щала ход коллективизации во всем Союзе,
в январе — феврале показывала, что Ук
раина отнюдь не является самым передо
вым районом коллективизации. Мы шли
не только позади Нижней Волги и ЦЧО,
мы далеко отставали от Московской обла
сти. ( Д в и ж е н и е в з а л е . С м е х . )
Мы закрепили свое место в коллективиза
ции благодаря тому, что в других райо
нах, забежавших слишком вперед, про
изошел сильный откат назад.
Если к настоящему моменту подвести
итоги коллективизации на Украине и
если посмотреть тот справочник ЦСУ
СССР, который роздан делегатам съезда,
то цифра коллективизации на Украине —
по количеству крестьянских дворов — пе
рекрывает количество коллективизиро
ванных крестьянских дворов всех осталь
ных четырех производящих районов, вме
сте взятых, — Северный Кавказ, Нижнюю
и Среднюю Волгу и ЦЧО. У нас только
на одной Украине коллективизировано
около 2 млн. крестьянских дворов, а в пе
речисленных четырех районах — 1 700 тыс.
дворов. Вот, товарищи, та сумма коллек
тивизированного населения, с которой
нам на Украине приходится иметь дело.
(Г о л о с а: «А по проценту?») По про
центу, товарищи, Украина — на втором

ЕЧЬ ТОВ. Д Е М Ч Е Н К О
месте в СССР. ( Г о л о с а : «После кого?»)
После Северного Кавказа. ( Д в и ж е 
н и е в з а л е . Шу м . )
Я, товарищи, хочу вам говорить о циф
рах, которые касаются Украины, потому
что имею только 15 минут. Я этим конечно
не хочу оспаривать первое место у Север
ного Кавказа, я хочу только характеризо
вать тот колоссальный размах, который
приобрела коллективизация на одной толь
ко Украине.
Второй особенностью на Украине, по
тому же справочнику ЦСУ, является соот
ношение между отдельными формами кол
хозов. Если взять, по тому же справоч
нику, соотношение между отдельными фор
мами колхозов, мы увидим, что по Се
верному Кавказу соотношение артелей
и СОЗ дает 93,8 и 1%; по Нижней Волге—
95,1 и 0,6%, по Средней Волге—90,8
и 3,1% и даже по Ц Ч О —85 и 6,5%.
В то же время на Украине—58% артелей
и 35% СОЗ. Как видите, на Украине
артель является только основной, но не
единственной формой коллективизации.
Между прочим, несмотря на такую бью
щую разницу в формах коллективизации,
это отнюдь не отражается на состоянии
нераздельных капиталов, которые на Ук
раине не ниже, чем в других районах.
Мне кажется, что этот факт не говорит
против политики коллективизации на Ук
раине, а, наоборот, он свидетельствует, что
нет механического зачисления в высшие
формы колхозов и налицо сохранение
СОЗа как одной из ступеней для менее
подготовленных колхозов. Если одновре
менно учесть, что эти 38,8% коллекти
визации на Украине, которые указаны
в справочнике ЦСУ, дают колебание от
45% в степи до 9% в полесья, которое
является по существу потре ляющей по
лосой, если учесть, далее, огкат в кол
лективизации, который происходил более
или менее равномерно, — то это говорит
о том, что мы учитывали особенности от
дельных районов Украины. Конечно и
у нас были отдельные прорывы, как на
пример в Шепетовском округе, откатив
шемся с 60% коллективизапии до 23%.
Если, товарищи, привести еще одно ин
тереснейшее сравнение относительно раз
меров колхозов на Украине, то мы тут
увидим большую разницу между целым
рядом районов по части крупных и мелких
колхозов.
Украина является частью Советского
Союза, в которой почти нет крупнейших
колхозов и минимальное количество кол
хозов мелких. Если посмотреть на украин
скую коллективизацию, то мелких кол
хозов, до 70 га, там имеется 8%, а круп
нейших, выше 5 тыс. га — только 0,2%.
Если возьмем Среднюю Волгу, то там
мы получим варликовых колхозов 15,6%
и крупнейших к лхозов—1,1%. Если возь
мем ЦЧО, то получим 28,9% мелких кол
хозов и 0,4% крупнейших колхозов.
Следовательно мы имеем такое псл*Ьжение в ЦЧО, что там в три с половиной
раза больше карликовых колхозов и в д е д
раза больше колхозов крупнейших, чем
на Украине. А есть районы, как Нижняя
Волга, где крупнейшие колхозы соста
вляют 23,2%.
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Мне, товарищи, кажется, что в этом
отношении тот ровный состав колхозов,
который мы имеем на Украине, — тем
более, что мелкие колхозы относятся почти
исключительно к полесью, где мы имеем
только зачатки колхсзэв, ■— является от
личием наших колхозов и до известной
степени объясняет успех коллективиза
ции. Все это дает нам право говорить, что
под руководством ЦК ВКП(б) Украинская
организация вела правильную линию в
деле коллективизации.
Я хотел бы сказать, что по отношению к
докладу т. Яковлева у меня по существу
одно разногласие: дело в том, что в тези
сах ЦК ВКП(б) совершенно не указано
относительно роли минерального удобре
ния в сельском хозяйстве. Ввиду того,
что эта проблема является совершенно
азбучной — кто же не, знает роли хими
зации сельского хозяйства? — я не хотел
на этом вопросе останавливаться. Но при
нимая во внимание, чго т. Яковлев раз
вернул свою программу как программу
экстенсивного земледелия, как он сам,
кажется, назвал ее, создавалось впечат
ление, что в разрешении проблем сель
ского хозяйства можно обойтись совер
шенно без минерального удобрения. Я хочу
несколько остановиться на этом. Посколь
ку я не являюсь сторонником теории убы
вающего плодор д я почвы и падения
эффективности дополнительных затрат ка
питала, я не могу быть абсолютным сто
ронником той концепции, которую разви
вал т. Яковлев. Конечно линия хозяй
ственной активности на Востоке является
совершенно травильной; эту лилию нужно
всемерно поддержать и обеспечить, со
провождая этот пре ц сс интенсиф! кашей
районов
старой
сельскохозяйственной
культуры.
Для того чтобы получить дополнитель
ное количество продукции, не всегда
является наиболее дешевым путем освое
ние новых площадей. Я х н у сказать для
примера, что если м i на Украине в этом
году уже в два раза г ерет'рыли посевную
площадь свеклы Гер анли, — все-таки
очевидно мы получим сахару меньше.
Вследствие гораздо более высокой хими
зации производительность труда там г о 
раздо выше, при том положении, что
одному пуду суперфосфата соответствуют
3 пуда свеклы, при прочих равных усло
виях, с одной и той же площади. Если
к этому добавить, что, по подсчетам на
ших аирономов, 10—15 пудов минераль
ных удобрений соответствуют среднему
урожаю наших низкоурожайных полей,
то станет ясным, какие колоссальные воз
можности открываются перш нами в под
нятии урсжайности. Между прочим за
границей в последнее время приступили
к изготовлению пстн го удобрения —
«нитрофоска», который целиком заменяет
навоз. Опыты в Харьковском зерновом
институте, которые проводились в послед
нее гремя, показывают неправильность
до сих пор госп дствовавших теорий о
якобы существующем пр деле воздействия
минеральных удобрений на урожайность
полей. Эти опыты показали, что почва,
отказывающаяся
давать
решительный
подъем урожая от действия одного ка
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кого-нибудь удобрения, дала повышение
урожая овса с 17 до 31 ц с гектара комби
нированным действием суперфосфата и
сернокислого аммония.
В се это г о в о р и т , что п р о 
изводство у д о б р и т ел ей дол
ж н о быть т а к о й же
памят
кой для к о м м у н и с т о в
и ра
бочих, как и п р о и з в о д с т в о
машин,
поскольку
удобри
тели сильно повышают про
изво д ит ел ь но ст ь труда кол
х о з н и к а и, с о д е й с т в у ю т м о 
г у ч е м у р а з и вит ию к о л л е к 
т и в и з а ц и и . Мне кажется, ту фор
мулу, которую дал т. Яковлев, что сель
скохозяйственная продукция СССР ста
новится производной металла и нефти,
нужно пополнить. Если эту производ
ную металло-нефтп еще помножить на
некоторое количество минерального удоб
рения, то эффективность применения ме
талла и нефти в сельском хозяйстве еще
увеличится. Еще больше возрастут вместе
с этим и шансы укрепления новых произ
водственных отношений.
Тов. Яковлев забыл указать о роли
районов интенсивного земледелия. Мне
кажется — единственное, о чем можно
говорить, в частности относительно сель
ского хозяйства Украины, как о старом
районе сельскохозяйственных культур,—
это то, что это — районы, которые должны
свою интенсификацию форсировать в крат
чайший срок во что бы то ни стало. Повы
шая свою зерновую продукцию мерами
поднятия урожайности, они должны пойги
вперед в деле развития интенсивного жи
вотноводства и технических культур, из
меняя в их пользу соотношения культур
вытеснением менее ценных культур — про
са, гречихи; овса — кукурузой, соей, тра
вами и тому подобными культурами. По
тому что, в самом деле, если т. Яковлев
говорил относительно задачи районов с
обильным количеством земельных запа
сов и задачи районов потребляющей по
лосы, то какая же может быть задача в
отношении районов, которые приближают
ся к исчерпанию своих земельных ресур
сов? Надо сказать, что мы на Украине
в этом году, выполнив план на 101%,
на 2 млц. га перекрыли посевную пло
щадь Германии и недовыполнили только
на 1% всю нашу пятилетку. Это лишний
раз доказывает, как составлялись пяти
летки в сельском хозяйстве. Мы предпо
лагаем на следующий год, несмотря на то,
что пятилетка считала исчерпанными зе
мельные ресурсы Украины, увеличить на
2 млн. га посевную площадь и конечно
это возможно только путем полного вытес
нения толоки. Недовыполнение стопро
центного плана по ряду районов СССР
произошло потому, что партийные орга
низации побоялись толкнуть крестьян на
ликвидацию толоки. Надо решительно с
этой трибуны заявить, что крестьянская
толока является наследием крепостниче
ства и отражением отсталости и нищеты
крестьянских масс. Колхозника легко убе
дить, что десятина толоки дает 60 пудов
молока, а десятина кукурузы на силос —
240 пудов. Силос и толока — связанные
проблемы, Ликвидация толоки связана

с выполнением силосной программы, по
тому что дело идет о стойловом содержа
нии скота. Программа силосования должна
быть выполнена во что бы то ни стало.
Товарищи, нужно сказать, что мы сеяли,
отправляясь от исходной позиции—109%
довоенного, и дошли до 122% по отноше
нию к 1913 г. О чем это говорит? Это
говорит о том, что коллективы поднимали
ту новь, которая на Украине никогда не
трогалась. Это прибавляет лишний аргу
мент в пользу того, что коллективизация—
это небывалый политический подъем хо
зяйственной активности крестьянства Ма
ло сказать, что мы заменили и перекрыли
кулацкие хозяйства. Передав на Украине
не менее 1 млн. кулацких земель колхо
зам, мы кроме того подняли 3 млн. га,
которые никогда не засевались на Ук
раине.
Если вопрос идет относительно зерно
вой проблемы, может ли послужить наша
сельскохозяйственная площадь разреше
нию зерновой проблемы? Тов. Яковлев
говорил о колоссальных перспективах Казакстана, с чем я не собираюсь полемизи
ровать, — это абсолютно правильно. Но
ответственнейшая задача выполнения ози
мого посева следующего года ложится на
Украину в размере 12% роста при 9%
по РСФСР; по отдельным округам —
около 200% посевной площади прошлого
года. Только по степи мы должны на
1 млн. га расширить озимый клин.
Я хочу сказать относительно особенно
разительного значения наших успехов в
отношении сахарной свеклы, бывшей ра
нее культурой помещиков и кулаков. Эти
успехи кстати сказать имели место во
преки (в значительной степени) Сахаротресту, который противился расширению
плана и твердил о его нереальности. Мы
засеяли 921 тыс. га против 514 тыс. га
1913 г. Мы ставим программу — иметь
в следующем году, на Украине посевную
площадь свеклы, которая имеется в этом
году во всем СССР. Для нас непонятно,
почему Сахаротрест традиционно упи
рается против увеличения посевной пло
щади свеклы на Украине, пытаясь форси
ровать ее в других районах СССР. Где
же тогда сельскохозяйственное райони
рование и производственное лицо отдель
ных районов?
Мы считаем, что мы сумеем на одной
Украине в течение пятилетки перекрыть
сахарной свеклой потребность в сахаре
всей нашей страны. Мы на Украине дадим
сахар в максимальном количестве, кото
рый требуется для страны, уплотнив сево
оборот старых свекольных районов, где
свекла достигает всего 11% севооборота.
Я хочу сказать относительно итогов
коллективизации. На сегодняшний день
совершенно недостаточно ставить вопрос
об удержании уровня коллективизации
существующих колхозов. Сейчас вопрос
ставится совершенно по-другому. Стоит
вопрос о том, чтобы начать с осени новый
подъем колхозного движения, дальней
шее решительное наступление социали
стических элементов в сельском хозяйстве,
а также и вопрос относительно того, чтобы
партийные организации на основе пра
вильной организационно-вербовочной кам
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пании, на основе добровольности и распре
деления результатов труда в колхозах
боролись бы со всякими моментами извра
щения, в частности с уравнительностью,
боролись за массовую работу в колхозах,
против бюрократического отрьгеа колхоз
ной верхушки от масс колхозников. Эта
работа в настоящее время очень слаба.
На этой основе и на основе наступления
на капиталистические элементы мы пре
вратим следующий год в год дальнейшего
небывалого развития колхозов.
Мне кажется, что наши колоссальные
ресурсы в сельском хозяйстве, энтузиазм
колхозников и наша индустриализация
уже дают достаточно, оснований для того,
чтобы вопрос «догнать и перегнать» раз
решить в нашем сельском хозяйстве в бо
лее короткий исторический срок, чем это
мы сделали в отношении промышленности
(в деле роста валовой продукции сель
ского хозяйства, уровня потребления масс
и экспортных фондов).
Успехи колхозов, рост производитель
ных сил в этом году говорят нам об этом
с прямой очевидностью, и позиция пра
вых, то, что они не смели атаковать линию
партии здесь на съезде, — все это говорит
о том, что мы справились с теми задачами,
которые поставили для себя на сельско
хозяйственном фронте. Тяжелые массы
колхозников колоссальными победами раз
били все маневры правых.
Мне кажется, товарищи, что если
XVI съезд нашей партии, подводя итоги,
констатирует первые решительные успехи
в деле коллективизации, то на XVII съезде
мы будем подводить итоги сплошной
коллективизации
СССР.
(Аплоди
сменты.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Кузнецов (Сибирь).
Кузнецов. Товарищи, переживаемый на
ми период в оСласги развития сель
ского хозяйства поистине можно назвать
периодом величайшей социалистической
ctj ойки и полного торжества той Ленин
ске й линии партии, которая обеспечивает
успешное продвижение пролетариата к со
циализму.
Самый факт массового объединения мел
ких и мельчайших раздробленных инди
видуальных хозяйств в крупные производ
ственные колхозы, и ликвидация кулаче
ства как класса на этой основе разве не
говорят об успешном наступательном дви
жении строящегося социализма? Тот факт,
что уже в настоящем году колхозы и сов
хозы дадут основную часть товарной зер
новой продукции, разве не говорит об
успехах величайших социалистических
темгов.
Люди, потерявшие перспективу, люди,
страдающие манией беспросветности, лю
ди, которые, как образно сказал т. Ста
лин, рассматривают появление таракана
как провал в народном хозяйстве, только
эти люди могут говорить другое, могут
не впдеть творческой созидательной ра
боты широких масс рабочего класса, бед
ноты и среднего крестьянства, или люди
из лагеря наших FparoB, которые созна
тельно стараются исказить успехи нашего
социалистического строительства.

6 'Jo

Что гараптировало успешное наступа
тельное социалистическое движение в на
шей деревне? В письме к Вере Засулич
Маркс писал:
«Для того чтобы коллективный труд
мог заместить именно в земледелии труд
парцеллярный — форму частного при
своения, — нужны две вещи: экономи
ческая потребность в таком превращении
и материальные условия для его осуще
ствления» («Архив Маркса и Энгельса»,
кн. I, отд. 3, стр. 275).
Сложились ли эти две предпосылки для
перехода к коллективному труду в земле
делии? Несомненно да. И партия в период
между XV и XVI съездами стала успешно
реализовать эти две предпосылки. Мелкое
индивидуальное земледелие стало тормо
зом в дальнейшем развитии производитель
ных сил страны.
Гигантский рост нашей индустрии как
ведущего начала во всем народном хозяй
стве, укрепление руководящей роли про
летариата во всех звеньях социалистиче
ского строительства, широкая творческая
активность рабочего класса — это есть
первое условие для переделки мельчайших
индивидуальных крестьянских хозяйств
в крупное обобществленное хозяйство.
Что получилось бы, если бы восторже
ствовала линия правых оппортунистов, не
ориентирующихся на быстрый темп раз
вития индустрии, ориентирующихся на
индивидуальное сельское хозяйство? —
Возврат к капитализму. Вот почему партия
решительным образом боролась и борется
против правых за свою генеральную ли
нию в области развития индустрии, вот
почему партия самым решительным обра
зом боролась и борется против них за
свою генеральную линию в области раз
вития коллективизации.
Существующие совхозы и колхозы воо
чию показали свое преимущество перед
индивидуальным мелким крестьянским хо
зяйством. Беднота и середняки увидели,
что продукция машинной индустрии мо
жет быть с успехом применяема только в
крупном обобществленном хозяйстве, что
не может быть двух начал — развитие
крупной индустрии, базирующейся на пер
воклассной технике, и наличие раздро
бленного индивидуального хозяйства, ба
зировавшегося на рабском способе веде
ния его. Это есть второе условие, способ
ствующее развитию массового колхозного
движения.
Проводимая партией борьба за укрепле
ние союза рабочего класса и бедноты с
середняком сказалась в большом подъеме
середняка, белее активно вставшего под
руководством партии за дело социалисти
ческого строительства. Решительно насту
пая на кулака, ликвидируя его как класс
на осноге сплошной коллективизации,
партия сумела сглотить основные массы
середняков в борьбе с кулаком. Здесь
сказалась правильная линия партии по
отношению к середняку, правильно про
водимая наступательная линия по отно
шению к кулаку. Это есть третье условие,
обеспечивающее большой подъем переделки
сельского хозяйства.
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С июльского пленума ЦК (1028 г.) во
время подведение итогов хлебозаготовок
лидеры правой оппозиции стали говорить
о якобы -имеющейся размычке с середня
ком. А партия каждый год все лучше ц
лучше проводила важнейшие политикохозяйственные
кампании — хлебозаго
товки, весенние сельскохозяйственные кам
пании.
В 1920/30 г. мы выполнили самый боль
шой хлебозаготовительный план и закон
чили его в декабре.
Спрашивается, могли ли мы провести
эту важнейшую хлебозаготовительную
кампанию, не имея правильной политики
в отношении середняка, не имел союза
с середняком? Только враги могут отри
цать это положение.
Мы имеем большой подъем колхозного
движения и на основе его проводим лик
видацию кулачества как класса. Спраши
вается, могли ли мы иметь массовое уча
стие середняка в колхозном движении,
могли ли мы осуществлять лозунг ликви
дации кулачества как класса, не имея
союза с середняком, не пре водя правиль
ной линии по отношению к середняку, не
проводя решительной борьбы с кулаком?
Только оппортунисты и открытые враги
могут говорить о размычке с середняком.
Мы имели бы еще большие достижения,
если бы местные парторганизации не на
делали бы, вопреки решению ЦК от
о января текущего года, ошибок в кол
лективизации. В том числе и наша сибир
ская организация сделала в коллективи
зации много ошибок.
ЦК во-время поправил местные партий
ные организации, и в этом заслуга ЦК
нашей партии, что он не допустил подрыва
союза рабочего класса и бедноты с серед
няком. На местах, в практической работе
по исправлению ошибок, нашлись пани
керы, правые оппортунисты, которые, вме
сто того чтобы исправить ошибки, сделан
ные по отношению к середняку, старались
защитить кулака, старались по существу
восстановить кулака; вместо усиления
борьбы с кулаком — ослабили борьбу с
кулаком; вместо того чтобы исправить
ошибки в коллективизации и приложить
усилия к укреплению колхозов и к даль
нейшему развитию коллективизации,—
проводили линию отступления от коллек
тивизации.
Вот почему .партия решительным обра
зом должна бороться с <левыми» переги
бами в коллективизации и с правыми пере
гибами при исправлении допущенных оши
бок в коллективизации.
Курс на строительство больших сов
хозов и на коллективизацию дал возмож
ность почти решить уже сейчас зерновую
проблему. Сибирь по целому ряду усло
вий должна стать зерновой базой Союза,
дающей хлеб для внутренних й экспорт
ных потребностей страны.
Надо специализировать районы Союза
в сельскохозяйственном отношении, и
при этой специализации такие районы,
как например ЦЧО, ранее производившие
пшеницу, должны быть переключены на
технические культуры и интенсивное жи
вотноводство, а Северный Кавказ ча
стично должен перейти к производству

более ценных сельскохозяйственных куль
тур, вроде хлопка, сои и т. д. Мы убежде
ны в том, что рациональная разработка
специализации районов, о которой гово
рил в своем докладе т. Сталин, выявит
целесообразность производства в широком
масштабе хлеба в Сибири.
Однако значение Сибири как зерновой
базы Союза недоучитыъается централь
ными организациями. Это видно хотя бы
из снабжения тракторами. В то время
как удельный вес Сибири в посевах РСФСР
равняется 12,2%, ее тракторный парк со
ставляет только 10,9% от тракторного
парка республики. Северный Кавказ, при
удельном весе в посевах в 13%, имеет
тракторный парк в 18,5%. Средняя Волга
имеет посевов 9,5%, а ее тракторный парк
составляет 16,5%. Нижняя Волга посе
вов имеет 9,4%, а тракторный парк со
ставляет 15%.
Громадное ущемление Сибири происхо
дит и в снабжении другим сложным инвен
тарем.
На путях совхозного и колхозного строи
тельства мы должны решить и животновод
ческую проблему. И в этом отношении
Сибирь должна играть первостепенную
роль. Мне кажется, что значение животно
водческой проблемы, как важнейшей про
блемы, встающей перед страной наравне
с зерновой проблемой, как основной от
расли народного хозяйства, являющейся
главным поставщиком продуктов питания
и сырья для кожевенной промышлен
ности, недостаточно учитывается. Недо
статочно учитываются колоссальнейшие
возможности для развития животновод
ства, которыми располагает ваша страна.
Мы можем в кратча шие годы, стносясь
со всей внимать н^стыо к жив тноводческой проблеме, не только келн стою удо
влетворить потребности вашего i аселения
в продуктах живы, нов д тв1, но и очень
быстро сможем заш.ть нерв е место на
мирсвсм рынке по сбыту продуктов живот
новодства.
В мировом экспорте масла наша страна
в 1913 г. составляла 21,2%. Мы экспор
тировали до воины 4 162 тыс. пуд. масла, а
теперь экспортируем значительно меньше.
Дания, небольшое государство с пло
щадью земли в 34,5 тыс. кв. км, с населе
нием в 3 260 тыс. человек, имеет 1 311 тыс.
керов и экспортирует ежегодно 8 млн.
пудов масла. На каждую корову Дания
экспортирует 6 пудов ма°ла, а в нашей
стране мы заготовляем только 6 фунтов
масла на одну корову. В Дании корова
в среднем дает в год 172 пуда молока,
а наша корова дает в год только 50 пудов
молока. Даже не увеличивая коровьего
стада в нашей стране, мы можем получить
очень много масла, если мы постараемся
удвоить и утроить удой молока нашей
коровы.
Тов. Микоян говорил о значении сибир
ского животноводства. Сибирь является
главным животновс дчееккм районом. У нас
в Сибири до 1928 г. включительно был
большой рост животновсдства. По срав-.
нению с 1916 г. размер стада в Сибири
в 1929 г. вырос. Кожсырья, мяса Сибирь
давала за последние годы значительно
больше довоенного времени. Меньше мы
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давали и даем масла. В маслозаготовках
сказались изменения в крестьянском хо
зяйстве. Количество коров у нас значи
тельно увеличилось, а их молочная товар
ность уменьшилась. После Октября про
изошло размельчание крестьянских хо
зяйств, перераспределение коров внутри
крестьянских хозяйств, уменьшились многокоровники, деревня осереднячилась.
Кслхозы же еще не заменили эти хозяй
ства товарным животноводством. За пос
ледний год кроме общеизвестных причин—
уменьшения животноводства при коллек
тивизации — мы в Сибири в важнейших
животноводческих районах имели боль
шую бескормицу скота, большой недород,
что и увеличило убой скота.
Сибирь имеет 2У2 млн. коров. Вы вправе
от нас потребовать в ближайшие годы
8 млн. пудов масла вместо 4 млн., которые
даЕала вся наша страна в 1913 г. Для
этого нам надо оказать содействие. Надо
сказать, что даже т. Микоян, который
заинтересован в товарности сибирского
животноводства, оказывает недостаточное
содействие этому важнейшему животно
водческому району Сибири. В Сибири
мы имеем много исключительно животно
водческих районов, где крестьянство очень
мало занимается полеводством. И вот
даже в этих районах Барабинского и Ом
ского округов за последние два гора сель
ское хозяйство начинает менять животно
водческое лицо на зерновое. Там значи
тельно увеличивается посевная площадь
и значительно сокращается животновод
ство. Мы не проявили заботу, наравне
с районами, производящими хлопок и леи,
по снабжению чисто животноводческих
районов хлебом. Сельское хозяйство жи
вотноводческих районов, не педучая хле
ба, вынуждено само искать возможности
для производства его на совершенно не
подходящих землях, оно вынуждено по
треблять в пищу больше молока и масла.
Немедленно надо обеспечить хлебом жи
вотноводческие районы и дать им возмож
ность заниматься продуктивным животно
водством. В такие месяцы, как июнь,
июль и август надо подбросить больше
промтоваров для того, чтобы крестьяне
сдавали больше молока и масла. Это не
достаточно учитывают наши центральные
организации. На 45 млн. руб. мы загота
вливаем масла, и промтоваров дали нам
для мелочных районов только 6% от
этого заготовительного плана. Неужели
нельзя понять, — хотите получить боль
ше мслока и масла, нужно подбро
сить бсльше товаров, как это делается
в отношении важнейших хлебных райо
нов, районов, производящих
хлопок
и лен.
Каков путь развития животноводства?
Путь лежит через кооперацию продук
тивного скота, через организацию живот
новодческих совхозов. Сибирь в этом отно
шении заслуживает исключительного сни
мания. Этот путь гарантирует поднятие
продуктивного животноводства. Поставить
сибирскую корову, дающую по жирности
самое лучшее молоко в мире, в теплый
двор, кормить ее лучше — это значит
п е л у ' г т ь дополнительно 6 млн. пудов
товарного мазла. Обыкновенная с
-
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ская корова, которую мы ставим в теплый
двор и лучше кормим, дает вместо 50 пу
дов молока 200 пудов. Все необходимое
для того, чтобы гарантировать два усло
вия, — построить теплый двор и накор
мить лучше корову, — в нашей стране
имеется. Мы сейчас активно занимаемся
организацией молочных колхозных ферм
вокруг оборудованных маслозаводов, и в
этом нам надо больше помочь, чтобы мы
смогли дать стране в ближайшие годы
8 млн. пудов масла.
И последнее, о чем я хочу сказать, —
это то, что в докладе т. Яковлева и в те
зисах ничего не сказано о партячейке,
о партийной организации, в связи с боль
шими темпами коллективизации нашей
страны. Ведь сейчас вопрос партийной
работы ставится по-новому. Большинство
коммунистов деревни состоит в колхо
зах — значит в колхозных партячейках.
Спрашивается, как надо сейчас вести
работу в тех селах, где нет партийной
ячейки, где нет колхоза? А их пока еще
большинство. Как оказывать влияние на
бедноту, середняка, не вступивших в
колхоз? Повидкмсму нужны новые орга
низационные формы работы, о которых
у меня нет времени здесь на съезде сказать
и о которых дслжна сказать та комиссия,
которую мы создадим по докладу т. Яков
лева.
Для всей страны ясно, что мы должны
все сделать для того, чтобы перевести
мелкое раздробленное сельское хозяйство
на рельсы крупного обобщестЕленного
хозяйства. В этом и только в этом залог
роста экономического подъема сельского
хозяйства нашей страны. (А п л о д и см е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Серганин, (Ленинград).
Серганин. Товарищи, правильная поли
тическая и организационная линия Ц ен
трального комитета нашей партии привела
к громадным успехам и достижениям во
всем строительстве нашего великого Совет
ского Союза. Я думаю, что это может отри
цать или прямой враг, или люди, которые
до сих пор считают себя друзьями, но ко
торые, в силу своих несколько иных и
обособленных взглядов, не могут согла
ситься, не признают этих громадных по
литических и экономических успехов, ко
торые под руководством ЦК одержала
наша страна За последнее время. Те до
стижения, которые мы имеем за период
от XV до XVI съезда, особенно рельефно
выдвигаются в области колхозного движе
ния. Ввиду того, что здесь целый ряд това
ршцей приводил большое изобилие цифр,
позвольте эти цифры не повторять. Одно
то, что мы к-концу этого года будем иметь
50% товарного хлеба от колхозов и сов
хозов, обязывает нас сделать тот вывод,
что нам необходимо вести решительную
борьбу за дальнейшую ликвидацию кула
чества как класса в нашей стране на базе
сплошной коллективизации.
Два слова относительно той роли, ко
торую занимали во всех вопросах нашей
политики, в том числе и в вопросах кол
лективизации деревни, в вопросах пере
делки нрикго отсталого, раздробленного
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сельского хозяйства на оазе новой высокой
техники, — правые лидеры в нашей пар
тии. Я думаю, что для каждого маломальски сознательного, политически гра
мотного человека ясно, что если бы у этих
товарищей не было своей особой линии,
отличающейся от генеральной линии пар
тии, мы бы несомненно имели еще большие
успехи в деле колхозного движения. Но
даже при этом, даже при этой помехе,
даже в условиях, когда эти товарищи не
только не помогали, а зачастую мешали
социалистической перестройке сельского
хозяйства, — даже при этом наша партия
под руководством ленинского ЦК имеет
громаднейшие достижения в деле коллек
тивизации сельского хозяйства.
Мне думается, что теперь должно быть
совершенно ясно даже тем, которые до
сих пор считали, что можно с кулаком
разделаться путем его врастания в социа
лизм (как это проповедывал т. Бухарин),—
насколько они ошибались. Вся практика
последнего времени доказала тем людям,
которые исповедывали сами и кое-кому
кое-где иногда пытались навязать совер
шенно неверную, неленинскую теорию
насчет врастания кулака в социализм,—
что эти товарищи после тех колоссальных
успехов, которые мы имеем, должны отка
заться от своих совершенно неправиль
ных взглядов. Если этого не будет, надо
будет более энергично, более решительно
повести борьбу, и уже пора не разгова
ривать, а сдать в архив не только вредные
теории, но и людей, которые эти теории
проповедуют, ибо одна теория без живых
носителей не может существовать. Тут,
товарищи, надо поставить точку.
Мне бы хотелось остановиться еще на
вопросе о тт. Рыкове и Томском. Нам
думается, что эти два товарища некоторый
шажок в сторону сближения с партией
сделали; об этом свидетельствуют их вы
ступления. Это их несколько отделяет
от т. Бухарина. Надо было бы т. Рыкову,
как это он умел делать во время борьбы
с троцкистской и зиновьевской оппози
цией, надо было бы более решительно, энер
гично, со всей 'откровенностью поставить
точку над «и» на XVI партийном съезде.
Другого пути здесь быть не может, по
тому что те выступления, которые имели
место с их стороны, в полной мере не
удовлетворили никого из делегатов съезда.
Надо к концу съезда, пока не поздно, —
время еще есть, — набраться мужества,
энергии и сделать необходимые политиче
ские выводы для себя перед лицом съезда.
Мы этот вывод должны были бы, мне ка
жется, получить Таким образом было бы
совершенно ясно, что мэлчащий т. Буха
рин, от которого тт. Рыков и Томский
значительно отходят и приходят уже к
правильной линии, останется один, а они
будут вместе с партией работать, вместе
вести решительную борьбу не на словах,
а на деле с правым оппортунизмом, с при
миренчеством к нему, а также и с «ле
выми» загибами, которые имелись в кол
ко ном движении благодаря неправиль
ности линии отдельных звеньев органи
заций, отдельных товарищей и которые
были исправлены рядом указаний и по
становлений ЦК.

Тов. Яковлев в своем докладе коснулся
вопроса о роли потребляющих районов,
причем он совершенно правильно сказал,
что у нас существует варварское отноше
ние к труду, к земле, к ее обработке, что
у нас большие массивы еще не подняты,
находятся под паром, имеется значитель
ное количество целины, мелкого кустар
ника и т. д. Это соответствует действитель
ности — в ряде областей, в том числе и
Ленинградской, такое благодушное на
строение имело место. Это имеет место и
сейчас, хотя в этом самом вопросе неко
торые сдвиги под руководством Ленин
градской партийной организации про
изошли. Одно бесспорно, что у нас часто
бывают надежды на то, что — авосьнебось — завезут хлеб, город без хлеба
не останется, и т. д. Поэтому совершенно
правильна постановка вопроса относитель
но того, чтобы потребляющие районы за
нимались не только потреблением сель
скохозяйственных продуктов, завозимых
из других областей и районов, но чтобы
они занялись их производством в преде
лах возможного. А эти возможности у нас
имеются для того, чтобы несколько осво
бодиться от перевозки различного рода
грузов овощей и других видов продоволь
ствия, чтобы освободить железнодорож
ный транспорт на более необходимые
нужды хозяйства нашего Советского Союза.
Конечно мы не можем говорить, что мы
в какой-нибудь мере нашу область могли
бы поставить наравне с областями произ
водящими, но все же и у нас можно сде
лать многое. Сейчас по линии Совхозтреста, по линии потребительской коопе
рации некоторые мероприятия за послед
ние месяцы намечаются. Я, к сожалению,
не располагаю общими цифрами по области,
поэтому коснусь некиторых отдельных
мероприятий, которые мы сейчас развер
тываем, чтобы несколько смягчить молоч
ный и овощной кризис. Прежде всего
относительно того, что потребляющим рай
онам, как т. Яковлев об этом сказал в
своем докладе, очевидно будет уделено
несколько большее внимание с точки
зрения капиталовложения, а также и дачи
некоторой части машин. Для нас совер
шенно бесспорно то, что подавляющая
часть машин и орудий должна итти в райо
ны сплошной коллективизации, в зерно
вые районы, которые главным образом
обеспечиваются всем необходимым. Но
при наличии 70 тыс. тракторов, работаю
щих на полях великого Советского Союза,
принимая во внимание программу трак
торостроения, можно было бы уже неко
торую часть тракторов дать потребляю
щим областям для того, чтобы дать воз
можность более форсированно поднять
землю. Если 68—70 тыс. тракторов мы
имеем по всему Советскому Союзу, то по
всей Ленинградской области имеется толь
ко 300 тракторов для обработки земли.
Может быть это было до сих пор правиль
но, но это недостаточно, и тут нужен
больший сдвиг в сторону снабжения маши
нами, принимая во внимание, что трак
торы вырабатываются совсем недалеко от
наШей области.
Что касается проблемы животновод
ства, молочной хх овощной проблемы, тп,
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товарищи, я приведу только две цифры.
Если мы имели в прошлом году по Ленин
градской потребительской кооперации око
ло 800 голов рогатого молочного скота,
то к концу 1929/30 г. мы будем иметь круп
ного рогатого скота 3 800 голов, а с мел
ким скотом — 5 тыс. голов. Это даст Ле
нинграду 10—12% потребности молока.
Эго очень мало, но по сравнению с прош
лым годом мы видим достаточно высокий
темп роста заготовки скота. Таким обра
зом вы видите, что некоторые сдвиги
уже делаются. Что касается программы
будущего года, то мы должны иметь коли
чество рогатого скота по ленинградской
потребкооперации 10 тыс. голов. Такая
установка есть, работа в этом направле
нии ведется. Это несколько облегчит снаб
жение молочными продуктами.
Точно так же проводится целый ряд
мероприятий (правда, недостаточных еще
с точки зрения наших общих темпов), на
правленных к некоторому смягчению
остроты на овощном рынке, к тому, чтобы
по меньшей мере в ближайшие 2—3 года
нам перейти к вывозу овощей в города из
нашей области. В прошлом году вся по
севная площадь ленинградской коопера
ции составляла 800 га, в нынешнем году —
5 100 га, а в будущем году будет соста
влять 10 тыс. га, причем под огородными
культурами в прошлом году было занято
160 га, в этом году— 2 100 га и в будущем
году будет около 5 тыс. га. Это составляет
12% общего количества овощей, которые
потребляет Ленинград за целый хозяй
ственный год. Но этого мало, этого недо
статочно, и нам придется несколько про
двинуться вперед в этом отношении. Та
ким образом в деле смягчения молочного
и овощного кризиса по линии кооператив
ной системы, по линии Совхозтреста, по
линии некоторого развития сельскохозяй
ственного строительства, в частности жи
вотноводческого, — в Ленинградской об
ласти намечаются и проводятся некото
рые мероприятия. Все это вместе взятое
даст нам некоторое смягчение недостатка
в продовольственных ресурсах.
Товарищи, мы просили бы еще об од
ном — чтобы в связи с этим был пере
смотрен и вопрос о ежегодных капиталь
ных вложениях с тем, чтобы направить их
в сторону некоторого усиления для того,
чтобы форсировать необходимое капиталь
ное строительство как базу для развития
животноводства, в частности по линии
крупного рогатого молочного скота. До
сих пор, товарищи, мы живем в лесу,
но леса у нас зачастую нет, потому что
по роду ли нашего положения или по роду
чего-либо другого мы пока стоим в этой
части на очень отдаленном месте. По
скольку наша партия и съезд придают
вопросу животноводческого и овощного
хозяйства огромное значение, мы считаем,
что в этом отношении нам должна быть
оказана большая поддержка в сторону
большего удовлетворения нас самыми не
обходимыми строительными материалами
для того, чтобы развертывать все больше
и больше молочное и сельское хозяйство,
в особенности огородное хозяйство.
Я думаю, товарищи, что сейчас для нас
совершенно ясно, что на основе принятого
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XVI съездом решения по основному по
литическому докладу наша партия, под
руководством Центрального комитета, по
ведет дальнейшее наступление на остатки
капиталистических элементов в городе
и деревне, поведет решительную борьбу
на два фронта — борьбу с правыми, кото
рые являются главнейшей опасностью на
этом отрезке времени, борьбу с примирен
ческим отношением к правым и борьбу е
«левыми» загибами, которые имели место*
И я думаю, что, несмотря на ряд трудно
стей, которые будут еще иметься на нашем
пути, при той активности, при той созна
тельности, при том политическом росте,
который мы имеем в рабочем классе, мы
эти трудности преодолеем и под руковод
ством Центрального комитета пойдем к
дальнейшим победам на всех фронтах на
шего великого социалистического строи
тельства. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Акулов.
Акулов. Товарищи, успехи коллекти
визации сельского хозяйства, свидетелями
и активными участниками которой мы
являемся, массовая тяга середняка в кол
хозы, ликвидация на основе коллективи
зации кулачества как класса, — все это
дает нам возможность по-новому ставить
вопросы реорганизации нашего сельского
хозяйства. Тов. Яковлев в своем докладе
очень живописно нарисовал нам, какие
грандиозные перспективы стоят перед на
шим сельским хозяйством, как велики те
успехи, которые ждут его в ближайшем
будущем. Я хотел бы в своем выступлении
остановиться на двух проблемах», которые
в своем докладе обошел т. Яковлев.
Первая проблема, которой он не кос
нулся совершенно и которая в настоящий
момент приобретает важнейшее значение,
уступая может быть животноводческой
проблеме, — это плодоовощная проблема.
Мы, РКИ, до л ясны были недавно кон
статировать, что плодоовощной проблеме
в развитии нашего сельского хозяйства
не уделялось до самого последнего времена
никакого внимания нашими хозяйствен
ными организациями. Ни в пятилетием
плане развития нашего народного хозяй
ства, ни в контрольных цифрах развития
народного хозяйства за последние годы,
как правило, этой проблеме совершенно
не уделялось места. Учета таких основ
ных показателей, как площади посева,
как урожайность, как сборы основных
плодовых и овощных культур, учета этих
показателей совершенно не имелось. Ме
жду тем вопрос снабжения населения
овощами имеет в настоящее время решаю
щее значение.
Тов. Яковлев, говоря о развитии сель
ского хозяйства Соединенных штатов за
последние годы, парой цифр показал вам,
как меняются местами различные про
дукты снабжения городского населения.
В балансе питания населения Соединен
ных штатов одни продукты, в том числе
и мясо, падают, другие, в частности ово
щи, растут. Если мы сравним снабжение
населения нашего Союза овощами со снаб
жением овощами насе,тшшя Северной Аме
рики, мы увидим кой£ есальную разницу.
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У нас на ©дну душу населения падает
овощей 50 кг, а в Америке — 170 кг на
душу населения. Насколько мы мало зани
мались и занимаемся этим вопросом, го
ворил вчера т. Яковлев. Он указывал
на пример Закавказской федерации на
шего Союза, предлагая изъять возделы
вание кукурузы из Закавказья. Ведь
даже в Закавказьи, самой природой пред
назначенном, казалось бы, для культи
вирования таких ценных вещей, кг : ово
щи и фрукты, даже в Закавказьи пло
щадь посева под овощами и фруктами
составляет не больше 2% всех площа
дей, занятых под различными культу
рами.
Тов. Яковлев говорил, что такие про
дукты, как картофель, как соя, нас инте
ресуют прежде всего как кормовое сред
ство для восстановления нашего животно
водства. Но они, товарищи, должны инте
ресовать пас не только как корм для скота.
Эти культуры должны интересовать нас
и как средство снабжения наших городов.
Почему, скажем, хлеб в балансе питания
какого-нибудь немецкого рабочего может
занимать неизмеримо меньшее место, чем
он занимает у нас? Почему немецкий рабо
чий может этот хлеб заменять картофе
лем, заменять coexi, которая содержит
значительно больше белков, которая со
держит значительно больше жиров, чем
мясо?
Поднимая на соответствующую высоту
нап е плодоовощное хозяйство, мы такую
ценную культуру, как пшеница, освобо
ждаем для экспорта. Мы имеем возмож
ность тем самым получить дополнительные
средства, дополнительную валюту для
дальнейшего развития нашего народного
хозяйства. Больше того, учитывая ту
депрессию, кеторая сейчас имеется на ме
ждународном рынке зерновых продуктов,
учитывая то обстоятельство, что даже Се
веро-американские соединенные штаты
поднимают вопрос о сокращении посевной
площади под зерновыми культурами, мы
должны делать ставку на развитие таких
отраслей нашего сельского хозяйства, как
овощи и фрукты, которые дают более вы
сокие по ценности продукты. Эта пробле
ма не находит однако совершенно отра
жения в тезисах.
Я не имею возможности за недостатком
времени останавливаться на таких про
блемах, как, скажем, организация труда
и организация распределения в совхозах,
которые тоже были обойдены т. Яковле
вым. Я хотел бы остановить ваше внима
ние вот на чем. В докладе т. Яковлева
почти ничего не было сказано о положе
нии всех видов сельскохозяйственной ко
операции в настоящий момент. Между
тем, товарищи, мы должны будем заоострить внимание всех наших партийных
организаций к сельскохозяйственной ко
операции. Во время бурного роста кол
хозного движения, бурного роста, кото
рый неизбежно увлек все наши организа
ции, мы совершенно забыли о сельскохо
зяйственной
кооперации. ( Г о л о с а :
«Правильно!») Мало этого, темп роста кол
хозов, какой мы наблюдали за последний
год, привел к тому, что многие из наших
организаций стали считать сельскохозяй

ственную кооперацию пройденным эта
пом движения. Многие из наших органи
заций так смотрели на дело: что, мол, нам
заниматься сельскохозяйственной коопе
рацией, вопросами кооперирования еди
ноличника, когда мы переживаем столь
бурное колхозное движение? Это, това
рищи, было несомненно ошибкой. В этом
конечно повинна и сама сельскохозяй
ственная кооперация, которая занималась
главным образом функциями сбыта и снаб
жения и не сумела перестроиться на про
изводственное обслуживание колхозов. Но
факт налицо. Мы сейчас имеем катастро
фическое падение роли сельскохозяй
ственной кооперации в хозяйстве нашего
крестьянина.
Между тем роль ее на ближайшие годы
будет очень большая. Ведь до сих пор мы
имеем в колхозах только 25% или около
этого всех наших крестьянских хозяйств.
Если исключить отсюда наши основные
зерновые районы, где процент коллекти
визации поднимается до 50, а иногда
и выше, то в остальных районах подавляг шее большинство крестьянских хо
зяйств на ближайшие год-два будет вне
колхозов. Нам нужно эти крестьянские
хозяйства как-то обслуживать, а между
тем мы имеем к настоящему времени почти
полную ликвидацию низовой сельскохо
зяйственной кооперативной сети.
Я вам приведу очень немного цифр, ко
торые покажут, что здесь нужно действи
тельно говорить о катастроф, ческом паде
нии охвата кооперацией крестьянских хо
зяйств. Если на 1 октября 1929 г. на Урале
мы имели процент кооперирования кре
стьянских хозяйств 61, а в колхозах
было 7,3% хозяйств, то на 1 мая 1930 г.
мы имеем кооперированных хозяйств 2,1%;
я не считаю хозяйств, объединенных в кол
хозы, — их по Уралу 27,7%. Возьмем Си
бирь. Мы на 1 октябри 1929 г. имели там
56,5% кооперированных крестьянских хо
зяйств, а на 1 мая 1630 г. мы имеем там
5.5% кооперированных крестьянских хо
зяйств и кроме того имеем 22% в колхо
зах. Возьмем Московскую область — мы
имели там на 1 октября 1929 г. 41% коопе
рированных крестьянских хозяйств и 2,7%
в колхозах. Сейчас там кооперировано
2,5% крестьянских хозяйств, а в колхо
зах — 7,6% крестьянских хозяйств. Возь
мите ЦЧО, — мы имели на 1 октября
1929 г. кооперированных крестьянских
хозяйств 58,3%, а в колхозах имели 7,7%,
а сейчас имеем 2,5% кооперированных
крестьянских хозяйств и 16,9% в кол
хозах.
Эти цифры показывают нам, где у нас
действительно наислабейший участок в
деревне.
Одновременно с этим, товарищи, мы
имеем факты, о которых говорил в своем
докладе т. Орджоникидзе, — непомерного
роста аппарата нашей колхозно-коопера
тивной системы, роста, который по РСФСР
(не по всем линиям сельскохозяйственной
кооперации) определяется примерно на
50%'' против прошлого года. Если вы
возьмете, с одной стороны, этакое ужа
сающее падение числа кооперированных
крестьянских хозяйств и, с другой сто
роны, не менее ужасающий рост аппарата

РЕЧЬ ТОВ. ПАНЧЕНКО
нашей кооперации, вы поймете, почему
сейчас наша сельскохозяйственная коопе
рация оказывается сплошь и рядом банк
ротом, почему ее финансовое положение
невероятно тяжелое. Это, товарищи, ста
вит перед нами сейчас задачу воссоздания
заново низовой кооперативной сельско
хозяйственной сети.
Нельзя недооценивать всей важности
этой проблемы. Н еще раз обращаю ваше
внимание на то, что 75% крестьянских
хозяйств на сегодняшнее число у нас еще
вне колхозов. Мы не сомневаемся в том,
что в течение ближайшей пары лет мы
во всех наших районах добьемся вхожде
ния большинства крестьянских хозяйств
в колхозы, но на сегодняшний день мы
этого не имеем, Нам нужно обслуживать
эти 75% крестьянских хозяйств, а обслу
жить их мы можем через кооперацию.
Ставя перед партийными организациями
задачу воссоздания низовой сети сельско
хозяйственной кооперации, мы должны
одновременно разрешить и -задачу реорга
низации этой самой кооперации. Нынеш
нее положение, когда, скажем, по Цен
трально-черноземной области стоимость
колхозно-кооперативной системы на один
крестьянский двор составляет 44 р. 81 к, Tai ое положение нетерпимо. Это объясняет
ся не только непомерным ростом аппарата„
это объясняется еще и тем, что у нас слиш
ком много различных систем сельскохозяй
ственной кооперации. ЦКК недавно об
суждала вопросы реорганизации сельско
хозяйственной кооперации и высказалась
за то, чтобы большинство наших центров
сельскохозяйственной кооперации реорга
низовать, а их низовую сеть слить, оста
вив только четыре о ст ных вида сельско
хозяйственной кооперации: зерновую ко
операцию, животноводческую кооперацию,
кооперацию технических культур и пло
доовощную кооперацию. Все остальные
слить в эти четыре основных вида сель
скохозяйственной кооперации. Это даст
нам возможность значительно укрепить
сеть нашей кооперации, значительно сок
ратить ее и этим самым значительно облег
чить бремя по содержанию нашего коопе
ративного аппарата, которое тяжело ло
жится на каждый крестьянский двор.
ЦКК решила, что в ближайшем буду
щем необходимо сократить аппарат сель
скохозяйственной кооперации в среднем
минимум на 50%.
Почему я так долго остановился на за
дачах реорганизации сельскохозяйствен
ной кооперации, почему я считаю, что
нам на этот участок сейчас нужно обра
тить очень большое внимание? Да потому,
что, как сказал т. Яковлев, сегодняшний
единоличник — это завтрашний колхоз
ник. А он станет тем скорее колхозником,
чем лучше, чем полнее мы станем обслу
живать его через сеть сельскохозяйствен
ной кооперации. Сельскохозяйственная
кооперация должна быть той организа
цией, которая поможет нам скорее этого
сегодняшнего единоличника сделать кол
хозником, пс может скорее добиться 100%
коллективизации нашего крестьянского хо
зяйства наперекор всем предсказаниям
правых оппортунистов.
(А п л о д я см е к т ы.)

Председательствующий.
т. Панченко.
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Панченко. После ярко освещенного
т. Яковлевым вопроса о наших достижениях
вряд ли является необходимым повторять
истины, кот рые являются общепризнан
ными. Но, будучи колх зником, я имею
все-таки желание оттенить практическую
сторону наших достижений, качествен
ную сторону на опыте Россошанского
округа и в частности района, в котором я
работаю.
Мало того, что мы произвели общий по
сев на 90%, мало того, что мы уничтожили
сорняки и межники, м шо того, что мы под
готовили наши пелл для обработки под
будуи из посевы — это тэже ве ш >ое дости
ж ение,—-но самое главное, что мы после
того, как выдержали невероятный бой с
кулаками, после того, как мы разъяснила
необходимость добровольности вхождения
в колхозы, и после многих нападок ку
лака мы все-таки в нашем районе и в ок
руге сохранили 70% коллективизирован
ного населения. Может быть это еще не
закреплено? То, что паровой клин рас
пахивался коллективно, с привлечени
ем 70% населения при наличии вновь
вступивших в колхозы, но пока еще не
оформленных, достаточно ярко характери
зует это закрепление.
Всякое крупное достижение даром не
дается. Оно имеет свою историю. На про
тяжении 12 лет нашего боя с кулаком.,
подчас работая в условиях вредительства
кулака, выдерживая бой небольшими куч
ками, мы угерены были, что под руковод
ством ЦК нашей партии, выполняя его
директивы и веря в наши силы, мы в конце
концов должны восторжествовать. Для
нас, для колхозников, XVI съезд партия
явился настоящим праздником: здесь наша
работа была оценена, на эту
ону было
обращено большое внимание. Мы велико
лепно понимаем, почему это, — это по
тому, что для этого пришел черед. Мы
взялись по-настоящему за работу, но на
ряду с перестройкой наших рядов изощ
рялся также и кулак. Приходилось вы
держивать упорную борьбу.
В настоящее время мы добились окон
чательной ликвидации кулака.
В бою естественно бывают разные мо
менты, — были и у нас перегибы, но мы
их быстро исправляли. Рекомендуем на
шим правым поучиться у нас исправлять
свои ошибки. Й после этого мы имев»
коллективное хозяйство, которое уже за
креплено.
Несколько недостатков надо было бы нам
здесь обсудить.
Чрезвычайно тяжело нам работать на
местах, не имея теоретически подготовлен
ной базы. Мелкие вопросы, вытекающие на
общего плана нашего хозяйства, вопросы
0 распределении урожая, об учете рабо
чей силы и т. д. нам чрезвычайно тяжело
разрешать, потому что мы не имеем гото
вых организационных форм. Возможно ди
было в прошлом году подымать этот во
прос? Естественно нельзя, потому что ив
было тех условий, которые могли бы под1стовить эти организационные формы, ибо
они создаются в процессе самой работы.
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В нынешнем году мы можем поставить
как очередной вопрос, как вопрос сегод
няшнего дня — задачу выработки орга
низационных форм хозяйства в тех селах,
которые уже коллективизированы на
100%, — а такие села есть, — задачу даль
нейшего укрепления их в смысле прибли
жения посевной земли к населению и т. д.
Нам чрезвычайно тяжело создавать свои
маленькие «теории», которые могут впос
ледствии не увязаться с общим планом,
но мы их создаем, потому что вынуждены
это делать. Но главное — это увязка тео
рии с практикой, ибо разработка новых
организационных форм немыслима без
учета местного опыта.
Безобразно у нас обстоит дело с машиноснабжением. Учет в этой области мало ве
дется; нет такого аппарата, который бы
занялся всецело этим делом. Нам дают
машины, которые нам совершенно не
нужны, а машин, которые нам необхо
димы, мы не получаем. Конечно мы вели
колепно понимаем, что сейчас нельзя
предъявлять большие требования на трак
торы, усовершенствованные машины и т. д.,
мы прекрасно понимаем, что наша
промышленность не может еще целиком
удовлетворить нас сегодня, но все же
нужно сказать, что есть ряд машин (моло
тилки, жнейки и т. д.), которые имеются,
но плохо изготовляются и распределяются.
Нет такого аппарата, который бы взялся
за это дело как следует. Было Госсельснабжение, которое справлялось с этим
делом, был дешевый аппарат; теперь машиноснабжение передано Райколхозполеводсоюзу, который этим делом занимается
побочно. В заключение я хочу сказать,
что колхозники сделают все зависящее
от них для того, чтобы выполнить план,
который изложен в докладе т. Яковлева.
(А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Герчиков (Зернотрест).
Герчиков. Товарищ Яковлев в своем
докладе с особой полнотой и яркостью
остановился на основных проблемах, ко
торые на ближайший период стоят перед
нами в области сельского хозяйства.
Я думаю, что заявления некоторых то
варищей, что в докладе были упущены
отдельные вопросы, не основательны, так
как основная установка на ближайший
период как по вопросам колхозного строител *ства, так и по вопросам совхозного
строительства в докладе с особой полнотой
дана.
Я хочу остановиться на одном из участ
ков социалистического переустройства
сельского хозяйства — на работе и бли
жайших задачах зерновых совхозов. (Г оп о с : «Скажи о борьбе с бюрократизмом
в Зернотресте!») Это вы сами скажете,
товарищи.
Я думаю, что вопрос о кулацком хлебе
можно будет сдать в архив, потому что
только система Зернотреста уже в буду
щем году даст стране 225 млн. пудов
товарного хлеба, в то время как кулаки
в 1927 г. товарного хлеба давали всего
130 млн. пудов.
Количество товарного хлеба, произво
дившегося в помещичьих хозяйствах, вы

ражалась цифрой в 280 млн. пудов. Таким
образом уже в будущем году зерновые
совхозы дадут в полтора раза больше
хлеба, чем давали кулацкие хозяйства,
и почти столько же хлеба, сколько давали
все помещичьи хозяйства до революции.
Тов. С т а л и н в своем докладе на
съезде сказал:
«Было бы ошибочным видеть в наших
зерносовхозах только лишь источник
хлебных ресурсов. На самом деле сов
хозы с их новой техникой, с их помощью
окружающим крестьянам, с их невидан
ным хозяйственным размахом явились
той ведущей силой, которая облегчила
поворот крестьянских масс и двинула
их на путь коллективизации».
Я хочу здесь продемонстрировать один
лишь пример — насколько на практике
подтверждается эта мысль, что зерносов
хозы являются не только базой для про
изводства товарного хлеба, но что зерно
совхозы оказывали и оказывают значи
тельное влияние на переустройство сель
ского хозяйства на новых социалистиче
ских началах.
Вот что пишет нам один сибиряк —
директор Борисовского совхоза т. Косько;
«Зерносовхоз с того времени, когда
мы начали оказывать агрономическую
и производственную помощь колхозам
и вести в последних политическую ра
боту, — приобрел в глазах колхозников
большую популярность.
С каждым днем авторитет зерносов
хоза среди местного населения растет,
и нередки случаи, когда то, что не
удается районным организациям про
вести среди колхозников, —■удается
нам.
Число ходоков по различным пово
дам — 3ft советами и помощью — очень
велико, и иногда приходят из самых от
даленных пунктов района.
Из 25 к о л х о з о в ,
находя
щихся
в
непосредствен
н о й с в я з и с н а м и , ни о д и н
не р а з в а л и л с я , что я в л я е т 
ся и с к л ю ч е н и е м из о б щ е 
го п р а в и л а п р о т и в д р у г и х
районов».

В связи с этим положением, товарищи,
я думаю, что нам пора поставить следую
щий вопрос об известном разграничении
деятельности машино-тракторных стан
ций и зерносовхозов, поскольку доказано
на практике весенней посевной кампанией,
что совхозы влияют на укрепление кол
хозов, окружающих совхоз, что они яв
ляются лучшей технической базой для
укрепления этих колхозов. Исходя из
этого, я думаю, что нам целесообразно
сейчас энергетические ресурсы страны рас
пределить таким образом, чтобы в опре
деленном радиусе, где имеются зерносов
хозы как мощная база с лучшими кад
рами не только сельскохозяйственных ра
бочих, но и значительными кадрами про
мышленных рабочих, не было бы машино
тракторных станций, и наоборот. Та* км
образом мы сможем гораздо целесообраз
нее использовать наши тракторные воз
можности.

РЕЧЬ ТОВ. Г Е РЧИ К О ВА

Хочу остановиться еще на одном вопро
се, который, по-моему, недостаточно полно
освещен в докладе т. Яковлева. Я имею
в виду вопрос о комбайнизации страны.
Я считаю, что на основе практики двух
годичной работы Зернотреста и исходя
из той предпосылки, которая была сде
лана в докладе т. Яковлева, что мы в строи
тельстве совхозов пойдем на дальнейшее
их укрупнение до 200—300 тыс. га, —
я считаю, что эта задача может быть осу
ществлена только при условии одновре
менного введения в эти хозяйства и трак
торов и комбайнов. Не может быть такого
положения, чтобы площадь даже в 100 тыс.
га была убрана сноповязалками. Комбай
ны дают колоссальные преимущества, за
ключающиеся в том, что производитель
ность увеличивается в 8 раз. И если при
сноповязалках и молотилках нам требует
ся 22 рабочих, то при комбайнах нужны
всего 2 рабочих. Кроме того комбайны
удешевляют стоимость обработки 1 га
площади на 5—6 руб. При той колоссаль
ной площади уборки, какую мы сейчас
уже имеем в совхозах Зернотреста и в сов
хозах других систем, и при той перспек
тиве, которая дана т. Яковлевым на даль
нейшее укрупнение совхозов и колхозов,
нам нужно широко поставить вопрос не
только о тракторизации, но и о комбайни
зации. Поэтому внимание партии должно
быть максимально сосредоточено также и
на расширении строительства тех заводов
комбайнов, которые намечены к строи
тельству.
Когда зерносовхозы по постановлению
июльского пленума ЦК в 1928 г. были
организованы, то нам было дано тогда
задание охватить в текущей пятилетке
5 млн. га и дать к концу пятилетки 100 млн.
пудов товарного хлеба. И вот тогда пред
ставители правой реакционной профес
суры на первом заседании комитета содей
ствия крупным зерновым совхозам, кото
рое было под председательством Михаила
Ивановича Калинина, являющегося и по
сей день председателем этого комитета,—
Челинцев и другие профессора пытались
доказать, что решение июльского пленума
ЦК является фантазией, что больше одногодвух совхозов создать нельзя, что макси
мально возможной, сточки зрения «науки»,
является площадь в 20 тыс. га, что у нас
кадров для этой задачи нехватит. И тогда
им очень коротко, но очень образно отве
тил Михаил Иванович.. Он говорил, что
мы хотим провести то же, что было во
время захвата власти коммунистами.
«Во время захвата власти мы создали
крепкую Красную армию, которая спра
вилась со своими задачами. И мы соз
дадим из недр рабочего класса такую
армию строителей крупных совхозов,
которая выполнит поставленные пар
тией задачи».
И сегодня мы можем перед XVI съездом
партии сказать, что предсказания правой
профессуры, которые были сделаны на
первом заседании комитета, а вместе с тем
и пророчества правого уклона, провали
лись впух и впрах. Все предсказания
насчет оптимума являются пустой выдум
кой, являются совершенно неоправданной
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фантазией так называемых «ученых», ко
торые пытались нашу страну тянуть
назад.
Мы уже сегодня в практике имеем оптимумы в 180 тыс. га. Мы уже сегодня в прак
тике имеем совхоз «Гигант», который уби
рает в эти дни 113 тыс. га. Это — первая
по величине уборочная площадь в мире.
И если мы осуществляем по всем линиям
пятилетки лозунг «догнать и перегнать
капиталистические страны», то мы с пол
ной ответственностью с этой трибуны мо
жем заявить, что в вопросах строительства
крупных зерновых совхозов партия пере
гнала все капиталистические страны мира.
В Америке хозяйств, равных хозяйствам,
имеющимся в нашем Союзе, сейчас имеется
всего 7 штук, а мы на сегодняшний день
имеем 150 зерновых фабрик.
Необходимо обратить еще внимание
съезда на один очень важный и существен
ный вопрос. В тезис, выставленный т. Яко
влевым о создании совхозов в 200 и 300 тыс.
га, должна быть внесена одна поправка,
заключающаяся в том, что совхозы в 200
и 300 тыс. га мы не можем сейчас механи
чески разворачивать во всех районах.
Мы должны строить такие нового типа
крупные совхозы только там, где имеются
определенные условия для этого, где в
частности имеется соответствующая кон
фигурация участков (сплошной массив,
хорошие дороги, связь и т. д.). Например
такие крупные совхозы, сплошными мас
сивами в 200—300 тыс. га, мы можем
строить в таких районах, как Казакстан.
А,в других районах, я думаю, мы должны
накопить соответствующий опыт строи
тельства совхозов в 100—150 тыс. га
и потом уже переходить к более крупным.
Те, кто не верил в строительство зерно
вых совхозов, представители правого ук
лона, которые пытались тянуть партию
назад, доказывая, что нам целесообраз
нее получать кулацкий хлеб вместо сов
хозного хлеба, — в качестве одного из
доводов, приводили то соображение, что
мы в совхозах получим хлеб себестои
мостью гораздо дороже, чем ^себестоимость
кулацкого хлеба. Это — сплошная ерунда,
которая опровергнута практикой работы
совхозовской системы в течение двух лет.
Я хочу здесь огласить только одну таб
лицу — результат весенней посевной кам
пании.
Если в совхозе «Гигант» прямые затра
ты на 1 га в прошлом году равнялись
5 р. 45 к., то в этом году они равняются
2 р. 21 к. Если в Усманском округе Сред
ней Волги в прошлом году прямые затраты
в весеннюю посевную кампанию на 1 га
составляли 5 р. 11 к., то в этом году они
составляют 2 р. 68 к. Совхоз «Гигант»
и ряд других совхозов дадут уже в этом,
первом, году массовой уборки хлеб по цене
не дороже 80 коп. за пуд. Мы считаем нуж
ным с полной ответственностью заявить
с этой трибуны партийному съезду, что
всякая болтовня насчет себестоимости и
насчет невыгодности крупных хозяйств,
насчет того, что кулацкий хлеб дешевле
совхозовского, — все это жизнью и дей
ствиями партии за эти 2 года целиком и
полностью опровергнуто. Мы за это время
на всех участках нашей работы достигли

614

З А С Е Д А Н И Е Д В А Д Ц А Т Ь ШЕСТОЕ

ший период в области сельского хозяй
ства. Мне хотелось бы кое-что дополнить
к тому, что говорил т. Яковлев в своем
докладе, в части организационных вопро
сов колхозного движения. Первый во
прос — это вопрос об интернациональных
колхозах, которые встречаются почти во
всех многонациональных районах, кото
рые конечно пока что в зародыше, но тре
буют к себе внимания. Я считаю, что увле
каться созданием интернациональных кол
хозов, а тем более администрированием
в деле создания таких колхозов, нельзя.
Это вредно вдвойне. Но тем не менее,
когда мы имеем налицо интернациональ
ные колхозы, добровольно возникшие по
инициативе самих трудящихся, сумевшие
устоять в период весенних колебаний, то
нам надо всемерно эти колхозы беречь,
потому что они я е л я ю т с я ростками чего-то
совершенно нового, о чем мы может быть
и не мечтали. Особенно этот подход необ
ходим в таких районах, как Казакстан,
где коренная казанская народность рань
ше привыкла рассматривать пришлых рус
ских и украинцев как к< лонизаторов. Мы
видим, как трудящиеся на деле убеждают
ся, что всякий трудящийся, какой бы он
национальности ни был, является один
другому другом. На этой основе создаются
такие колхозы, которые мы обязаны все
мерно обслуживать. В этих колхозах во
просы обслуживания, вопросы массовой
работы, вопросы создания школ, вопро
сы ликвидации неграмотности вдвойнз
и втройне труднее, чем в однонациональ
ных колхозах. Этого положения упускать
из виду никак нельзя. Мы уже в нынеш
нем году наталкиваемся на большие труд
ности, когда в колхозе из 30 семейств
20 семейств принадлежат к одной нацио
нальности, говорят на одном языке, а
остальные 10 — на другом. Следовательно
надо суметь обслужить тех и других, а эт*
в условиях таких отсталых районов, как
Казакстан, где налицо большое разнооб
разие условий, — очень трудно сделать.
По этому вопросу надо было бы устано
вить регулярный обмен опытом между
национальными и многонациональными
районами относительно (Ь->рм, которые у
них складываются по обслуживанию ин
Председательствующий. Слово имеет тернациональных колхозов.
т. Курамысов (Казакстан).
Я хотел бы еще остановиться на ряде
Ь'урамысов. Товарищи, вопреки про вопросов, затронутых т. Яковлевым в его
роческим предсказаниям наших врагов, докладе. Мы, казакстанцы, конечно долж
вопреки сомнениям правых оппортуни ны быть благодарны т. Яковлеву за то,
стов, наша партия подошла к XVI съезду что он сумел развернуть во всей широте
с гигантскими успехами. И в области со перспективы Казакстана в отношении зер
циалистической реконструкции сельского нового хозяйства, но мы хотели бы доба
хозяйства — с неменьшгми успехами, с вить, что Казакстан имеет громадные пер
неменьшими достижениями, чем в части спективы и в части технических культур
социалистической реконструкции нашей и особенно грандиозные возможности в
промышленности. Правда, пока наши ус части животноводства. Когда мы говорим
пехи в основном злждятся на зерновых о развитии свиноводства, то не следует
районах, но тем не менее эти успехи все упускать из виду, что этот вопрос является
ляют в нас уверенность в том, что мы смо вопросом решения мясной проблемы на
жем с таким нее успехом справиться с за ближайшее время. О перспективах круп
дачами и в других сельскохозяйственных ного животноводства, перспективах жи
районах.
вотноводства, дающего мясо, мслоко и
Тов. Яковлев в своем, я бы сказал пре плюс к этому промышленное сырье для
красном, докладе, сумел развернуть пол той части промышленности, которую мы
ную картину не только всех yci ехов и до только что решили форсировать, т. е. для
стижений, но он сумел правильно наме легкой индустрии (для суконного произ
тить очередные задачи партии на ближай водства, для кожевенной промышленно

таких результатов и выходим в этом году
е программой пахоты в 4% млн. га лишь
потому, что партия, начиная с Централь
ного комитета и кончая всеми местными
организациями, оказывала максимальное
вш мание и содействие строительству зер
новых совхозов. И только благодаря ак
тивному вниманию и содействию партии
нам удалось достигнуть тех результатов,
с которыми мы пришли на XVI съезд
партии.
Еще один вопрос, на котором следует
остановиться, — вопрос о роли совхозов
к деле помощи колхозам. Мы в эту весну
в-> ахали колхозам 570 тыс. га и провели
разные другие работы на площади до
500 тыс. га. Практика двухлетнего суще
ствования крупных зерносовхозов ставит
вопрос о совхозно-колхозном соглашении.
Опыт этой весны показал целесообраз
ность этого, с учетом особенностей отдель
ных районов, с учетом особенностей тох
районов, где сплошная коллективное и i
будет осуществлена уже к весне 1931 г.,—
там это может пройти сейчас же; в тех же
районах, где коллективизация будет закон
чена к концу пятилетки, там мы можем
с этим вопросом пойти немного позже, но
мы должны поставить широко вопрос о
совхозно-колхозном соглашении. Энерге
тическая база зерносовхозов имеет значи
тельные внутренние возможности для то
го, чтобы в отдельные сельскохозяйствен
ные периоды помочь окружающх м кол
хозам своей тягловой мощностью. Кол
хозы могут помочь совхозам рабочей силой,
подвозкой материалов по строительству
и другими работами. Мы сможем создать
такие формы соглашения, которые укре
пят, с одной стороны, совхозы, и, с дру
гой стороны, значительно облегчат, укре
пление окружающих колхозов.
Мы совершенно убеждены, что дирек
тива партии, предусмотренная в тезисах
т. Яковлева об охвате в 1931 г. 4% млн. га
посева, что должно дать госудацству
225 млн. пудов хлеба, и о посеве в 1932 г.
9 млн. га с тем, чтобы получить хлеба
в 1932 г. 459 млн. пудов, —- что гее это,
под руководством партии, безусловно бу
дет выполнено. ( А п л о д и с м е н т ы.)
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сти и т. д.), — об этом еще не говорили.
Я считаю, что наряду с форсированным
разрешением мясной проблемы нам сей
час же, не медля ни минуты, надо заняться
форсированным разрешением проблемы
большого животноводства. В этом отно
шении к сожалению в докладе т. Яковлева
мы не слышали того, что желали бы услы
шать. Мы считаем, что такие животновод
ческие районы, как Казакстан, имеют
все данные и все возможности к тому,
чтобы быть основными районами в деле
разрешения этой проблемы. Поэтому, когда
т. Яковлев говорил о кормовой проблеме,
надо было говорить и о таких районах,
как Казакстан, так как если по всему
Советскому Союзу дело с кормовым вопро
сом обстоит плохо, — то в Казакстане
обстоит вдвойне-втройне хуже. Казакстан
не может не Сыть основным районом жи
вотноводства.
Следующий вопрос — зерновой. В зер
новом вопросе мы упираемся не только в
тракторизацию, не только в необходимость
развернутого строительства совхозов и
колхозов, но упираемся и в безлюдье.
Наши громадные возможности б части
зернового хозяйства мы не сможем ос
воить, если не будет развернуто пересе
ление в Казакстан. Вот те вопросы, на
которых я хотел остановиться по докладу
т. Яковлева. В целом тезисы т. Яковлева
целиком и полностью отражают те дости
жения, победы и успехи, которые мы имеем
в этой области, а также правильно наме
чают задачи на ближайшие годы.
В заключение я должен сказать о том,
что то сравнение, которое привел в своем
докладе т. Яковлев, -— мнение буржуаз
ного профессора (Брудкуса), меньшевиков
(«Социалистический вестник»), троцкистов
(Троцкий, о лодках и пароходе) и пра
вых оппортунистов (Бухарин),— является
грозным предостережением для правых в
том смысле, что, если они честно не при
знаются в своих ошибках, если они не
начнут вместе с партией решительно бо
роться со взглядами правого оппорту
низма, они могут оказаться в той компа
нии. взгляды которой здесь привел т, Яков
лев. (А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий.

Т. Шлнхтер,

Слово

имеет

Шлихтер. Товарищи, споры о коллекти
визации, о ее неосуществимости в силу
нашей якобы неподготовленности, так же
как и о беспочвенности и неосуществимо
сти крупного хозяйства в земледелии, —эти споры сейчас уже п о з а д и . Это
признается теперь не только правыми.
Даже такие враги марксизма, как неона
родники Чаянов, Челинцев и др., должны
были разоружиться перед фактом победы
крупного хозяйства в земледелии и пово
рота решающей массы крестьянства на
путь коллективизации. В настоящее время
мы имеем новые «достижения» в этом отно
шении. Товарищи Срджоникндзе и Яков
лев упоминали уя;е о ряде выступлений
германских профессоров — аграрников и
политиков — в связи с обостряющимся
кризисом германского сельского хозяй
ства. Они, германские ученые, пытаются
найти выход из кризиса сельского хозяй
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ства путем использования нашего опыта.
Вот что говорят эти ученые-политики.
Проф. Мюнцингер из сельскохозяйствен
ного института в Гогентабеке констати
ровал, что достижения техники е чрезвы
чайно малой степени могут быть исполь
зованы в мелких крестьянских хозяйствах.
В особенности они не могут быть исполь
зованы там, где земельные наделы чрез
вычайно раздроблены, как например в
юго-западной и западной Германии. «По
этому чрезвычайно
важно, — говорит
Мюнцингер, — поднять вопрос о коллек
тивной обработке земли, принимая для
этого в случае надобности даже и прину
дительные меры». По его словам, нельзя
пугаться использования даже опыта кол
хозов в СССР. К мнению Мюнцингера
присоединился проф. Аугаген, который
указал, что «коммунисты испсльзуют от
чаянное положение мелких крестьянских
хозяйств в Германии для революционизи
рования крестьянских масс». Он предла
гает поэтому не относиться слепо к успе
хам колхозов в СССР, а перенять оттуда
гее то, что возможно для применения в
Германии. Конечно это будут не сельско
хозяйственные коммуны, а кооперативы
для коллективной обработки земли.
Наконец член комитета Цандер тоже
BbicTvmm за организацию машинных ко
оперативов по образцу машино-трактор
ных станций в СССР. Само собой разу
меется, что у них этот п мер не выйдет.
Но характерно, что они, германские уче
ные, делают ту же ошибку, что и наши
правые. Они, как и наши правые, подхо
дят к нашим успехам в деле социалисти
ческой реконструкции с точки зрения
т е х н и ч е с к о й перестройки. Об этом
совершенно верно сказал т. Томский, что
они, правые, расценивают индустриали
зацию с точки зрения постройки такого-то
количества гигантов, а не с точки зрения
социального содержания нашей рекон
структивной работы. В этом непонимании
как раз и сказывается то, что правые
являются мелкобуржуазными либералами,
и совсем напрасно т. Рыков здесь столь
удивлялся такой характеристике правых
в одной из реплик к его речи. Тов. Буха
рин и до сих пор стоит на прежних пози
циях. Об этом достаточно исчерпывающе
говорит его последняя статья о социали
стической реконструкции, опубликован
ная в сборнике^ к XVI съезду, о которой
между прочим уже упомянул и т. Милю
тин. Совершенно права ячейка организа
ции, выпускавшей этот сборник, которая
в резолюции по этому поводу записала,
что «процесс социалистической реконструк
ции взят у т. Бухарина только в его
материально-техническом выражении, вне
его социально-экономических отношений».
Вряд ли эта точка зрения и эта методо
логия нуждаются в опровержении. Неле
пость и беспомощность попыток буржуаз
ных ученых перенести успехи социалисти
ческой реконструкции на капиталистиче
скую почву стсль же очевидны, сколь оче
видны теперь всем и каждому политиче
ское банкротство и теоретическая беспо
мощность правых оппозиционеров.
Споры о коллективизации как таковой
позади. Это однако отнюдь не означав!
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того, что все вопросы, связанные с кол
лективизацией, уже разрешены и уяснены.
Перед нами стоит серьезная борьб?, за
темпы коллективизации, борьба с правооппортунистической теорией и настрое
нием самотека в проведении коллективи
зации. Прежде всего надо отметить, что
это настроение самотека не всегда является
следствием и выражением правооппорту
нистических взглядов. После перегибов,
которые недавно им.ли место у многих
работников, отнюдь не являющихся пра
выми оппортунистами, в виде реакции
создалась некоторая опаска быстрых тем
пов коллективизации, некоторое стремле
ние придержать эти темпы.
Вот в связи с этим необходимо всячески
подчеркнуть, что партия борется з а
т е м п ы коллективизации — и не просто
за темпы, а з а б ы с т р ы е темпы. Со
вершенно неверно представление, будто
быстрые темны неизбежно связаны с пере
гибами. Перегибы связаны с подменой
большевистской борьбы за темпы, свя
заны с подменой большевистской подго
товки темпов пустым и голым администри
рованием и декретированием этих темпов.
Против таких попыток декретировать тем
пы (что неизбежно связано с грубейшим
нарушением добровольности коллективи
зации) партия провела решительную борь
бу и сумеет дать отпор всякой попытке
повторить подобные извращения.
Борьба за большевистские темпы может
быть проведена лишь как борьба на два
фронта — как с левацким декретирова
нием, так и с главной опасностью — пра
вооппортунистической теорией самотека.
Успех этой борьбы за большевистские
темпы, помимо громадной политической
работы, упирается сейчас, больше чем ког
да бы то ни было раньше, в о в н у т р и организационную работу в
с о з д а н н ы х к о л х о з а х . Необхо
димо сейчас посвятить этому вопросу все
внимание, необходимо повернуться лицом
к внутренним организационным задачам
колхозного движения.
Я не собираюсь перечислять перед вами
все эти задачи. Их много. Я хочу остано
виться лишь на одной задаче, которая
является основной, решающей, опреде
ляющей. Я говорю о проблеме организа
ции труда в колхозах, проблеме произво
дительности труда. Как обстоит дело с ор
ганизацией труда в колхозах? Возьмем
в этом отношении два вопроса: во-первых,
степень использования рабочей силы и,
во-вторых, сезонный разрыв в использо
вании рабочей силы. По первому вопросу
мы имеем следующие данные по Кубани.
Коммуны используют 48,3% рабочей си
лы, артели—-36,7%, СОЗы—12,9%. Ка
кой вывод нужно сделать из этих цифр?
Вывод этот следующий. Во-первых, бро
сается в глаза необычайно низкое исполь
зование рабочей силы даже в коммунах,
едва доходящее до 50%. Во-вторых, со
вершенно ясна тенденция к повышению
степени использования рабочей силы в
артелях по сравнению с СОЗами и в ком
мунах по сравнению с артелями.
Возьмем второй вопрос — использова
ние рабочей силы по месяцам по отноше
нию к трудовым затратам в течение всего

года. Я привожу минимум и максимум
трудовых затрат на протяжении года,
беря годичную затрату за 100, и привожу
эти минимумы и максимумы по периодам:
январь и июль. Мы имеем в коммуьах
минимум 4,3%, максимум 13% •— в июле.
В артелях—2,8% как минимум, и макси
мум в июле — 13,9% и в СОЗах как мини
мум — 0,7% в январе и 18,3% (в июне)
как максимум. О чем говорят эти цифры?
Прежде всего, опять-таки о гораздо луч
шем положении дел в артелях по сравнен-по с СОЗами и в коммунах по сравнению
с артелями. Максимум превышает мини
мум в коммунах всего в 3 раза, в арте
лям — 5 раз и в СОЗах — уже 26,1 раза.
Во-вторых, бросается в глаза, что даже
и в коммунах сезонные колебания в рас
пределении трудовых затрат необычайно
велики. Мы должны стремиться к умень
шению этого разрыва. И то, что этот раз
рыв может быть значительно уменьшен,
подтверждается наличием коммун, в ко
торых разрыв между максимум м и мини
мум м падает сейчас почти до двух. Совер
шенно ясно, что такие факты связаны с воп
росом о производительности труда колхо
зов. Разница между СОЗами, артелями и
коммунами в этом вопросе, в первую оче
редь, определяется (как в отношении сте
пени использования рабочей силы, так и
в отношении ее более равномерного распре
деления по месяцам года) наличием подсоб
ных предприятий, мастерских и т. и.
Какое значение имеет это обстоятель
ство — решительно подтверждается тем,
что в отдельных коммунах, не имеющих
подсобных предприятий, разрыв повы
шается с 3 до 11, а в отдельных артелях,
благодаря наличию предприятий и ма
стерских, — понижается с 5 до 4.
Таким образом проблема производитель
ности труда в колхозах непосредственно
связана с вопросом индустриализации сель
ского хозяйства, с вопросом о разверты
вании подсобных и перерабатывающих
предприятий, т. е. в значительной сте
пени с той задачей специализации сель
ского хозяйства, его районирования, ко
торую поставил в своем докладе т. Сталин.
В этой же плоскости мне хотелось бы
сказать несколько слов относительно элек
трификации сельского хозяйства. Тов. Ста
лин совершенно правильно отметил в зак
лючительном слове, что мы еще не подго
товлены к электрификации сельского хо
зяйства и что эта задача связана с опытной
постановкой 10—15 электрифицирован
ных районов. Мне кажется, что эту мысль
т. Сталина о необходимости предваритель
ной проработки вопроса электрификации
сельского хозяйства в 10—15 районах надо
подхватить и в ближайшее время развер
нуть такого рода работу, ибо она предо
пределит сроки и возможности полной
электрификации сельского хозяйства, что
является нашей исторической задачей.
Наконец последнее, на чем я хочу оста
новиться. Троцкисты утверждали, что се
редняк не может быть нашим союзником
в строительстве социализма. Твердое про
ведение линии партии, основанной на ле
нинском понимании взаимоотношений ме
жду пролетариатом и крестьянством, не
только обеспечило заключение и сохрв-
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нение союза с середняком в строительстве
социализма, — середняк на основе сплош
ной коллективизации становится опорой со
ветской власти. Это величайшее историче
ск ое завоевание и величайший всемирный
исторический итог всей нашей работы
за истекшие 12 лет.
Однако из того величайшего факта, что
середняк в районах сплошной коллекти
визации превращается в опору советской
власти, было бы крайне ошибочно выво
дить, что середняк в районах сплошной
коллективизации уже тотчас после вхо
ждения в колхоз становится социалистом,
что он сразу изживает свою мелкобур
жуазную психологию. Такое представле
ние есть проявление правого оппорту
низма. Как иначе можно расценить имев
шее например место перед съездом в Ро~
стове-на-Дону весьма характерное пред
ложение т. Вишневского относительно
уничтожения всяких различий в избира
тельных правах между рабочим и крестья
нином?
Ильич в 1919 г. в речи об «Обмане народа
лозунгом свободы и равенства» говорил:
«Ясно одно, что пока остается клас
совая разница между рабочим и кре
стьянином, мы не можем говорить о ра
венстве, не остерегаясь того, чтобы не
попасть как вода на мельницу буржуа
зии» (т. XVI, стр. 209).
Мы вступили в период развернутого
строительства социализма. Коллективи
зируя деревню, мы быстрыми шагами идем
по пути создания условий к уничтожению
классов. Но думать, что у нас у ж е
имеется бесклассовое общество, думать,
что между середняком в колхозе и рабо
чим у ж е нет классовой разницы, пред
лагать на этом основании изменение кон
ституции, — это и есть правый оппорту
низм, это есть народнический взгляд на
крестьянина как на социалиста. Середняк
становится опорой потому, что он в массе
убедился в невыгодности для себя капи
талистического пути, увидел необходи
мость пойти по социалистическому пути.
Но на этот путь он несет весь громадный
груз привычек и навыков мелкого хозяй
чика, приносит остатки своего индиви
дуального хозяйства.
Процесс изживания классовых противо
речий есть процесс громадной воспита
тельной и организаторской работы, пред
стоящей рабочему классу.
Этот же вопрос я хотел бы поставить и
в другой плоскости — в плоскости взаимо
отношений середняка и бедняка внутри
колхоза в районах сплошной коллективи
зации. В этих колхозах — и об этом
совершенно правильно поставлен вопрос—
и бедняк и середняк являются нашей опо
рой. Но было бы также вредно забывать,
что бедняк будет несомненно меньше под
вержен колебаниям, перед ним в гораздо
меньшей степени стоит проблема сочета
ния его личного индивидуального хозяй
ства с коллективным. Поэтому беднота и
батрачество должны сыграть огромную
роль в деле окончательного перевоспитани I середняцких масс, перешедших на
сторону социализма. И еще по одной при
чине было бы вредно забывать о классо
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вых различиях, существующих внутри
колхоза. Я уже говорил вначале относи
тельно неполного использования рабочей
силы и ее неравномерной загрузки по се
зонам. Надо со всей решительностью под
черкнуть, что тяжесть этого положения
в гораздо большей мере чувствительна для
бедняка и особенно для батрака, чем
для середняка, ибо у них нет своего хозяй
ства, у них нет ничего, кроме своих'рабо
чих рук и той оплаты, которую они полу
чают за колхозную работу. При разреше
нии проблемы организации труда перед
нами стоит чрезвычайно серьезный вопрос
обеспечения батраков и бедноты регуляр
ным заработком, т. е. регулярной ра
ботой.
Я заканчиваю. ЦК сумел за весьма не
большой промежуток времени между XV
и XVI съездами привести нашу деревню
к сплошной коллективизации. Сейчас пе
ред нами стоит целый ряд важнейших оче
редных задач в области коллективизации,
о которых говорил докладчик. Еще боль
шее напряжение усилий и энергии партии
и рабочего класса, еще большее сплочение
партии вокруг ЦК и попрежнему реши
тельная борьба с уклонами от генеральной
линии партии, — вот то, с чем мы выйдем
с XVI съезда и что обеспечивает партии
возможность разрешить все эти задачи по
социалистической реконструкции сель
ского хозяйства в ближайший срок. (А пл о д и с ме нт ы. )
Председательствующий. Слово имеет
т. Светличная (Кубанский округ).
Светличная. Тов. Яковлев, докладывая
о колхозном движении Советского Союза,
остановился на двух формах сельского хо
зяйства: на социалистической форме кол
хозного движения СССР и на форме капи
талистической, особенно на формах сель
ского хозяйства Америки. Тов. Яковлев
указал на важный факт, что з Америке,
несмотря на наличие крупной механиза
ции, которая дала сельскому хозяйству
миллион тракторов, оказывается, что трак
тор обрабатывает всего лишь 1,/5 земель
ной площади. В чем же дело и что же тут
является гвоздем? Гвоздем тут является
то, что капиталистический мир, как из
вестно, построен на частной собственности,
где все средства производства, а также и
земельная площадь ^принадлежат кучке
эксплоататоров. И вот, несмотря на то,
что в Америке наука по сравнению с нами
далеко забежала вперед, несмотря на то,
что у нас имеется всего каких-нибудь
70 тыс. тракторов, наши колхозники все
же вспахали земли больше по сравнению
с довоенным временем на 12 млн. га. Это
значит, что наше’ советское правительство
под руководством коммунистической пар
тии продвигает успешно сельское хозяй
ство на коллективных, объединенных, то
варищеских, началах, способствует под
нятию нашего сельского хозяйства.
Если взять достижения, которые мы
имеем в колхозном строительстве, в част
ности успехи весеннего сева и увеличение
посевной площади на 13% по сравнению
с 1913 г., то эти успехи говорят, что рабо
чий класс в тесном союзе с крестьянством
строит свою социалистическую жизнь и
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добился громадных достижений в весен
нем севе.
Совхозы и колхозы совместно засеяли
весной около 50 млн. га. Это небывалое
достижение и это является событием исто
рического значения. Но нельзя сказать,
чтобы эти достижения достались нам легко.
Я скажу, что мы в нашем сельском хо
зяйстве встречаем много препятствий и
трудностей. Линия партии на ликвидацию
кулачества как класса в районах сплошной
коллективизации очень помогла нам в
строительстве наших колхозов. Мы и
дальше будем непрерывно вести борьбу с
тем кулачеством, которое осталось у нас.
Тов. Яковлев в своем докладе остано
вился на вопросе развития животновод
ства и интенсификации наших культур,
а также о специализации сельского хо
зяйства. Эти вопросы имеют большое зна
чение для развития сельского хозяйства,
ибо мы, если не имеем специализирован
ного хозяйства, то будем иметь низкую
товарность сельского хозяйства, а значит
меньше будут обеспечены продовольствием
и сырьем наши промышленные районы.
Но для того чтобы поставить вопрос об
интенсификации и специализации сель
ского хозяйства, нужно поставить вопрос
о кадрах. С теми кадрами, которые у нас
имеются, мы ничего не сможем сделать,
нам нужно обратить внимание на перепод
готовку и подготовку наших кадров для
сельского хозяйства. В связи с этим стоит
вопрос о таких технических культурах,
как соя, хлопок, и других ценных и высо
котоварных культурах. Не каждый кол
хозник, не каждый единоличник-крестья
нин как нужно оценил значение таких
культур, как сся, как хлопок и другие,
Которые могут значительно повысить про
изводительность нашего сельского хозяй
ства. Например на разведение сои отпу
щены значительные средства. А как наши
колхозники проводили посев такой цен
ной культуры, как соя? Они смотрели на
нее как на второстепенную культуру. Бла
годаря непониманию мы несем убытки,
так как это отражается также и на раз
витии нашего животноводства. Почему
я сказала раньше, что нужно провести
специализацию сельского хозяйства? По
тому, что у нас такие силы, как агрономы,
инженеры, насчитываются еще единицами.
При тех формах ведения сельского хозяй
ства, какие существуют сейчас, эти спе
циалисты не могут дать такой продуктив
ной работы, какую могли бы дать в спе
циальных хозяйствах. Взять например
Северный Кавказ, в частности Кубанский
округ. В Кубанском округе можно было
бы поставить выращивание таких высоко
ценных культур, как соя и другие, на
которые в Союзе имеется большой спрос,
но до сих пор это дело слабо развивается.
Если например наладить специализацию
хозяйства, то тут агрономы и другие
специалисты и организаторы этих хозяйств
могли бы лучше обслужить их и принести
большую пользу хозяйству, и крестьяне,
которые будут работать в таких хозяй
ствах, будут лучше знать порядок своей
работы.
Но поскольку хозяйство смешанное и
Крестьяне у нас по грамотности находятся

на низком уровне, они но своей старой
привычке больше уделяют внимания та
ким культурам, как пшеница и другие,
а новым культурам уделяют мало внима
ния. Поэтому нужно продвигать развитие
технических" культур в колхозах, надо
обязательно заострить вопрос о специа
лизации сельского хозяйства.
Несмотря на то, что трудности перед
нами стояли очень большие, мы сумели
справиться с весенним севом. Сейчас стоят
перед нами трудности уборочной кампа
нии. У нас в Кубанском округе убороч
ная кампания проходит неуспешно. По
чему это? Несмотря на то, что погода бла
гоприятствует, тормозом является транс
порт. Транспортом наши хозяйства в пол
ной мере не обеспечены.
Для Кубанского округа требуется гру
зовиков большой грузоподъемности около
200 штук и малых — около 100 штук.
Кроме того имеется задержка в молотил
ках по части ремней, что также может
принести немалый ущерб нашей зерновой
проблеме. Все это необходимо нашим
соответствующим органам своевременно
учесть и принять меры к обеспечению кол
хозов необходимыми машинами и запас
ными частями.
Затем я хочу остановиться на значении
Кубанского округа и на недостатках,
которые у нас имеются. В Кубанском
округе сельское хозяйство коллективи
зировано на 70%, но в то же время в об
ласти колхозного строительства надо еще
много сделать для того, чтобы его закре
пить и в дальнейшем развивать. Мы до
сих пор не изжили администрирования,
которое мешает нашему колхозному строи
тельству. Другой момент: у нас до сих
пор не везде имеются организаторы, агро
номы, которые являются прямыми про
водниками колхозного строительства как
технически грамотные люди. Затем у нас
отсутствует хозяйственный план. Всем
известно, товарищи, что Колхозцентром
издается «Справочник колхозника», где
ясно и понятно объясняется производствен
ный план колхоза. Такая литература
имеется только при школах, между тем
эта литература нужна и в сельском хозяй
стве. Я уже говорила, что у нас нет доста
точно подготовленных техничесп х кад
ров, мы не имеем агрономов; колхозник
мог бы при помощи такой литературы
составить план, а я уже сказала,что у нас
до сих пор во многих колхозах нет плана,
что отражается на дальнейшем продвиже
нии колхозного строительства.
Затем у нас получилось некоторое искри
вление линии, или недооценка колхозни
ков и единоличников: колхозники иногда
отмежевываются от еди личника. Эту
вину надо принять нашим партийным орга
низациям на себя, так как они мало
уделяют внимания колхозам и особенно
агрограмоте. Это отражается на колхоз
ном строительстве; в дальнейшем это надо
изжить.
Я хочу затем остановиться на массовой
работе. Массовая ртботэ должна обяза
тельно вестись в колхозах. К колхозам
должны быть приближены и беднота, и
батрачество, и середнячество. Среди них
ежедневно должна вестись работ? потому,
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что они привыкли жить по-старинке —
вот моя хата, вот моя скотинка, как хочу,
так и распоряжаюсь. Колхозника же
нужно воспитывать так, чтобы он пони
мал, что кол..оз — его же хозяйство и что
он не наемный в колхозе, а хозяин.
Нам нужно уделять больше внимания
нроиз вод ств енн „ совещаниям, а также
вовлекать женщин в производственные
совещания.
В колхозном строительстве также про
является правый уклон. После XV съезда
партии у нас правых уклонистов подго
няли ленинской дубинкой, теперь же
их нужно гнать ленинской метлой. (А пл о д и с м е н т ы.)
Тов. Томский, выступая здесь невинным
шугником, отделывался шуточками. Кол
хозное строительство — вопрос чрезвы
чайно острый, и пока у нас не изжито
кулачество, мелкая буржуазия, — правый
уклон у нас в этом вопросе будет иметь
место.
Выступления правых уклонистов на
съезде меня не удовлетворили. Нужно
железной метлой, ленинской метлой вы
мести этот con и строить социализм на
крепкой социалистической базе и продви
гать наше колхозное движение вперед.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
председатель колхоза «Красный коммунар»
Средней Волги т. Сердюк.
Сердюк. Товарищи, из доклада т. Яков
лева видно, какие достижения имеются
в колхозах в деревне. Мы, колхозники,
видим их своими глазами ежедневно. Эти
достижения развиваются у нас большими
темпами. Нельзя сказать, что это делается
одним каким-нибудь человеком, что один
человек провел эти кампании, всю эту
работу в наших деревнях за период между
XV и XVI съездами. Эта работа, эти кам
пании проходили именно с массой, с де
сятками тысяч масс батрацко-бедняцкосередняцкого актива.
Эти задачи у нас выполнены лишь по
тому, что эта масса шла для защиты своих
интересов, тех мероприятий, которые мы
в настоящий момент проводим.
У нас в селах есть еще недостатки, ко
торые нужно сейчас отметить. Эти недо
статки следующего характера: у нас раз
ношерстные артели, с ни организованы по
разному типу. Это было до статьи т. Ста
лина. Нужно сказать, что некоторые арте
ли организовывалась всяческими путями.
Я возьму в качестве примера наш кол
хоз. Мы организовали вначале колхоз
из 7 дворов; дальше масса пригляделась,
к нам прибавилось еще 30 дворов, даль
ше — 100 дворов, а сейчас вступило 96%
хозяйств села. Все это доказывает, что
наши партит ные организации и наши выс
шие руководящие органы давали своевре
менно установки, во-время исправляли те
ошибки, которые имелись, и делали так,
чтобы вести массу действительно по ленин
скому пути.
Именно масса сел и деревень сейчас
отлично понимает, что необходимо итти
в колхоз и необходимо быть колхозником.
Нужно только исправить некоторые недо
статки в этой области. Например у нас
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в колхозах нет счетоводов. Между тем
мы должны поставить на должную высоту
учет и счетоводство, чтобы положение
дел колхоза было видно, как в зеркале.
Мы испытываем большой недостаток в сче
товодах, они имеются в очень небольшом
количестве.
Нужно здесь остановиться и на таком
важном вопросе для жизни колхоза, как
вопрос о распределении труда в колхозах.
До сих пор мы не умеем как следует рас
пределять труд, это дело у нас хромает.
Во многих колхозах мы имеем такое по
ложение, что, скажем, артель обобще
ствила лошадей, обобществила инвентарь,
а все остальное не обобществлено. Бед
нота отдала лошадь, коровы не имеет,
в то же время середняки, входящие в кол
хоз, имеют по 2—3 коровы, по десятку
осец и т. д., а живут колхозники на рав
ных правах. При таком положении бед
ноте и батракам жить конечно тяжело.
Поэтому из некоторых колхозов беднота
и батрачество уходят. Нужно изжить
такое пелояеение, при котором один кол
хозник живет хорошо, а другой гораздо
хуи е. В этом отношении мы должны при
нять меры к правильному использованию
кредитов. Кредиты надо использовать пре
жде всего в интересах батрацко-бедняцкой
массы. Тогда беднота и батрачество не
будут уходить из колхозов.
Нельзя сказать, чтобы у нас массы не
понимали задач и целей колхозного строи
тельства. Массы понимают их и говорят,
что колхозы нужно строить, и мы будем
их строить, но только нужно брать пра
вильную ленинскую установку.
Тов. Яковлев в своем докладе ничего не
сказал о распределении урожая. Между
тем вопрос о распределении урожая яв
ляется сейчас, накануне уборки, острым
и напряженным.
Мы своими деревенскими головами ду
маем о распределении урожая следующее.;
распределять урожай по рабочим рукам,
по тому, сколько работает человек, по
затраченному труду будет неверно. Тогда
трудно будет многосемейному человеку
жить в колхозе. Конечно .нужно учиты
вать затраченный труд, но вместе с тем
нужно учитывать также семейное положе
ние колхозника. Мы мыслим распределение
урожая таким образом, что учитывается
труд каждого колхозника, учитывается,
сколько он проработал в месяц, в год, и
учитываются одновременно нетрудовые
массы колхозников, учитываются дети
до 13—14 лет (подростки могут зарабо
тать), учитываются больные и старики.
И на основании этого учета “происходит
распределение урожая. Конечно здесь
устанавливается определенный процент на
нетрудоспособных членов колхоза. Мы
считаем, что так будет правильно рас
пределяться урожай. А иначе семейным
жить в колхозе будет невозможно. Ведь
земля у нас общая, а она пелучается по
закону на едока. Поэтому нужно делить
в том направлении, как я уже сказал. Вот
каково наше мнение насчет распределения
урожая. Пусть т. Яковлев в своем заклю
чительном слове скажет нам насчет этого
вопроса, так как это дело очсн.:> затраги
вает колхозников.
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В колхозной работе имеется много и дру
гих недостатков. Например, как у нас ве
дется и ведется ли вообще культурная
работа среди женщин? Культработников
у нас совершенно недостаточно, и работа
среди женщин проводится слабо. Нужно
дать колхозам культурные силы для раз
вертывания этой работы. Правда, при
ликвидации округов мы получим такие
силы, но и в настоящее время нужда
в этих силах очень велика. Культра
боту среди женщин нужно вести более
основательно и систематически, чтобы
женщины стали у нас действительно
передовыми.
Теперь коснусь интеллигенции, нахо
дящейся у нас в деревне. Интеллигенция
старается недолго пробыть в деревне.
Возьмем учительницу. После прихода из
Красной армии я работаю в деревне семь
лет, и каждый год к нам приезжает новая
учительница. Побыла год — и уезжает,
на следующий год другая и т. д. Спраши
вается, почему это происходит? Условия
что ли плохие для них? Нет, это происхо
дит потому, что интеллигенция — не наш
элемент, это интеллигенция буржуазная,
пропитанная чисто буржуазным духом.
Нам нужно учить рабочих, батраков и
бедняков, из них будет действительно
польза, а между тем мы мало видим учи
телей из рабочих, бедняков и батраков.
Нам этот вопрос нужно поставить и нужно,
чтобы наши учителя пришли к нам и,
встав на путь социалистического строи
тельства, твердо бы на нем держались.
Сейчас нам все время приходится прове
рять учителей. Вот я три года был пред
седателем сельсовета и мне все время при
ходилось проверять, как наша учитель
ница учит. Все у нее не так, как нужно
по-нашему, по-советски. Не так нужно
учить, как они учат. Смотришь за ней,
а она все виляет вокруг да около. Нам
нужно учителей — своих людей. Поэтому
мы, деревенские работники, просим по
ставить этот вопрос ребром, чтобы дей
ствительно к нам в деревню приезжали
наши работники, а не такие, которые там
разлагаются и имеют связь с кулаче
ством.
В отношении совхозов у нас также не
ладно обстоит дело. Кто там работает?
Если посмотреть на часть административ
но-технического персонала, то среди них
можно найти чуждых людей, бывших офи
церов и т. д., особенно среди землеустрои
телей, агрономов и т. п. Такие работники
совхозов зачастую вредят нашему делу.
Вот например рядом с нами имеется мясо
совхоз. И вот администрация этого сов
хоза, вместо того чтобы с нами как сле
дует поговорить, вместо того чтобы с нами
развертывать сельское хозяйство, зача
стую вредит. Она говорит: вы со своим
колхозом немного осадите назад. Мы отве
чаем: нет, мы тебя не послушаем, у нас
есть наш Центральный комитет, который
повседневно связан с нами, у нас есть на
ша партийная организация, которую мы
послушаем. А у этой администрации такое
мнение, что колхозы не нужны, а нужны
только совхозы. Такая администрация
совхоза только волнует массу. Это — опре
деленное вредительство. Конечно наша

деревенская масса стала уже сознательнее,
она не поверит таким людям и может дать
в любой момент решительный отпор.
То же самое на счет землеустроителей.
У нас с 1925 г. происходит землеустрой
ство, до настоящего времени мы только и
слышим разговоры о многопольи, и до сих
пор мы его не видим. Почему так проис
ходит? Потому, что у этих землеустроите
лей нет необходимой гибкости и поворот
ливости. Они только и знают, что наме
чать планы да монеты побольше получить,
а вот, чтобы работать как следует для
массы, — это у них не выходит. Но с ними
приходится мириться, потому что выхода
другого нет: нам некем заменить этих ра
ботников, сразу не найдешь замены. Наша
просьба заключается в том, чтобы при
ликвидации округов нам прислали на село
лучших активных работников, которых бы
закрепили наши колхозы. Масса готова
на все 100% пойти в колхозы. Только да
вайте правильное руководство, правиль
ную установку, разъясняйте массе, и она
пойдет с нами.
Борьбу с кулачеством в селе мы вели
большую и провели ее успешно. Мы до
бьемся сплошной коллективизации во всем
Советском Союзе. Да здравствует ленин
ское руководство Центрального комитета
партии. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Муралсв (Наркомзем РСФСР). (А пл о д и с м е н т ы.)
Муралов. Товарищи, я хочу остановить
внимание съезда и партийных организаций
на вопросах специализации районов в сель
скохозяйственном отношении в связи с
тем, что это становится практической про
граммой выполнения плана социалистиче
ской реконструкции сельского хозяйства и
его форсированного расширения и полу
чения новых резервов в производстве. Раз
витие производительных сил как в обла
сти промышленности, так и в сельском хо
зяйстве обусловливается наличием мо
ментов общественного и технического раз
деления труда, при использовании всех
достижений науки и техники. В области
же мелкого крестьянского хозяйства эти
условия не обеспечиваются ни с какой
стороны. Мелкое крестьянское хозяйство
прежде всего обеспечивает свои собствен
ные потребности и имеет незначительную
товарную продукцию. Кулацкие хозяй
ства в своей специализации также огра
ничены, и для них существует определен
ный лимит. Наша специализация в усло
виях диктатуры пролетариата и специа
лизация в капиталистических условиях
имеют совершенно различные предпосылки
и различные возможности. Специализация
в условиях капиталистического хозяйства
Еыражается в производстве культур, необ
ходимых для данного года, диктуемых
конъюнктурой рынка, и ни с какой сто
роны не совпадает с природными есте
ственными условиями. Добавьте ко всему
этому господство частной собственности
на землю. Конкуренция между отдель
ными предпринимателями, наконец борьба
между предпринимателями и рабочим
классом, — все это несомненно тормозит
и ограничивает специализацию производ
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ства. В условиях же диктатуры пролета
риата специализация имеет следующую
основу: 1) плановость народного хозяй
ства и отсутствие противоречий между
промышленностью и сельским хозяй
ством; 2) специализация обеспечивается
и опирается на крупное хозяйство, на
крупные совхозы и колхозы; 3) примене
ние всей техники, машинной индустрии,
электротехники и химии. И это дает нам
возможность ставить перед специализа
цией районов новые, совершенно невидан
ные задачи и добиваться новой эффектив
ности. Тот проект, который выработан
сельскохозяйственной академией им. Ле
нина, дает возможность сейчас, хотя бы
ориентировочно, приступить к необходи
мому для этой цели районированию. Спе
циализация при установлении районов,
при условии рационального размещения
культур, рационального распределения
земли между разными отраслями даст
большую эффективность и повысит в не
сколько раз доходность, увеличит произ
водство сел скохозяйственной продукции.
В одной европейской части СССР мы можем
поднять производство в сельском хозяй
стве против нашей пятилетки в 3 раза,
однако при условии выполнения специа
лизации районов.
Практически необходимо, приняв этот
план за основу как отправной материал,
разработать его в краях, областях и авто
номных республиках с тем, чтобы внести в
него коррективы и изменения, совер
шенно неизбежные и необходимые, чтобы
учесть все особенности районов или в от
дельности — отсталых районов автоном
ных республик, и немедленно приступить
к планированию сельского хозяйства на
основе его специализации. Это тем более
необходимо, что над нами все еще тяго
теют предрассудки прежнего мелкого кре
стьянского хозяйства. Мы все попрежнему сбиваемся при организации и при
выработке планов совхозов и йолхозов
на прежний маленький комбинат как само
довлеющую хозяйственную единицу. В от
дельных областях недостаточно осознается
необходимость общественного техниче
ского разделения труда во всем сельско
хозяйственном производстве. Иногда це
лый ряд районов и округов сбивается на
увеличение капитальных вложений, не
считаясь с тем, какие это хозяйства, для
чего они создаются и долгое ли время они
будут существовать. Специализация сель
скохозяйственных районов имеет чрезвы
чайно крупное народнохозяйственное зна
чение, и необходимо к ней практически
приступить.
С этим непосредственно связана и орга
низация специализированных систем по
отраслям как в государственном секторе,
так и в колхозно-кооперативном. Цен
тральный комитет после решения о Зернотресте, о «Скотоводе», «Овцеводе», «Свино
воде» решил организовать целый ряд спе
циализированных трестов — коневодче
ский, семеноводческий, льняной, мо
лочно-овощной, птицеводческий, садово
виноградный и индустриальный, имея в
виду сосредоточить в этом государствен
ном секторе, в этих специализированных
организациях весь высококачественный ма
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териал, начиная от коня и пр., все сред
ства производства, которыми мы обладаем
для воздействия на все отрасли сельского
хозяйства в направлении их социалисти
ческой реконструкции и обобществления.
Аналогично этому должна быть построена
специализация
колхозно-кооперативных
систем.
Переходя к животноводческой отрасли,
я хотел остановиться главным образом на
вопросе о недостаточном использовании
нами тех возможностей, всех тех рычагов,
которые бы дали нам более эффективные
результаты в деле коллективизации жи
вотноводческих отраслей. Мы имеем кри
вую всей коллективизации по РСФСР, наи
большая высота которой приходится на
Северный Кавказ, и опускается эта кри
вая как раз в незерновых районах, по
преимуществу в животноводческих райо
нах. Но в то же время мы уже имеем здесь
известные достижения: процент обобще
ствления коров в колхозах животновод
ческих районов больше, чем в тех районах,
где скотоводство не представляет основной
товарной продукции. Так, мы имеем обоб
ществление у колхозников своего стада
на Северном Кавказе на 17,9% коров, а
в Московской области колхозники обоб
ществили 36,3% коров своего стада, в За
падной области—49,9%, на Урале—53%.
Это — один момент, который указывает,
что у нас процессы коллективизации жи
вотноводства уже имеют определенные
успехи не только в смысле достижения
тех темпов, о которых совершенно пра
вильно говорил т. Яковлев, но и в смысле
захвата тех отраслей, которые предста
вляют наибольшую трудность в деле обоб
ществления. Трудность обобществления
животноводства заключается также в том,
что женский труд з области животновод
ства находит себе значительно большее
применение, особенно в отдельных его
отраслях, и в том, что доход от животно
водства в большой доле поступает в ту
часть бюджета крестьянского хозяйства,
в которой больше всего заинтересована
женщина.
Вот по бюджетным данным: на 100 дней
затраченного мужского труда в полевод
стве приходится женского труда 53 дня,
а в скотоводстве — 110 дней. Если мы
возьмем занятость женского труда в жи
вотноводстве по социальной группировке
хозяйств, если мы разделим группы по по
севам, то мы получим следующие резуль
таты: до 2 десятин посева — на 100 затра
ченных мужских дней приходится жен
ских 135, от 4 до 6 десятин по’сева —
также 135, от 10 до 16 десятин — только
79 женских дней. Таким образом мы имеем
в животноводческих отраслях, и особенно
в бедняцких хозяйствах, с наличием отходнического промысла, то, что женский труд
имеет чрезвычайно сильное применение.
Можно установить в этом отношении сле
дующую прямую зависимость отраслей по
нисходящей линии. Это будет: птицевод
ство, овцеводство, молочное хозяйство и
свиноводство. Участие крестьянок в про
изводственных совещаниях, их подготовка
к вопросам животноводства являются по
этому необходимым условием успеха кол
лективизации животноводства.
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Когда мы перейдем к тем основным ры
чагам, которые должны способствовать
усилению коллективизации в животновод
ческих отраслях, то перед нами встанет
задача не только организовать такие сов
хозы, которые зафиксированы уже в резо
люции и тезисах ЦК, но и необходимость
дополнить их рядом тех совхозов но раз
личным культурам (лен и т. д.), котор*^
до решению ЦК должны получить даль
нейшее развитие.
Особенно необходимо обратить внимание
на те рычьги, которые обеспечивают и уси
ливают преимущества колхозного дви
жения. На первое место нужно отнести
скотный двор. На скогный двор колхозов
нам необходимо обратить особенное вни
мание, тем более, что в этом сезоне мы не
подготовились, следствием чего явились
различные нехватки, недостаток строи
тельного материала, а это создавало вели
чайшие трудности для обеспечения строи
тельства колхозных скотных дворов.
Наряду с кормсвой проблемой, о кото
рой здесь говорил т. Яковлев, нам необ
ходимо поставить вопрос об использовании
земли как основного средства производ
ства для стимулирования колхозного дви
жения в животноводческих отраслях. Сти
мулируя колхозно-животноводческое дви
жение отводом соответствующих пастбищ,
необходимо также проводить и технико
культурную рационализацию через мелио
рацию.
Наконец я должен остановиться на пере
числении тех моментов, о которых гово
рится о разделе IV тезисов — о подго
товке массового колхозного движения в
незерновых районах. Я должен указать,
что наравне с теми пунктами, в которых
говорится о массовом распространении
товариществ по общественной обработке
земли как первоначальной формы колхоза,
переходной к артели, необходимо отме
тить, что в животноводческих отраслях
этого недостаточно. Необходимо на основе
общестг енного скотного двора создать об
щественные организации переходного типа
к артели для обобществления животно
водческих отраслей, особенно в тех райо
нах, где, как в незерновых районах, ко
рова приобретает крупнейшую роль. Во
прос о корове имеет сейчас колоссальное
значение, тем белее, что при имевшем месте
уроне коров нам необходимо поставить
задачу наиболее рационального их исполь
зовании по увели !ению удоя и мясности.
Нам необходимо также разработать про
грамму по обобществлению коров, по пе
реводу коров из индивидуального сектора
в обобшестЕ ленный сектор; необходимо
выработать и наметить целый ряд рыча
гов, которые стимулировали бы этот пере
ход (вопрос о приплоде, о второй коро
ве и пр,).
Мы разрабатывали программу, сводя
щуюся к тому, чтобы в колхозном секторе
довести количество коров до 3 млн., а
в совхозном секторе — до 1 млн. на тер
ритории РСФСР и по птице — до 5 млн.
^олов. Это требует от нас чрезвычайно боль
шого внимания к тем рычагам, которые
способствуют механизации животновод
ческого дела, аналогично тому, что мы
имели в зерновых районах, гав в качестве

такого рычага выступает трактор. Мы
должны и в животноводческих отраслях,
наряду со скотным двором, наряду с про
блемой кормов, наряду с другими органи
зационными моментами, поставить перед
собой задачу усиления того, что должна
нам дать индустрия в смысле механиза
ции. У нас чрезвычайно слабо обстоит
дело с выработкой средств по механизации
того же скотного двора, для механизации
отдельных отраслей сельского хозяйства,
как например инкубаторов в птичном
деле и т. ц. Мы имеем еще чрезвычайно
слабое развитие промышленности, обслу
живающей как раз животноводческие от
расли. Оборудование всех этих предприя
тий, в частности молочных заводов, скот
ных, птичных дворов — все то, что может
и должно служить рычагами для форси
рования и усиления обобществления про
изводства, —- все это является еще чрез
вычайно заброшенным участком нашей
промышленности. Мы должны обратить
на это особенное внимание. Ресурсов для
этого у нас чрезвычайно много, в том числе
не только централизованного порядка, но
и местного порядка. Местные организации
должны привести в движение все эти
рычаги. И при этих условиях мы несом
ненно постановление съезда и Политбюро
о сроках и темпах коллективизации сель
ского хозяйства и в отраслях животновод
ства своевременно и полностью выполним.
(А п л о д и с м е и т ы.)
Преиседательствующий.

Слово

Т. Хатаевич (Средняя Волга).

имеет

Хатаевич, Надо отдать справедливость
т. Яковлеву, что он нс только хорошо спра
вился с материалом в качестве докладчика,
но что он неплохо владеет и всей задачей
подъема сельского хозяйства в качестве
наркома земледелия. Тут уместно заявить,
что принятое год тому назад решение ЦК
партии о создании союзного Наркомзема
блестяще опраьдало себя. Мы все на местах
чувствуем, что ряд важнейших проблем
и вопросов подъема и перестройки сель
ского хозяйства в результате создания
союзного Наркомзема получил значительно
более четкую постановку и продвижение.
Реальность того плана подъема сельского
хозяйства, который развернул перед нами
т. Яковлев, подтверждается конкретным
и практическим опытом основных сельско
хозяйственных районов. В той части, в ка
кой выполнение этого плана возлагается
на Средневолжский край, мы можем твер
до заявить, что из тех 25 млн. га пшеницы,
на которые должна быть согласно докладу
т. Яковлева увеличена посевная площадь
к концу пятилетия, 3 х/г млн. га, на которые
должен быть увеличен посев пшеницы в
нашем крае, мы освоим и это задание вы
полним безусловно. Мы в текущую весну
увеличили посев пшеницы по краю на
600 тыс. га и думаем, что в предстоящие
до конца пятилетия три весенних посев
ных кампании мы будем иметь еще более
быстрые темпы расширения посевов пше
ницы.
Для обеспечения выполнения наших
планов подъема сельского хозяйства дол
жен быть максимально усилен нажим всей
партии на нашу промышленность как по
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линии усиления выпуска дефицитных сель
скохозяйственных машин, так и особенно
по линии повышения качества этих машин.
Те машины, которые нам в этом гиду дал
ряд наших заводов в качестве прицепок
к тракторам — сеялки и ряд других ма
шин, надо определенно заявить, что они,
эти машины, оказались в значительной
части никуда не годными. Ряд заводов,
например завод им. Петровского на Ук
раине, в Херсоне, выпустил к весенней
кампании прямо-таки скандальную про
дукцию. Если такая практика будет и в
дальнейшем, то это может оказаться боль
шим тормозом и препятствием к выпол
нению того плана, который вчера развер
нул перед нами т. Яковлев.
Мы успешно реализовали среди кол
хозников всякого рода обязательства на
шей промышленности на снабжение их ма
шинами. Скажем, автомобильных обяза
тельств мы продали тысяч на семьсот,
сроки уже подступают, а машин нет. Трак
торных обязательств мы продали на 11—
12 млн. руб., сроки уже также прибли
жаются, и есть большая угроза, что к сро
ку соответствующего количества тракто
ров соответствующим районам мы не даД-iM. Надо принять все меры к тому, чтобы
в этой части мы выполнили полностью
обязательства, взятые на себя правитель
ством и партией, и дали в срок должное
число тракторов. Повторяю, нажим пар
тии и всей нашей советской обществен
ности на промышленность по части смяг
чения дефицита сельскохозяйственных ма
шин, по части повышения качества сельско
хозяйственных машин надо максимально
усилить.
Я хотел бы остановиться на двух вопро
сах, которые — очевидно за недостатком
времени — обошел т. Яковлев. Первый
во рос — это вопрос об организационном
построении колхозно-кооперативной си
стемы.
Я лично и вся наша делегация в своем
большинстве несогласны с тем, чтобы раз
делить организационно колхозы от коопе
рации, как это предлагается в тезисах.
Тезисы предлагают создавать особые союзы
для организационного обслуживания кол
хозной системы и особые — для орга
низационного обслуживания простейших
видов кооперации с возложением на пос
ледних обслуживания заготовительно-сбы
товой деятельности всех видов коопера
ции. Мы в свое время спорили с т. Буха
риным, когда он говорил, что колхозы —
это одно, а кооперация — другое. А нам
предлагают организационно разделить:
колхозы — отдельно, кооперацию — от
дельно. По-моему это противоречит тому,
что говорил вчера т. Яковлев о том, что
в районах массовой коллективизации ны
нешний единоличник — этб завтрашний
колхозник. Ежели он — завтрашний кол
хозник, завтрашний в буквальном смысле
этою »лова, какой же смысл имеет созда
вать особую организацию на шесть меся
цев, — создавать районный кооператив
ный союз наряду с райколхозсоюзом? Ни
какого смысла абсолютно нет. Ибо, если
мы создадим районный кооперативный
союз, который будет обслуживать про
стейшие виды кооперации и единолични
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ков, то из-за ведомственных или всяких
других соображений эти союзы будут
препятствовать перерастанию простей
ших видов кооперации в более высокую
форму кооперирования — в колхоз. При
таком положении районный союз колхо
зов, который предлагается создать на
ряду с райкоопсоюзом, не будет под собой
иметь должной хозяйственно-материаль
но!. базы, без которой действительно влиять
и воздействовать на колхозно-кооператив
ную систему в районе невозможно. Прав
да, т. Яковлев в личном разговоре мне
сказал, что мы передадим тракторы, пере
дадим все тракторное хозяйство колхоз
ной системе. Но я думаю, что этого мало.
Если представитель райколхозсоюза едет
в село организовывать колхоз, он должен
быть в курсе всех видов снабжения маши
нами, семенами, в курсе организации всей
хозяйственной работы в данном селе и кол
хозе. В этом разреве разделение и созда
ние двух союзов в районе нецелесообраз
но. Надо иметь в каждом районе, особенно
в районах массовой коллективизации, один
районный колхозно-кооперативный союз.
Надо наладить его работу, следует обеспе
чить его людьми. Надо, чтобы интересы
единоличника, поскольку единоличник в
районах массовой коллективизации еще
имеется, были обеспечены, чтобы он был
обслужен. Надо добиться должного раз
деления внутри этого союза функций
заготовительных от функций организа
ционно-производственных. Это мы можем
обеспечить. Это будет гораздо легче, чем
справиться с теми трудностями, которые
возникнут вследствие создания в каждом
районе двух еоюзов.
Второй вопрое, которого не коснулся
т. Яковлев, — это вопрос о распределении
урожая, о принципах распределения уро
жая и дохода в колхозе. Точка зрения
Наркомзема и Кслхозцентра по этому
вопросу такова, что мы никаких указаний
по этому вопросу на места не должны да
вать. Каждый колхоз пускай по-своему
работает. Я согласен с тем, что сверху
администрировать в данном вопросе нель
зя, что нельзя приказывать отдельному
колхозу, чтобы он именно по такому-то
способу проводил распределение урожая,
но ведь у нас колхозный актив в большей
своей части состоит из партийцев. Извест
ную партийную линию по этому вопросу
мы должны провести, должны дать кон
кретные указания нашим колхозным кад
рам, коммунистам. В таком важнейшем
вопросе пассивную тактику и курс на то,
чт бы никаких указаний не давать, нельзя
признать правильной.
Наша точка зрения по э1тшу вопросу
сводится к тому, что при распределении
урожая в колхозе мы должны провести
такую линию, при которой реализация
товарной части продукции обобществлен
ных отраслей производства должна про
водиться колхозом, а не отдельными кол
хозниками. Колхозники выступают и дол
жны выступать самостоятельно на рынке
с продукцией тех отраслей хозяйства, ко
торые у них не обобществлены. В отно
шении же обобществленных отраслей про
изводства вопрос должен ставиться таким
образом, что обобществление должно быт»
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сохранено вплоть до реализации товарной
части продукции. Колхозная масса в своем
громадном большинстве уже освоилась
и согласилась с тем положением, что кол
хозник как таковой на вольном рынке
хлебом не торгует, что он по вольным це
нам хлеб не должен продавать. Идя в
колхоз, каждый бедняк и середняк исходят из этого положения, как само собой
разумеющегося.
Мы имеем немало партийцев, которые,
чтобы не отпугнуть, как они говорят, кре
стьянскую массу от коллективизации,
предлагают те товарные излишки, которые
остаются в колхозе после выполненных
обязательств по контрактации, распреде
лять между колхозниками в натуральном
виде: пусть-де колхозник продаст 20—
30 пудов или больше по более высоким
ценам на рынке, пусть в этом он не ока
жется в худшем положении, чем единолич
ник. Мы пошли при принятии нового уста
ва сельскохозяйственной артели на ряд
уступок собственнической природе вче
рашнего единоличника, ныне пришедшего
в колхоз, но в данном случае это была бы
слишком существенная уступка, на кото
рую итти не следует и не требуется. Я ду
маю, что если после распределения той
части урожая, которая идет на внутрен
ние потребительские нужды колхоза, кол
хозник кое-что урежет в своих потребно
стях, выступая с этике на рынке, то на это
можно смотреть сквозь пальцы. Но как
правило, как принцип надо бороться за
то, чтобы товарные избытки зерновой про
дукции колхоза поступали действительно
в распоряжение колхоза, а не колхозника.
Надо, чтобы доход от урожая распреде
лялся не в натуре, а после реализации
товарной части продукции, после реали
зации урожая в денежном выражении.
При распределении доходов надо без
условно исходить из принципа трудовых
затрат, внося необходимые небольшие по
правки с точки зрения потребностей. Со
вершенно ясно, что если где-нибудь у ка
кого-нибудь колхозника имеется много
едоков, а работников один, мы не можем
не обеспечить его потребительской про
довольственной нормой в пределах, нуж
ных для обеспечения всего числа нетрудо
способных членов его семьи. Вообще я
считаю, что по этому вопросу придержи
ваться пассивной линии молчания — пу
скай сам колхозник решает по-своему —
нельзя: здесь нужна более четкая, ясная
позиция, которая может и должна быть
проведена не административным порядком,
не в порядке приказа, а в порядке нашего
организационного, идейного и экономи
ческого воздействия, в порядке борьбы
за проведение этой линии в каждом кол
хозе.
Из тезисов т. Яковлева совершенно
выпал вопрос о совхозно-колхозных согла
шениях. В прежних документах ПК об
этом говорилось, а сейчас — ни слова.
Если бы не говорилось раньше, можно
было бы, скрепя сердце, примириться с
тем, чтобы сейчас об этом не говорить.
А теперь получается, что вопрос совершен
но отпадает, раз в тезисах об этом ни
слова не говорится. Я думаю, что никаких
оснований для снятия вопроса о совхозно

колхозных соглашениях у нас не имеется.
Та практика колхозно-совхозных согла
шений, которая имеет место по нашему
краю, совершенно себя оправдала и го
ворит за то, чтобы ее максимально расши
рить, понятно нс по тому принципу, кото
рый проектировался в некоторых москов
ских кабинетах. Тут писали прожекты
такие, чтобы иметь совхозно-колхозные
комбинаты с совместным хозяйством, с сов
местным правлением и т. д. Ничего этого,
понятно, не нужно. Никаких совместных
хозяйств, никаких совместных правлений,
но на основании договора помощь со сто
роны совхоза окрестным колхозам, под
ведение с помощью совхозов базы крупной
техники под крестьянские хозяйства, рас
положенные вокруг совхоза, усиление та
ким путем рели совхозов как основного
фактора в деле социалистической пере
делки тысяч и сотен тысяч крестьянских
хозяйств. Это необходимо всячески рас
ширять и поощрять. Я думаю, чю надо
бы об этом в тезисах сказать.
Товарищи, два слова о группах бедноты
и артелях. Мы полагаем, что было бы
неправильно, если бы мы отказались от ор
ганизации групп бедноты в артелях.
Голоса. Правильно!
Хатаевич. Факты говорят, что на прак
тике большой разницы между СОЗами
и артелями с точки зрения обобществления
отдельных элементов хозяйства нет. Есть
разница, но она не особенно велика. Я ду
маю, что и в данный момент положение
в большинстве артелей обстоит таким об
разом, что там еще нужна особая органи
зация бедноты. Надо бороться за то,
чтобы эти группы бедноты работали пра
вильно, чтобы они не отшивали середняка
от активного участия в работе колхоза,
чтобы группа бедноты не предрешала во
просов, чтобы она не подменяла общего
собрания колхозников. Но сохранить осо
бую организацию групп бедноты в значи
тельной части артелей нам безусловно на
известный период необходимо. (А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово предо
ставляется т. Николаевой (Северный Кав
каз). ( А п л о д и с м е н т ы.)
Николаева. Если позволит мне время, я
остановлюсь на трех вопросах по докладу
т. Яковлева. Тема доклада т. Яковлева
очень обширная. Она охватывает собой
такую область хозяйства страны, которая
является одной из важнейших, составных
частей социалистического строительства.
На вопросе о путях развития сельского
хозяйства, о взаимоотношении рабочего
класса с крестьянством все оппозиции
внутри нашей партии сломали себе шею.
На этом же вопросе сломала себе шею и
оппозиция правого уклона.
Наша партия проделала гигантскую ра
боту и достигла величайших успехов в
строительстве социализма. Взятые темпы
индустриализации страны, развитие сов
хозов, машино-тракторных станций и
плюс к этому — рост кооперирования н
контрактации создали все возможности
для переделки мелкого и мельчании тэ
крестьянского хозяйства на новых социагжетических началах путем превращения
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целых районов в районы сплошной коллек
тивизации. На этой основе мы поставили
практически задачу ликвидации кулаче
ства как класса. Этих успехов партия до
билась потому, что она под руководством
ЦК вела правильную ленинскую линию
во всех
областях
социалистического
строительства, в том числе и в развитии
сельского хозяйства.
Наша партия добилась этих успехов и
потому, что, укрепляя свои ряды, борясь
за непоколебимость ленинских основ и
принципов, партия поднимала рабочий
класс на выполнение промфинплана и тем
самым на укрепление производственной
смычки города с деревней, организуя ве
ликое историческое движение бедняцких,
батрацких и середняцких масс за социали
стическую переделку сельского хозяйства,
за коллективное хозяйствование. Партия
добилась успехов в беспощадной борьбе
с оппортунизмом, в борьбе на два фронта—
с правым уклоном как главной опасностью
в данный момент, с остатками троцкизма,
ставшего в одну шеренгу с контрреволюциош! м меньшевизмом, с «левыми» заги
бами, которые сознательно или бессозна
тельно, но в процессе своего развития
сползают к троцкизму и расчищают пути
правому уклону.
Что было бы, если бы партия пошла по
пути, который указывали правые укло
нисты, взгляды которых сложились в опре
деленную антиленинскую систему и в
теории и в тактике? Победа правого уклона
означала бы несомненно ослабление инду
стриализации. Вместо быстрых темпов
индустриализации и выполнения пятилет
ки в четыре года мы имели бы потухающую
кривую. Вместо сплошной коллективиза
ции целых районов, вместо развития сов
хозов, машино-тракторных станций и
разрешения зерновой проблемы мы имели
бы проповедь о деградации сельского хо
зяйства и развязыпахше капиталистиче
ских элементов, что тянуло бы нас назад
к капитализму, а не вперед к социализму.
Вот почему лозунг правых «назад к
нэпу» по существу был лозунгом отрица
ния социалистической реконструкции на
шего хозяйства, в том числе и сельского.
Этот лозунг был тесно связан с теориями
правых уклонистов о мирном врастании
кулака в социализм и о мирном сотруд
ничестве классов. Тем самым отрицались
ликвидация кулачества как класса и обо
стрение классовой борьбы, которая яв
ляется неизбежной в условиях наступле
ния социализма на капитализм. Партия
решительно отвергла линию правого ук
лона. Вся партия под руководством ЦК
объявила беспощадную борьбу правой
оппозиции. Нет такой организации в
стране, которая ив осудила бы взглядов
и действий правой оппозиции.
А что мы услышали здесь но докладу
ЦК от тт. Томского и Рыкова, а также и по
докладу о сельском хозяйстве? По докладу
т. Яковлева они просто молчат, а по отчету
ЦК они не дали ясного и четкого ответа
о том, насколько ошибочны и вредны
были их позиции, какие пути они признают
и как вместе с партией будут бороться.
По такому вопросу, как пути развития
сельского хозгйства, они замазали свои
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ошибки. Что же касается т. Бухарина,
то в то время когда съезд разрешает важ
нейшие проблемы дальнейшего развития
великой революции, т. Бухарин отсут
ствует. Помню, в каком-то своем заявле
нии он писал (говорю папамять) примерно
так: в то время когда страна переживает
трудности, рабочие конференции молчат.
Думаю, что это следует напомнить т. Б у
харину. В то время когда съезд занимается
разрешением величайших задач и наме
чает дальнейшие пути развития великой
пролетарской революции,—т. Бухарин си
дит в бесте и молчит. Он даже не считас
нужным сказать XVI партийному съезду
о своих ошибках. (А и л о д и с м е н т ы.)
Такое позорное молчаыиие происходи!
впервые в истории нашей партии, и мне
кажется, что нужно сказать им в послед
ний раз, как правильно здесь заявил
т. Сергашш: остается еще 2—3 дня сроку,
съезд подходит к концу, — пусть выйдут
и скажут по-честному как большевики,
как революционеры, что они окончательно
и бесповоротно порывают со всем, что
было, признают все свохх ошибки; пусть
скажут, как они вместе с партиехх будут
бороться за дальнейшие завоевания социа
лизма. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Второй вопрос, на котором мне .отелось
остановиться, это вопрос о зерновой про
блеме и развитии животноводства. Совер
шенно ясно, что одним из величайших под
тверждений правильности позиций лени
низма являются наши успехи в развитии
сельского хозшйства. Совершенно бес
спорный факт то, что партия успешно раз
решает зерновую проблему. Никто не мо
жет сейчас оспорить этот факт. Вряд ли
найдется такой человек, который мог бы
оспаривать успешное разрешение этой
задачи. Однако останавливаться на том
что мы имеем, было бы 1тедостаточно. Нун 
на еще упорная работа в направлении раз
вития зерноводства и полеводческого хо
зяйства на путях, которые указаны пар
тией и которые npeioacHO развивал н
свое?х докладе т. Яковлев.
Но нам надо итти не только по линии
раииирения посевных площадей, что яв
ляется чрезвычайно важным и необходи
мым, но и сосредоточить свое внимание
на качестве ведения хозяйства: не только
вширь, но и вглубь.
Ввестхх по всей стране правильных! сево
оборот, наладить луч1иую обработгху зем
ли, применять в большей мере химичеешхе
удобрения, всемерно развивать культур
ные способ1л хозяйствования, бороться
с вредителями на полях, не запаздывая
с этим делом. Повести дело так, чтобы
по всей стране, по всем зерновым районам
в ближаххшие год-два каждый гектар да вал не 50—60 пудов урояхая (а 55 пудоя
дает даже совхоз, — это очень мало при
наличии тех средств производства, кото
рыми они обладают), — нам нужно дс
биться, чтобы с каждого гектара иметь по
меньшей мере 1С0—150 пудов во всех зер
новых районах. ( А п л о д и с м е н т ы .
Не менее важной является сейчас така:
отрасль хозяйства, как животноводство
Падение численности стада заставляет
серьезно думать о решении этой задачи,
Тов. Яковлев перспективы и пути разви
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тия этого дела наметил совершенно пра
вильно. Для развития животноводства
необходимо самым решительном образом
поставить вопрос о развитии кормов и о
силосном хозяйстве. Тоь. Яковлев, говоря
о важности животноводства, взял голько
одну сторону проблемы — мясную про
блему, снабжение 1 сродов мясом и молоч
ное хозяйство. То и другое i ляется чрез
вычайно важным. Но это не все. Мне
кажется, что при решении этой задачи не
обходимо иметь в виду и живую тягло
вую силу, которая на определенном от
резке времени будет иметь еще большое
значение. Местами мы вынуждены будем
держаться еще некоторое время и на жи
вом тягле. Огромные пространства нашей
страны, большая отдаленность от желез
ных дорог заставляют сохранить гужевой
транспорт. В связи с развитием сельского
хозяйства, в связи с поднятием урожай
ности живая тягловая сила еще значитель
ное время сохранит свое значение и заслу
живает нашего внимания.
И наконец конская база для армии. Об
этом скажут люди более компетентные, но
мне кажется, что проблема животновод
ства должна быть связана и с необхо
димостью снабжения армии конями.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Особую важность приобретает наличие
племенного скота, его разведение в сов
хозах и колхозах. Совхозы должны сы
грать колоссальную роль в развитии племенног- скота и иметь организующее зна
чение в гношеиии развития животновод
ческих колхозов и животноводства в про
чих колхозах.
Огромное значение приобретает специа
лизация районов; на этом останавливался
т. Яковлев достаточно подробно. Но мне
кажется, что, когда мы говорим о специа
лизации районов, нужно иметь в виду,
что в каждой области или крае придется
выделять соответствующие районы и да
вать им специальное хозяйственное на
правление. Возьмем например на Северном
Кавказе Ставропольский и Сальсккй ок
руга. В Сальском округе одна часть может
быть использована под зерновые куль
туры, а другая — под животноводство и
развитие кормов для скота; примерно так
же и в Ставропольском округе. Вопрос о
хозяйственном районировании очень се
рьезен, здесь мы должны учхггывать целе
сообразность использования природных
условий каждого района.
Последний вопрос, на котором мне хо
телось остановиться, это вопрос об опоре
в деревне. Этот вопрос чрезвычайно важ
ный и интересный; он вытекает из той
расстановки классовых сил, которую мы
имеем в результате проведения сплошной
коллективизации и осуществления лозун
га ликвидации кулачества как класса.
Новые признаки, определяющие клас
совые сдвиги в деревне, состоят, во-пер
вых, в росте рабочих совхозов и машино
тракторных станций. Во-вторых, — в кол
хозах как новых формах общественного
крупного сельскохозяйственного произ
водства, являющегося нашей прочной опо
рой. В колхозах закладывается иная про
изводственная жизнь, складываются иные
производственные отношения людей, там

бедняк и середняк обобществили основные
средства производства и становятся в оди
наковые отноп ения к ним. Это есть то но
вое, что мы сейчас имеем. Середняк-кол
хозник из союзника прекращается в нашу
опору. До сих пор мы говорили о серед
няке* как о союзнике, а теперь он, будучи
колхозником, становится на чей опорол.
И наконец ликвидация к лачества как
класса на базе сплсш :ой коллективизации;
это, как съезд уже сказал в своей резолю
ции, означает штурм пс-слщнего оплота
капитализма.
Колхозы являются одной из форм социа
листического хозяйства, и потому они не
могут не быть нашей базой, нашей проч
ной -шорой. Седьмой пункт те исов т. Яков
лева об опоре на колхоз и на колхозника
ш ляется совершенно правильным. Это
еще не означает, что внутри колхоза нет
неравенства, о котором говорил т. Яков
лев. Но этс неравенство ни в коем случае
нельзя толковать так, как его толкуют не
которые наши журналисты и литераторы.
Отдельные из них полагают, что зксплоатация внутри колхоза не исключена. Но
эксплоатация одного колхозника другим
внутри колхоза совершенно невозможна.
Можно ли допустить, что там, где сред
ства производства обобществлены, где труд
распределяется организованным порядком,
будет иметь место эксплоатация одного
колхозника другим? Если есть такие кол
хозы, где имеет место эксплоатация од
ного колхозника другим, то это не кол
хоз, а лжеколхоз, и с такими лжеколхозами мы несомненно должны бороться.
Почему есть неравенство в колхозе?
На данной стадии неравенство в колхозах
состоит в юм, что у колхозников остаются
необобществленные части хозяйства У се
редняка этих частей конечно больше: ого
род, сад, корова, птица, мелкий скот.
Середняки имеют больше, чем бедняки.
Правильное регулирование и распределе
ние общественного труда в колхозе и
укрепление самого колхоза будут посте
пенно сглаживать это неравенство.
Организация труда в колхозах, оплата
и расчеты за труд, а также использование
наличия свободной рабочей силы колхоз
ников, организация отхожих промыс
лов — все это вопросы, которые тре
буют разрешения и выдвигаются самой
жизнью.
Теперь о колебаниях. Думаю, что та
волна колебаний, которую мы имели у не
которой части колхозников, в таком мас
штабе больше не будет. Но все же коле
бания в колхозах не исключены. Эти коле
бания могут иметь место в связи с пред
стоящим распределением урожая, в связи
с уборочной кампанией, в особенности
когда будут происходить расчеты. Глав
ной основой этих колебаний является
мелкособственническая душа в серед
няке, сразу его не перевоспитаешь, для
этого требуется время. Середняк не сразу
отрешится от того, что веками в нем зало
жено. Он отчасти труженик, отчасти соб
ственник — и эта душа собственника еще
будет сказываться. Наша задача — уметь
преодолеть эти колебания, а этого можно
и должно добиться путем правильного от
ношения к середняку, а также путем из
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живания недочетов в колхозах и укрепле
ния их хозяйственной мощности.
Пропуская ряд вопросов, я хочу ска
зать несколько слов о женской бедняцкосередняцкой массе. Женская масса в кол
хозах является чрезвычайно важной силон
как в развитии ксл 'созов, так и в налажи
вании их производственной жизни. Но мы
этой силе совершенно не уделяли никакого
ветшания. Здесь уже т. Андреев говорил,
что мы частенько недооценивали значения
женского движения. Я к этому добавлю,
что не только недооценивали, но почтл
никакой работы среди женщин на селе не
вели, и думаю, что это было не только на
Северном Кавказе, но и в других областях.
Формы и методы этой работы надо изме
нять и прибавить к делегатским собраниям
ряд новых организационных форм. Надо
уметь воспитать из самих беднячек и бат
рачек, из колхозниц такой актив в каждом
селе, через который можно было бы спле
тать всю женскую массу вокруг боевых
задач партии. Одной из причин отсталости
женских крестьянских масс является и то.
что работа с ними если кое-где и велась,
те только бытового характера, а боевого
классового воспитания, такого воспитания,
которое давало бы возможность каждой
беднячке, каждой середнячке видеть клас
сового врага, почти не было поставлено.
Вот почему этому участку в работе должно
быть уделено большое внимание.
Одним из главнейших условий успешной
работы на селе является правильное по
строение партийной работы. Чтобы нала
дить работу всех приводных ремней, под
нять политическую и культурную работу
среди колхозников, основной наш рычаг—
партийные организации, партячейки в
колхозах должны на деле являться кре
постью. ( А п л о д и с м е н т ы )
Председательствующий. Слово имев''
колхозница коммуны «Прогресс» Семипа
латинского округа Убинского
района
т. Панченко.
Панченко. Товарищи, я конечно не могу
красноречиво высказываться по-ученому,
а скажу по-крестьянскн, так что вы не
обессудьте. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Ярославский. И no-колхозному.
Панченко. И по-колхозному.
Товарищи, я как колхозница буду
останавливаться на тех недостатках, кото
рые наблюдаются на местах. Конечно не
только в нашем колхозе, в нашей коммуне,
но и повсюду эти недостатки есть и отме
чаются. Тов. Якоглев вчера говорил, что
как будто бы
нас все хорошо. На словах-то все хорошо, но бывает на местах
много трудностей, которые несомненно
мешают нам и затрудняют строительство
колхозного хозяйства.
Мы организовали колхоз, но мы его
должны закрепить, мы должны вести в нел
такую работу, чтобы он был показатель
ным хозяйством. Это — новая работа, в
которую крестьяне еще не вполне верят,
поскольку они не верят в свои силы, и они
* колхоз иногда идут с натяжкой. Среди
крестьян необходимо проводить культур
ную работу, разъяснительную работу,
нужно много работать, нужцр иметь к кре
стьянину особый подход, тонкий подход.
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На местах мы сталкиваемся с такими
трудностями: у нас нехватает культурных
сил, в особенности нет агрономов. Если
агроном и приезжает в отдельные районы,
то он закапывается в бумагах, и его не
видать на работе. А мы, колхозники, не
можем вести неплановое хозяйство, мы
должны вести его по плану, мы должны
точло учитывать, куда наша колхозная
копейка идет и откуда она приходит.
Наша коммуна существует два с поло
виной года. Но у нас ни одного года не
было производственного, а также и рабо
чего плана. Приезжает агроном, живет
неделю, живет полторы недели, составляет
проект плана, собирает нас, рассказывает,
что одно должно так-то делаться, другое
так-то. А как уехал на утверждение плана
в район — только мы его и видели. Я уеха
ла на съезд 15 июня, а плана еще не было.
Товарищи, надо особо подчеркнуть, что
у нас нет плановости в работе, с составле
нием плана мы всегда запаздываем. Ко
нечно сами крестьяне-колхозники не мо
гут правильно составить такой план. Про
стой крестьянин-колхозник, он конечно
не знает, что за штука — план, с чем его
едят. Надо, чтобы составляли план ученые
люди, но надо, чтобы они делали это свое
временно.
Выступавшие товарищи достаточно оста
навливались на животноводстве. Я поэто
му на этом вопросе не буду останавли
ваться, а остановлюсь вот на каких трех
моментах.
У нас имеется такая отрасль, как пчело
водство, которая приносит большую хо
зяйственную пользу. Но на эту отрасль не
обращают внимания никто — ни район.
ни округ, ни край, ни ЦК. Все сладко лю
бим есть, но не любим об этом лозабо
титься...
Есть еще другая отрасль — это кролико
водство. У нас уже создаются коллективы
по кролиководству. Об этом здесь никто
ничего не сказал, а нужно было бы ска
зать о том, как укрепить это дело и как
правильно подойти к этой работе.
Скажу еще о снабжении тракторами.
Наш Казчкстан является бедным и от
сталым районом, но на него ЦК партии
мало обращает внимания — мало туда
посылается тракторов. А ведь наш край —
зерновой, туда нужно было бы забросить
больше машин. Йовой земли у нас много,
и она требует разработки. Туда нужно
бросить не конную, а машинную силу,
так как почва там очень крепкая и тре
бует хорошей маши иной обработки. Кроме
того нужно иметь достаточное количество
запасных частей, подбрасывать их на
места в большем количестве, чтобы не до
пускать простоя тракторов из-за отсут
ствия запасных частей.
Теперь я остановлюсь на женработе.
Об этом здесь >гаого говорили. Я считаю,
что в женработе нужен какой-то новый
метод. Мы подходим к широкой коллек
тивизации, мы имеем новое могучее кол
хозное движение, мы переводим мелкое
крестьянское хозяйство в крупное кол
лективное хозяйство, и нам конечно необ
ходимо изменить методы работы среди жен
щин. Мы как будто бы изменили мете ды
этой работы, ликвидировав женотделы.
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Но низовые работники на этом и успокои
лись: хорошо, нет женской работы, и мы
сидим теперь спокойно, женщины нас не
будут тормошить. И эта работа оказалась
совершенно заброшенной. А работа эта
имеет очень большое значение. Если мы
не будем вести по-настоящему работу
среди женщин, то это будет служить
препятствием к дальнейшему развитию
наших колхозов. Женщины у нас отста
лые, неграмотные, женщине нужно как
можно подробнее все рассказать, чтобы
она поняла значение коллективизации,
нужно ей все показать, чтобы она видела
наглядно выгоды колхоза. А раз это так,
нам надо лучше проводить работу среди
женщин. Кроме того необходимо улучшить
быт женщин в колхозе. У нас например по
нашему району ни в одном колхозе нет
показательных яслей. Об этом никто не
заботится. Мы об этом стучимся и в район
и в край, а нам — ниоткуда ничего. Если
мы не улучшим быт женщины, то конечно
женщина-крестьянка скажет: все равно —
живу ли я одна, дети будут бегать на ули
це, живу ли я в колхозе, дети будут
тоже бегать на улице. Совсем иначе" об
стояло бы дело, если бы были ясли: тогда
крестьянка пошла бы в колхоз охотнее
и пошла бы даже впереди мужчин.
Таковы те недостатки, которые у нас
имеются. Указывая на все эти недостатки,
с которыми мы сталкигаемся, я бы про
сила Центральный комитет партии уве
личить количество курсов по сельскому
хозяйству, в f собенности у нас в Казакстане, на которых бы обучались н а ш и
с о в е т с к и е агрономы из рабочих и
крестьян-колхозников, на которых бы
выковывались н а ш и кадры для работы
в колхозах. А это поможет тому, что и
старые агрономы станут принимать дей

ствительно активное участие в коллектив
ном движении, а не только получать боль
шие деньги.
Здесь много говорили о задачах живот
новодства. Я хочу сказать, что для того,
чтобы правильно поставить вопрос о жи
вотноводстве, нам нужно создать курсы,
где бы у нас обучались наши работники
показательному животноводству. Нужно
так поставить у нас животноводство, чтобы
крестьянин приводил свою коровенку в
колхоз и не думал, что она там погибнет.
Если у нас животноводство будет поста
влено хорошо, тогда крестьянин сам пове
дет свою корову и лошадь в колхоз и
тогда колхозное движение подымется на
высшую ступень.
Конечно это все нелегко сделать, но мы
приступили к этой работе и мы ее выпол
ним.
Еще, товарищи, необходимо обратить
внимание на работу нашей кооперации,
подтянуть ее, чтобы улучшить снабжение
колхозов промтоварами.
Теперь я остановлюсь еще на правом
уклоне, на том, как плавали и уклонялись
правые. Я бы вот просила их приехать к
нам, к крестьянам, неграмотным, и любого
крестьянина спросить, худо ли ему жи
вется в колхозе, и каждый крестьянин
ответил бы, что нет, ты ошибаешься, я в
колхозе живу гораздо лучше, чем рань
ше жил единоличником. ( А п л о д и с 
ме нт ы. )
Я на этом заканчиваю и только хочу
сказать, чтобы правые уклонисты осо
знали свои ошибки. Пусть они вернутся
к партии и защищают линию партии.
(Аплодисменты.)

Председателъствуюгции. Согласно рег
ламенту заседание объявляется закрытым.

Заседание двадцать седьмое.
(10 ию ля 1930 г., вечернее,)
Рудзутак ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и и). Разрешите открыть заседание.
Слово имеет т. Бейка (Всекопромсоюз).
Бейка. Товарищи, кустарные промыслы
в свеем подавляющем большинстве распо
ложены, как и шестью, в деревне и связаны
непосредственно с сельским хозяйством,
так что кусьарно-промысловая кооперация
на 3/4 является деревенской кооперацией.
Если к XV партийному съезду проблема
кустарно-промысловой кооперации в зна
чительной степени являлась еще неразре
шенной как в области объединения ку
старных масс населения, так и в отношении
продукции, то к XVI съезду партии про
блема кустарно-промысловой кооперации
под руководством партии в основном уже
разрешена. Доказательством этому явля
ются следующие цифры: рост коопериро
вания масс таков, что число коопериро
ванных кустарей но Союзу увеличилось
за период с XV до XVI съезда партии
в 3 раза, доходя в настоящее время до
2 млн. человек. При этом приблизительно
половина работает в общих мастерских,
а 500 тыс. — в цензовых предприятиях,
т. е. работает на кооперированных фабри
ках и заводах с нормированным рабочим
днем, с нормированной зарплатой, с коопе
ративным страхованием, с квллективными
средствами производства; 75% всей про
дукции промысловой кооперации прихо
дится на эту уже обобществленную часть
промкооперации. Вся же продукция ку
старно-промысловой кооперации в теку
щем году равняется 2 600 млн. руб. В бу
дущем году она должна дать больше
4 млрд., а к концу пятилетки валовая
продукция промысловой кооперации будет
равняться 8 с лишним миллиардам еже
годно; количество же кооперированных лиц
к концу пятилетки должно дойти до
4% млн. Так что к концу пятилетки мы
будем иметь в рядах промысловой коопе
рации в основном всю массу кустарной
и мелкой промышленности и освоим без
малого всю продукцию мелкой промышлен
ности. Уже в настоящее время в области
легкой индустрии промысловая коопе
рация дает 30% всей тоаарной массы, имея
по целому ряду основных отраслей пли
преобладающее значение или во всяком
случае большой удельный вес.
В общем кустарно-промысловая коопе
рация далеко превысила установленные
для нее темпы кооперирования по пяти

летке. 54% продукции мелкой промышлен
ности нам было дано освоить до конца
пятилетьш, между тем мы уже в текущем
1929/30 г. освоим больше чем половину
продукции всей мелкой промышленности.
К этой общей картине количественных
показателен прибавлю пару слов о социаль
ном составе членов кооперации. В резуль
тате проведенной чистки и вовлечения бед
ноты и батраков в значительной степени
улучшился социальный состав. Так кулац
ких и зажиточных элементов после этой
проверки и чистки у нас осталось в системе
всего 0,66%, тогда как процент бедняков
и батраков возрос до 40. Если прибавить
сюда бывших членов профсоюзов, которые
как безработные попали в промысловую
кооперацию, то надо сказать, что в боль
шинстве своем социальный состав промыс
ловой кооперации состоит из батраков,
бедняков и рабочих.
Но, несмотря на быстрый рост и удель
ный вес промысловой кооперации в си
стеме всего народного хозяйства, на ме
стах, в связи с переходом к сплошной
коллективизации, отмечаются многочис
ленные наскоки, носящие порей характер
ликвидации промысловой кооперации. Эти
нзскоки выражались в захвате предприя
тий, капиталов и, во многих случаях,
в полном разгроме производственных арте
лей. Такие действия приводили к срыву
плановых работ и к сокращению выпускае
мой промысловой кооперацией товарной
продукции.
Привожу лишь несколько самых харак
терных примеров.
Секретарь партячейки и председатель
колхоза станицы Ярославской Майкопского
округа предложил артели «Красный мо
лот» ликвидчрог- шея и влиться в колхоз
и для большей убедительности добавил:
«Если артель не ликвидируете и не переда
дите в общую мастерскую в келхоз, то
будете считаться как контрреволюцио
неры и разлагатели колхозного строитель
ства».
Следующий случай. Кунгурский окруж
ной исполком Уральской области предло
жил местному промсоюву внести 35 тыс.
руб. на колхозы, 25 тыс. — в окружные
колхозы и 3% тыс. руб. — на ликвидацию
самого промсоюза.
В Иваяово-вознесенской области была
ликвидирована артель «Зайчина», выраба
тывавшая 5 млн. штук экспортной про
дукции. Правда, впоследствии под нажи
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мом партийных-органов артель снова была
восстановлена, но расходы по ликвидации
и восстановлении этой артели в конце
концов пришлось нести нам.
Дальше, по Дагестану. Дагестанскому
кустарно-промысловому союзу предложе
но местными организациями сл т ъ промкооперативы в районах сплошной коллек
тивизации с колхозами.
В Витебском округе колхозы ликвиди
ровали артели и забрали их имущество,
сырье и т. д.
Таких примеров можно было бы привести
6'TSHioe количество.
И надо сказать, товарищи, что в резуль
тате целого ряда постановлений ЦК пар
тии, правительства, распоряжений област
ных комххгетов, совместных директив Колхозцентра, сельскохозяйственной коопе
рации и промкооперации много уже по
правлено. Но все эти изъяны и изгииы на
местах приносили промысловой коопе
рации громаднейший вред.
Мы считаем, что конкретные взаимоотно
шения между колхозной системой и промкоопераци й необходимо построить таким
образом: во-первых, существующие промы
словые производственные артели, а так
же промысловые снабженческо-сбытовые
и кредитные товарищества сохраняются
во всех районах как самостоятельные ор
ганизации в системе промысловой коопе
рации.
xio-вторых, в районах с гнездовым рас
положением промыслов, где кустарный
промысел служит глазным занятием, а
сельское хозяйство подсобным, могут орга
низовываться на добровольных началах
специальные промыслово-сельскохозяйст
венные артели (промколхозы), входящие
в систему промысловой кооперации.
В районах же, где кустарный промысел
хотя и не является преобладающим заня
тием местного населения, но дает товарную
продукцию, должны существовать про
мыслово-кооперативные объединения, вхо
дящие в систему промысловой кооперации.
( Г о л о с: «Все это в газетах читали».)
Дело в том, что газеты, особенно «Правда»,
усердно пишут, но на местах, как вы зна
ете, хотя не всюду, но во многих случаях,
воз и ныне там!
В отзет на реплику я здесь заявляю,
что эти посягательства на промысловую
кооперацию, эти настроения — разогнать
организации нашей системы еще и сегодня
существуют. Я убедительно прршу, чтобы
товарищи делегаты, приехав на места,
|фоверпли работу промысловой кэопе-.
рации, проверили ее социальный состав,
занялись бы кустарно-промысловой коо
перацией и водворили бы порядок там,
где этого порядка, к сожалению и вопреки
соответствующим справедливым л правиль
ным постановлениям, еще нет. Продол
жаю — промысла, подсобные к сельскому
хозяйству, перерабатывающие сельскохо
зяйственные продукты в колхозах, но не
дающие товарной продукции, организу
ются колхозами как часть их хозяйства.
Промысловая же кооперация заинтересо
вана только в товары )й продукции, ко
торая, как вы знаете, направляется в пла
новом порядке, по плановым общегосу
дарственным каналам.

Переход к социалистическим формам
сельского хозяйства, по-моему, в скорей
шем времени покажет невиданный еще
подъем материального и культурного бла
госостояния широких масс и в резуль
тате этого подьема несомненно усилит в
громадной степени спрос на те самые тс*
вары широкого потребления, которые в
такой значительной мере производит про
мысловая кооперация. Поэтому я и го
ворю, что промысловая кооперация не
идет на убыль, а в интересах страны, в
интересах партии она развивается, имея
перед собой широчайшие перспективы.
Как я уже сказал, проблема в основном
правильно поставлена и правильно разре
шена. Ее надо доразвить и надо ею более
усердно заняться там, где этого не делают.
Миллиарды промышленной продукции и
миллионы людей, 200 тыс. рабочих,
безработных, которые заняты в промысло
вой кооперации, нашли заработок и полу
чили возможность человеческого существо
вания в промежуток между XV и XVI съез
дами, — все это само говорит за себя. Про
мысловая кооперация таким образом уже
настолько выросла, что она имеет право
претендовать на соответствующее место
под советским солнцем! (А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Для рапорта
съезду слово предоставляется от Сельско
хозяйственной академии им. В. И. Ленина
проф. Тулайкову. ( А п л о д и с м ен ты .)
Тулайков. Товарищи, от имени обширной
группы специалистов сельского и лесного
х . .яйства, президиума Академии сельско
хозяйственных наук им. В. И. Ленина, пре
зидиума центрального бюро секции спе
циалистов сельского и лесного хозяйства,
президиума центрального бюро ветери
нарной секции медсантруд, президиума
центрального бюро секции научных работ
ников, президиума центрального бюро
пролетстуда, президиума Варнитсо и пре
зидиума Академии социалистического зе
мледелия им. Тимирязева я позволяю
себе приветствовать XVI съезд Всесоюзной
коммунистической партии. ( А п л о д и с 
ме нт ы. )
Как член делегации от этой обширной
группы специалистов, охватывающей свы
ше 100 тыс. человек, работающих в настоя
щее время, и около 150 тыс. нашей смены,
и как представитель Академии им. В.И. Ле
нина я позволю себе остановить ваше вни
мание на нескольких пунктах. Правиль
ность линии Центрального комитета на
шей партии доказана. Огромное количе
ство статей, которые появились в нашем
органе «Правда», дискуссия, которая была
на всех партконференциях и на настоящем
съезде, с особой отчетливостью подчерк
нули лозунг индустриализации нашей стра
ны. Осуществление этого лозунга инду
стриализации вместе со вторым лозунгом —
коллективизации нашего хозяйства дает
возможность и необходимость полного
глубокого переустройства нашего сель
ского хозяйства.
Бурный рост колхозов на фоне индустри
ализации земледелия, которую мы в даль
нейшем намечаем осуществить полностью,
заставляет нас перестроить все наше сель-
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с кое хозяйство. В этом переустройстве мы и хотим построить всю систему научносельского хозяйства перед нами стоит исследовательской работы в нашей стране.
основная задача — механизация и элек Возможности для этой работы при условии
трификация сельского хозяйства и вместе диктатуры пролетариата открылись не
с тем и укрупнение нашего сельского обозримые. В настоящее время мы как
хозяйства, переходя от мелкого индиви специалисты — работники сельского хо
дуального сельского хозяйства к таким зяйства — можем совершенно определенно
большим крупным единицам, каких еще сказать, что таких возможностей, такой
совсем не знает мир. Необходимость стро глубокой веры в науку, такого желания
го планомерного использования наших осуществить социалистическое переустрой
природных сил, необходимость с этой ство сельского хозяйства мы, научные ра
точки зрения размещения по территории ботники, до сих нор никогда не испыты
нашего Союза отдельных отраслей сель вали .
ского хозяйства заставляет нас итти на
В настоящее время Академия имеет пол
специализацию сельского хозяйства и на ную возможность поставить всю научнорайонирование отдельных его отраслей исследовательскую деятельность на новые
но территории нашего Союза.
рельсы, и внимание иартии чрезвычайно
Я позволю себе сделать только несколь отчетливо выразилось в том, что именно
ко замечаний, чтобы не отнимать у вас нашей Сельскохозяйственной академии
много времени, — в отношении нового присвоено имя Владимира Ильича Ленина.
хозяйства и техническххх культур. Зерно
Энтузиазм народных масс, которые сво
вая проблема является в настоящее время ими р_ нами строят социалистическое госу
основной проблемой нашего народного дарство, не мог не затронуть и специали
хозяйства. Разоешение зерновой проблемы стов сельского и лесного хозяйства. Мы
в свете специализации сельского хозяй не можем сказать, что здесь все благо
ства уже нашло свое полное освещение, получно, но глубокая вера в то, что мы
намечены пути, и эти пути стали для нас сейчас приступили к коренному пере
совершенно ясными. Зернотрест и его устройству всей нашей жизни и уже имеем
организации дают нам возможность раз много сделанного в этом направлении,
решить эту основную проблему через круп •заразила энтузиазмом и все массы сп е
ное хозяйство в зерновых колхозах. Про циалистов. Это д ;азано участием спе
блема эта разрешается глашым образом циалистов в многочисленных кампаниях,
на востоке нашей страны, освобождая тем в нашей только что прошедшей больше
самым остальную часть нашего Союза вистской весне, в подготовке к уборочное
для использования ее под другие ценные кампании и вообще в том оживлении.
культуры, которые необходимо нем возде в том энтузиазме, свидетелями которого
лывать для того, чтобы дать необходимое мы являемся.
количество сырья для нашего народного
Большое количество специалистов обра
хозяйства. Технические культуры, кото тилось в партию с заявлением принять и
рые в настоящее время являются сырьем в свои ряды для того, чтобы вместе с пар
для нашей промышленности и кот рые тией бороться за социалистическое строи
необходимо возделывать, чтобы освобо тельство.
диться от заграничной зависимости, долж
Специалисты сельского хозяйства глу
ны занять свое собственнее опредсл иное боко уверены, что иод влиянием и под
место в райо ’ах спепиализации нашего твердым руководством ЦК ленинской парс< л .ского хозяйства. Тем самым мы можем тин все задачи, которые ез.лхт в деле со
указать, где и как нужно расположить циалистического пенсуетройства сельского
различные отрагл т ссл эского хозяйства хозяйства, будут хт ми разрешены.
т’ля того, чтобы м ть возможность наи
Позвольте, товарищи, приветствовать от
бе лее п л п извлекать все то, что дает пмени этих специалистов XVI съезд и за
наша природа.
верить его, что все ешш специалистов
Дчя того чтобы все это сделать, мы будут направлены на созидание и твор
дел ны подвести под ныне сельское хо чество новой жизни в области дельского
зяйство хорошую научную базу. Первым хозяйства. ( А п л о д и с м е н т ы . )
шагом в этом напрагл.нии было то, что
Председательствующий. Слово имеет от
рабочий класс создал Ленинскую сельско
хозяйственную академию. Именно на той же Академии сельскохозяйственных
Сельскохозяйственную академию им. Вла наук т. Лискун. ( А п л о д и с м е н т ы . »
Пискун. Товарищи, позвольте передать
димира Ильича возложена задача подвести
научную базу под новое социалистическое горячий привет и низкий поклон от груп
сельское хозяйство. Первым шагом Ака пы ученых, обслуживающих самый от
демии, которая только что начала свою сталый фронт в области нашего сельско
деятельность, была глубокая передел хозяйственна . о производства, а именно —
ка, коренная реконструкция всего сель животноводство. (А п л о д и с м е н т ы.)
Тот переворот, который произошел и
скохозяйственного научно-исследователь
ского дела на совершенно новых основа происходит на наших главах в области
ниях. И эти основания в согласии с тем, реконструкции всего народного хозяйства,
что мы намечали вообще для развития переворот, который могуче затронул пере
нашего народного хозяйства, сводятся к устройство сельского хозяйства, выдви
специализации опытного дела научло- гает, в первую очередь, интересы животно
исследовательской работы, к единству всей водства. Если уголь, нефть, чугун, железо
системы научно-исследовательских учре и сталь по справедливое™ считаются осно
ждений, к глубокой органической связи вой индустриализации, то продукты живот
учреждений с производством. На основе новодства в виде мяса, молока, масла,
этих глубоких и совершенно новых начал жиров, шерсти, кожсырья, пушнины, про
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дукты птицеводства являются не только
обязательными спутниками индустриализа
ции сельского хозяйства, но и показате
лями ее успехов. Перечисленные продукты
животноводства вместе с и и ,ой титловой
силой — лошадью составляют вместе с
тем совершенно необходимые элементы
обороноспособности нашей страны. И если
на полях стальной конь с успехом вытес
няет лошадь, то на тех полях, где мы бу
дем оборонять свои границы, в случае
нападения на нас, лошадь должна кметь
свое значение, и о судьбе ее мы не должны
забывать. Бурное развитие и рост инду
стриализации, огромные капиталовложе
ния и все возрастающие потребности
в продуктах животноводства заставляют
нас повернуться лицом к животноводству,
т. е. повернуться лицом к той отрасли,
к которой Мы еще никогда в прошлом на
шей страны не поворачивались. Лозунг
«догнать и перегнать капиталистические
стран ч» нужно с особой энергией подчерк
нуть и в области животноводства, ибо
в деле производства продуктов животно
водства мы находимся в чрезвычайно от
сталом состоянии. На первое время мы
могли бы помириться с такими нормами
потребления продуктов животноводства:
мяса — 75 кг па душу населения, молока —
700—800 кг, яиц — 200 кг и т. д., т. е.
теми дозами, которые мы видим в САСШ,
е. в стране уже развернувшейся, но
идущей не по нашему пути индустриали
зации. Почему мы говорим, что на п е р в о е время мы могли бы на это согла
ситься? Потому, что в дальнейшем в социа
листическом государстве трудящиеся мас
сы населения имеют право рассчитывать
не на такое питание, какое имеется по
этим средним душевым нормам потребле
ния в САСШ, а на питание гораздо лучшее.
И мы должны произвести это питание.
Для того чтобы его произвести, мы должны
неимоверно поднять производительные си
лы нашей землч.
И если спросить нас — какие же рецеп
ты имеются для того, чтобы эти задачи
поднятия производительных сил полно
стью разрешить, мы могли бы ответить:
этих рецептов наука предложила очень
много, и мы можем черпать их из сокро
вищницы науки. Но мы обладаем еще од
ним таким рецептом и так^м средством,
которым не обладает никто. И это средство
вселяет в нас уверенность, что мы эти
задачи разрешим. Это средство, которое
мы уже применяем в нашей стране, —
диктатура пролетариата, оплодотворяю
щая собой все производительные силы
нашей великой земли. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Если мы обладаем беспредельными зе
мельными пространствами, если великим
актом национализации земли трудящиеся
приближены к земле, то те установки, ко
торые сделаны в настоящее время, позво
ляют надеяться, что и в этой самой отста
лой отрасли хозяйства — в животновод
стве — мы достигнем тех заданий, которые
мы поставили себе, что превзойдем эти
задания, так как ни климат, ни почва,
ни какие другие природные препятствия не
могут устоять перед силой организации
масс трудящегося населения, объединен

ного единой волей, единым устремлением
к реорганизации хозяйства на совершенно
новых началах и передвижке его на рель
сы индустриального, аграрно-индустри
ального производства. И в первое время,
когда мы подходим к разрешению задач
обеспечения трудящихся продуктами жи
вотноводства, мы упираемся прежде всего
в кормовую проблему, ибо корма есть то
сырье, которое мы перерабатываем при
помощи живых машин.
Отсталость в этом направлении требует
решительных мер с нашей стороны в смыс
ле увеличения площади под кормовым*
культурами, доведения этой площади д«
таких размеров, которые обеспечили бй
продовольствие нашим животным. Расчеты
показывают, что увеличение кормовых
запасов только на 60% против того, что
мы имеем теперь, уже совершенно доста
точно для того, чтобы разрешить задачу
в том первом приближении, которое мы
себе ставим. Возникает только вопрос:
если около 40 млн. га будет отведено кор
мовым площадям, — не пострадает ля из-за
этого проблема зерна, о которой мы ни
когда не должны забывать? И на это мы
отвечаем совершенно определенно и с пол
ной уверенностью, что проблема зерна прн^
этом не ущемляется, а зерновые ресурсы
наши будут увеличены, ибо внедрение
в полевую культуру кормовых растений,
как это показал опыт всех стран и народов,
способствует поднятию урожаев зерновых
растений. И с проблемой зерна, с которой
мы уже в основном справились, мы сможем
п дняться на дальнейшую ступень при
улучшении постановки животноводства.
Мясо является тем продуктом, который
немедленно нужно добывать. Наука от
крывает нам полную возможность ориенти
роваться в настоящее время на таких жи
вотных, которые способны давать это мя
со. Это — свинья, высоко плодовитая,
скороспелая и потребляющая ничтожно з
количество кормов для производства еди
ницы мяса. Скоро настанет то время, когда
наши коровы, свиньи, лошади, овцы пере
станут интересовать мир только тем своим
единственным выдающимся качеством, ко
торое считается для них качеством неоспо
римым, — своей выносливостью. С этой
выносливостью в рамках потребитель
ского хозяйства мы жили до настоящего
времени, довольствуясь самым слабым пи
танием продуктами животноводства. И
если вместо выносливости наши животные
будут отличаться высокой продуктивно
стью, то те задачи, которые мы ставим себе,
будут разрешены.
Специалисты наши уверены, что эти
задачи разрешены будут, и выражают пол
ную готовность посвятить все свои силы
на то, чтобы эти задачи грандиозных мас
штабов были реализованы в самом непро
должительном времени.
(Аплодис
ме нт ы. )
Председательствующий. Слово имеет
т. Буденный. ( Б у р н ы е , п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Буденный. Товарищи, наш съезд за
истекший период своей работы внес в ряд
крупнейших вопросов совершенно опре
деленную четкость, осветил их со всех

РЕЧЬ ТО В. Б У Д Е Н Н О Г О

сторон, для того чтобы скорее разрешить
те или другие проблемы. И здесь вчера
докладчик в своем докладе совершенно
правильно указывал на ряд проблем, не
оспоримо важных, но наряду с этим мне
хотелось бы остановиться на одном из
больших вопросов нашего народного хо
зяйства — на коневодстве. ( А п л о д и с 
м е н т ы . С м е х . Г о л о с а : «Даешь
коня!»)
Этот вопрос обходят как-то сторонкой,
и я, когда слушал первый доклад, отчет
ЦК нашей партии, который делал т. Ста
лин, послал ему записку (с м е х ) , чтобы
он в заключительном слове коснулся этого
вопроса. (С м е х . А п л о д и с м е н т ы.)
Тов. Сталин в заключительном слове ука
зал на то, что он получил записку, но
так как все делегаты съезда догадались,
кто ее писал (с ме х ; , то все засмеялись.
А в газетном отчете появилась совершенно
нежелательная, но крайней мере для меня,
формулировка: когда Сталин сказал, что
подана записка о коневодстве, съезд за
смеялся. Я думаю, что смеялись не по
тому, что будто бы лошадь нам совершен
но не нужна, а потому, что догадались
об авторе записки. (Г о л о с а: «Нет,
нужна!»)
Калинин. Нет, не так, наоборот, ло
шадь нужна!
Буденный. Вот почему я хочу остано
виться на этом вопросе. Мне, как и ка
ждому делегату, хотелось бы захватить
ряд вопросов, но в связи с тем, что мы рас
полагаем определенным временем, я хо
тел бы именно на э т о м вопросе сосре
доточить ваше внимание.
Коневое хозяйство, должен сказать,
не совсем было доступно для широких
масс. И в то же время большинство из
наших хозяйственников не знает этого
хозяйства. Вот хотя бы такой маленький
пример: выступая на Московской област
ной конференции, мне пришлось подробно
остановиться на этом вопросе, причем
мною было отмечено, что коневое хозяйство
помимо того, что лошадь имеет значение
как тяговая сила и как фактор в обороне
страны, имеет еще и товарную продукцию.
Мною было указано, что лошадь дает мясо,
кожу, волос, копыта («рог»), кости.
А наша печать, которая мало интерес\^ется коневым хозяйством, обнаружила
весьма слабое знание этого хозяйства,
перепутав эти мои слова. Что они напи
сали, после того как я выступил? Ока
зывается, Буденный заявил, что лошадь
дает мясо, кожу, щетину (с м е х ) и да
ж е... рога! ( Г о м е р и ч е с к и й
х ох о т.)
Я понимаю, — бывает, что люди не
знают этой отрасли животноводства и не
в курсе того, где растут щетина и рога.
Но зачем же меня позорить?! (С м е х.)
Я-то ведь знаю, что на лошади щетина
и рога не растут. (С м е х.)
Почему все это происходит? Это происхо
дит по весьма простой причине. Породы
лошадей, не говоря уже о линиях крови,
знали помещики-коннозаводчики, слегка
знал кавалерийский офицер, конный ар
тиллерист и просто любитель. Но мы всей
этой публике дали по шапке, а рабочему
и крестьянину это знать было недоступно,
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он о породах представления не имеет, и
кадров соответствующих в коневом хо
зяйстве мы также не имеем.
Правда, надо сказать, за последний
истекший год — по крайней мере то, что
мне известно, — в масштабе РСФСР мы
этот вопрос в НКЗсме продвинули и до
вольно приличным темпом движемся по
восстановлению этого хозяйства. Но если
по РСФСР дело сдвинулось лишь за послед
ний год, то я прекрасно знаю, что в дру
гих союзных республиках дело обстоит
из рук вон плохо. Произошло то, что мы
отодвинулись за этот год в количествен
ном отношении к 1925 г. В 1925 г. мы
нм ли — говоря в круглых цифрах —
20 млн. лошадей, из них — 15 млн. рабо
чего сорта лошадей; а в этом году имеем
23 млн. и в том числе рабочего сорта
15 млн. А в 1929 г. было у нас 27 млн.
общего конского поголовья по РСФСР.
Следовательно за истекший год уничто
жено 14%, из них — 12% рабочей по
роды.
Я спрашиваю, почему произошло это
уничтожение? Потому ли, что мы насы
тили наши лгля тракторами, или по какойлибо другой причине? Если взять нашу
площадь — 150 млн. га, то для того чтобы
ее обработать с нормальной нагрузкой
(5 у2 га на лош. силу и 15 га на тракторную
лош. силу), нам требовалось бы 27 млн.
лош. сил. Однако мы будем иметь при
выполнении пятилетиего плана сельско
хозяйственного машиностроения к концу
1933 г. только 8 млн. лош. сил в тракторах,
19 же млн. лош. сил должна будет и в
конце пятилетки замещать лошадь. А у
нас исчисляют, к сожалению, наши хозяй
ственники так: если он получил, скажем,
120 лош. сил в тракторах, то 120 лошадей
нужно уничтожить с лица земли. ( Г о 
л о с : «Как класс!») Да, уничтожается
лошадь как класс ( с м е х ) , разумеется
в кавычках.
Мне еще не приходилось видеть скольконибудь вразумительных расчетов в вопросе
коневого хозяйства ни в одном учрежде
н и и — ни в Госплане, ни в нашей Сель
скохозяйственной академии.
Я видел массу трудов и книг и стремился
узнать, сказано ли где-нибудь и что-ни
будь о лошадях. В одном месте нашел,
что в пятилетием плане будет столько-то
л о ш а д и н ы х сил, исчисляя их в трак
торах. И единственное упоминание о ло
шади, да и то относящееся к исчислению
тракторной мощности, я нашел в этих тру
дах и томах. (В з а л е
с м е х.)
А мне кажется, что мы сейчас стоим
перед такой задачей, когда нужно тща
тельнейшим образом подсчитать, какое же
количество конского поголовья нам по
требно при полной индустриализации сель
ского хозяйства и как будет итти посте
пенная замена лошадиной тягловой силы
силой трактора. Ведь не везде рельеф
нашей страны приспособлен исключи
тельно для трактора. Трактор дает рази
тельное соотношение себестоимости обра
ботки одного гектара, когда он работает
на плоскости и когда он работает на подъ
еме. А у нас есть такие районы, в которых
тракторная и лошадиная обработка могут
комбинироваться.
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З А С Е Д А Н И Е Д В А Д Ц А Т Ь С Е Д ЬМО Е

Над этим вопросом никто не думал,
и все считают, что мы должны лошадь
ликвидировать, потому что уже есть
трактор.
В Канаде имеется французский консерв
ный завод, который убивает 1 400 голов
лошадей в месяц. Мы имеем в Богородске
завод, достигший таких результатов, что
из лошадиной кожи он вырабатывает пре
красную замшу. Ужо одного этого доста
точно, чтобы сказать, что мы не должны
ликвидировать лошадь, а должны разви
вать коневое хозяйство как источник то
варной продукции. Я но говорю уже о
таких отраслях, как кумысное хозяйство,
как конный скот в городе и деревне
и т. п.
Я приведу некоторые цифры из мате
риала, который у меня имеется, о том,
сколько уничтожено лошадей по РСФСР.
В Сибирском крае 24,1% всего количества
конского поголовья погибло; по Бурптомонгсльской автономной республике —
18,5%; по Казанской АССР-—20,5%; по
Сев. Кавказу — 9,0%; по Средней Вол
г е — 20,7%; по Башкирской АССР-—
25,1%; по Уральской области — 24,1%;
но ЦЧО — Ю%; по Татарской АССР —
14,9%; по Западной области — 8,9%; а
в общем итоге о к о л о 4 млн. г о л о в .
Кому это нужно? Происходит ли это по
той причине, что машина пришла? Нет,
не по ^тим причинам, а по причинам на
шего с вами разгильдяйства. Что прои
зошло в ЦЧО? Казалось бы, нужно было
дать жесточайший отпор тому, что там
началось уничтожение конского поголовья.
Но никакого отпора go стороны местных
организаций не последовало. Кулак про
должал без всякого противодействия а.лтировать середняка, говоря ему: прежде
чем итти в колхоз, ты должен продать
лошадь и корову, иначе из колхоза без
штанов выскочишь. В связи с этим цены
на лошадей пали баснословно. Шкура
лошади была дороже, чем сама лошадь.
Что же было предпринято в этом отношении
на месте? Оказывается, откликнулась на
все эго такая, казалось бы, далекая от
коневого хозяйства организация, как Птицеводсоюз ЦЧО! Он издал циркуляр на
местах, где говорится, что лошади дешевы
и что поэтому необходимо покупать лоша
дей, убцвать их на мясо н откармливать
этим мясом кур! ( О б щ и й с м е х.) Это,
товарищи, смешно, но это — горькая исти
на. В этой же инструкции расписано, кому,
сколько и в каком изготовлении давать
этого конского мяса, — сколько курице,
сколько утке, сколько гусю, сколько ин
дейке и т. д. ( С м е х . ) Оды *м словом,
вместо того чтобы дать жесточайший от
пор этому неслыханн му истреблению ло
шадей, люди иоыыш на еще большее фор
сирование ун хчтоженля лошадей. В конце
концов в ЦЧО оказалось уничтожениям
10% конского поголовья и из них 40%
произв оди теле й, улучшителей, о д о б р е н н ы х н д о п у щ е н 
н ы х . Это и привело к тому, что в те
кущем году случная кампания прошла по
нашим данным максимум на 50%. Зна
чит на будущий год можно ожидать не
4 млн. приплода, как это значилось по
плану, а всего 1
2 млн.

Я уже не говорю о том, какое огромное
значен ie имеет лошадь в обороне страны.
Оборона страны без лошади немыслима.
На этот вопрос тем более необходимо
обратить сугубое внимание, что сейчас
вся военная мысль склоняется к тому,
что в современной войне, при наличии мо
тора в воздухе, а на земле — броневых
сил, конница, спираясь на этот мотор,
приобретает невиданную пробивную силу.
Вся во! иная мысль склоняется сейчас
к тому, что борьба будет итти не за ру
бежи, не за образование фронта «от моря
до моря», а за жи нчшые центры. Это
значит, что современная война будет маневреннэй. Недаром сейчас военная мысль
отвергает позиционную войну, и все госу
дарства стремятся подготовить свои воору
женные силы к гибкости и маневру. И од
ним из серьезнейших факторов этой ма
невренной BOi.H.i явл.ется конница, опи
рающаяся, как я уже сказал, на мотор.
А как я могу, ведая этим родом войск,
не предъявлять требования к высоким
кондициям лошади? Всякий бой, когда
он начался, довершается ударом: стрелки
его довершают ударом штыка, а кавале
рист— ударом шашки. Но для того, чтобы
нанести этот довершающий молниеносный
уд on, к- нн ща д л кна итти 2—3 км с
подн 1тым i шашками под проливным до
ждем пллэ и снарядов. А эти 2—3 км
и» тех лошадох, которые у нас сейчас
имеются, кал II :ца будет не мчаться, а
«ехать» 10 м..нут. Так что если меня
спросят: «Куда ты мчишься?» — я выну
жден буду ответить: «Нет, брат, в атаку
еду!» ( О б щ и й х о х о т . А п л о д и с м е н т ы.)
Я вас спрашиваю, кто «поедет» в такую
атаку? Нам нужны такие лошади, которые
бы в 2—5 минуты покрыли это простран
ство, добравшись до противника и там
закончив начатый бой ударом. (А п л о д и с м е н т ы.)
Поэтому я предлагаю, чтобы вопросами
коневого хозяйства занялись все наши
п а р т и й н ы е о р г а н ы , помимо того,
чтобы занялся наконец этим делом и наш
союсн ш Наркомзем, который не пытается
даже поставить этот вопрос во всесоюзном
масштабе.
И, с другой стороны, к этому вопросу
нужно привлечь соответствующее вни
мание широкой рабоче-крестьянской обще
ственности.
Вы посмотрите на эти карикатуры ( п о 
к а з ы в а е т с ъ е з д у журналы).
Вот это журнал немецкий. Немцы, говоря
о лошади, нарисовали здесь такую кар
тинку: трактор и лошадь — одно целое,
которое дает наибольшую эффективность
в сельском хозяйстве. Это — немцы.
А вот это наши нарисовали в «Прожек
торе» карикатуру. (С м е х.) Видите, —
вот Буденный стоит, а тут — кляча, и
внизу подписано: «Я не против трак
тора, но почему к 10 лошадиным силам
не подкинуть 11-ю» — вот эту дохлую.
(С м е х.)
Я прошу съезд, чтобы был положен
конец ликвидаторству и головотя ству
в области развития коневого хозяйства
раз и навсегда. ( Б у р н ы е п р о д о л 
жительные
а п л о д и с м е н т ы.)

РЕЧЬ ТОВ. К А Л И Н И Н А

Председательствующий. Слово имеет
т. Калинин. ( Б у р н ы е п р о д о л ж и 
т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Калинин. Товарищи, я остановлюсь на
нескольких частных вопросах. Как-то
т. Микоян дал реплику: «Зернотрест, —
говорит, — так и чувствуется, что это
большевистское творение, большевистский
трест». Это оыла случайная реплика, но
когда мы посмотрим на работу, проде
ланную Зернотрестом, то увидим, что по
существу работа действительно носит ха
рактерные черты большевизма. Однако
в настоящий момент на местах начинают
до известной степени тяготиться теми
нейтралистскими методами работы, ко
торые существуют в Зернотресте, и пы
таются вклиниваться в оперативные рас
поряжения Зернотреста. Нам надо по
крайней мере еще ряд лет сохранить то
отношение, которое мы имеем сейчас к
Зернотресту. А в чем оно выражается?
В особо внимательном подборе работников,
в том, что правление Зернотреста выбрали
довольно удачно; подобраны люди, ко
торые смогли развернуть полностью свою
работу. Но ведь не в этом только залог
успехов. Залог успехов в том огромном
сочувствии и в той помощи, которую
местные партийные органы оказывали
Зернотресту, и, надо прямо сказать, в
подчинении местных интересов интересам
Зернотреста. Необходимо также более вни
мательнее отношение к работе директоров
совхозов; снятие их с работы и партийные
взыскания должны производиться по со
гласованию с правлением Зернотреста.
Из доклада т. Сталина вы слышали, что
в этом году у нас Зернотрестом засеяно
1 100 тыс. га, в будущем году им будет
засеяно 4V-, млн. га, а на следующий год—
9 млн. га.
Ясно, что при таких темпах развития
вмешательство и нарушение нормального
течения совхозской работы ни в коем слу
чае недопустимо. Поэтому я и считаю,
что из какгх бы побуждений ни исходили
местные органы, в первую очередь должно
быть запахано поле Зернотреста, и только
тогда, когда запашка окончена, можно
использовать их орудия для работы в окру
жающих колхозах. Этим надо руковод
ствоваться и при осенней запашке.
Мне хотелось бы остановиться еще на
одном частном вопросе о подходе к кол
хознику и к его индивидуальному имуще
ству. Несомненно в качестве актуальной
задачи сейчас стоит борьба за мясо.
(Тов. Як"влев ее выпятил в докладе и
сам, по сучиеству говоря, огромное коли
чество времени в своей практической ра
боте ей уделяет.) В частности эта борьба
сейчас сводится к борьбе за выращивание
свиньи. Надо строить свинарники, маточ
ники, но все это по сучцеству подготови
тельная, организационная работа. Если
мы хотим, чтобы у нас количество свиней
росло миллионами, то нам в первые годы
обязательно придется использовать в этом
направлении и индивидуальное хозяйство
колхозника. Как будто бы ничего нового
тут нет, — это было указано в целом ряде
директив, но все-таки я боюсь, что дис
куссии, споры, которые ведутся о сохра
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нении «чистоты риз» колхозника, чтобы он
не заражался мелкобуржуазнхлм настрое
нием, — как бы все это не повело к умень
шению его индивидуального хозяйства.
Та ая практика была бы ошибочной. Мне
кажется, что параллельно с развитием
колхозного хозяйства, — там, где поле
водство, — полеводческого, там, где жи
вотноводство, ■
— животноводческого, — па
раллельно с этим должна быть использо
вана и индивидуальная часть имущества
колхозника, и притом так, чтобы эта его
часть развивалась конечно не в ущерб
колхозному хозяйству. Ведь, по сущ ест г v
говоря, колхозное строительство будет
расти только тогда, когда колхозник бу
дет жить лучше, чем крестьянин-некол
хозник. И если крестьянин-колхозник луч
ше растит свиныо или если свой огород,
который у него остался, он обрабатываем
лучше, чем до того, как он вошел в кол
хоз, — несомненно это является одним из
побудительных факторов, который будет
привлекать неколхозника в колхоз.
Поэтому я считаю, что когда мы разре
шаем такую большую проблему, как мяс
ная проблема, то надо ее разделять на
две части. Государственные органы про
водят, разумеется, организационную под
готовительную работу, но в самом деле
выращивания того количества скота, ко
торое требуется государству, должны при
нять участие не только колхозы в целом,
но и отдельные крестьяне как находящиеся
вне колхоза, так и особенно колхозники.
Мне кажется, что в настоящий момент
мы отвлечены работой съезда от уже на
чавшейся уборочной кампании. Только
в газете «Социалистическое земледелие»
описывается уборка урожая, в других
газетах мы еще пи одной статьи не видели,
где бы по крайней мере было описание
уборки урожая колхозниками. А между
тем уборка урожая колхозными средства
ми, иначе говоря коллективная уборка
урожа°д сейчас имеет пея;алуй большее
значение, чем прошедший сев.
Сев имеет то значение, что мы в про
цессе практической работы крепили кол
хозы. Сейчас испытание крепости кол
хоза, его закрепление должно протекань
на основе уборки урожая. Здесь будут
проверяться организационные способно
сти руке юдства колхозом. В настоящей
уборке урожая надо принять гораздо боль
шее участие и в особенности изучить все
методы этой уборки. Ведь при огромной
величине страны, при огромном количестве
людей, которые участвуют в этой уборке,
несомненно будут самые различные орга
низационные способы этой уборки, созда
дутся самые различные организационные
возможности. Мы должны иепользовать
на все сто процентов эту уборку для того,
чтобы изучить, какие формы уборки наи
более сглачивагот колхоз и приносят наи
большие результаты.
Я остановлюсь еще на одном принци
пиальном вопросе. Я согласен с т. Андрее
вым, что сейчас защищать колхозное строи
тельство нет надобности, ибо оно само себя,
так сказать, защитило. Теперь говорить
о необходимости колхозного строитель
ства — это значит ломиться в открытую
дверь, по крайней мере здесь, иа въезде.
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Колхозное строительство диктуется не
только задачей социалистической пере
делки, оно вместе с тем вытекает и из
величайшей задачи технической перестрой
ки сельского хозяйства. Одно связано
с другим. И, действительно, товарищи,
почему мы сейчас, на тринадцатом году
советского строительства, в один год могли
сразу двинуть вперед колхозное строи
тельство? Конечно тут была организа
ционная подготовка — это все знают, две
надцать лет работали...
Петровский. Строили.
Калинин... тут промышленное строитель
ство, развитие нашей индустриализации,
возросшие материальные средства дали
возможность пойти так быстро. Но это
все вспомогательные факторы, а один из
главнейших факторов — это несомненно по
бедоносное шествие трактора в сельском
хозяйстве. Ведь не зря же, как указывал
т. Яковлев, коллективизация ставится
в порядок дня у фермеров буржуазных
ст^ан. Когда вы прочтете историю трак
тора, то увидите, что только в последние
2—4 года трактор победоносно внедрился
в область сельского хозяйства. Он дал
возможность применить, целый ряд сель
скохозяйственных орудий, которые раньше
не могли быть применены.
Когда мы подошли к коллективизации,
мы располагали целым рядом очень благо
приятных условий. С одной стороны, аги
тационная подготовка, с другой стороны,
выросли наши материальные возможности
и, в-третьих, подвспела техническая тра
кторная подготовленность к обработке
больших площадей земли, показавшая
свою выгодность.
В чем ценность этих технических дости
жений? Несомненно ценность этих техни
ческих достижений заключается в том,
что они приближают момент полного тор
жества социализма. Все-таки, товарищи,
самый главный вопрос, который стоит
перед страной пролетарской диктатуры,
и не только у нас, но и в любой стране,—
это вопрос о том, каким образом огромные
мелкобуржуазные массы втянуть в социа
листическое строительство. Главной же
мелкобуржуазной массой является кре
стьянство. Ведь весь капиталистический
мир твердо был уверен и глубоко был убе
жден в том, что все равно крестьянская
мелкобуржуазная масса сорвет социали
стическое строительство пролетариата. Ка
питализм надеялся на это, поскольку мел
котоварное производство изо дня в день
выделяет из своей среды капиталистиче
ские элементы. Но наша коллективизация
решительно подрезала эти надежды. Из
простого союзника середняк крестьянинколхозник превращается в соучастника
социалистического строительства. Ведь
это же глубокая принципиальная пере
мена. О ней я говорить не буду. Я хочу
только напомнить слова т. Сталина, что
крестьянин-колхозник будет совершенно
иным крестьянином. Он говорил это год
назад, когда вопрос о коллективизации не
стоял еще так непосредственно. Сейчас
крестьянин-колхозник превращается в со
участника социалистического строитель
ства, следовательно наше колхозное кре
стьянство качественно представляет что-то

новое. Ведь что представляет собой сейчас
деревня? В деревне происходит сейчас
производственное соревнование между
колхозниками
и
индивидуальниками.
Тов. Яковлев нарисовал нам картину
этого производственного соревнования. А
ведь это глубокая принципиальная борьба
двух систем в деревне, и в этом соревно
вании, в этой борьбе двух систем в деревне
сейчас глубоко заинтересованы как кол
хозники, так и крестьяне-индивидуалы.
Сплошь и рядом в деревне вы встретите
такие разговоры. Колхозник говорит: на
до как-нибудь стараться, надо показать
перед индивидуалами, что мы, колхозники,
лучше их умеем строить хозяйство. А инди
видуалы говорят: надо постараться, надо
показать, что мы на оставшейся худшей
земле все-таки работаем не хуже кол
хозников. Это соревнование по сути дела
означает, что во всем Советском Союзе
происходит глубокая принципиальная
борьба, чтобы показать, какая система
хозяйствования лучше. Если глубоко по
нять сущность того процесса, который
происходит в деревне, то надо сказать,
что тц работа, которая связана с коллекти
визацией, с лучшим хозяйничаньем, с при
влечением в колхозы максимального коли
чества индивидуальных крестьян, эта ра
бота на очередном отрезке времени явля
ется одной из кардинальнейших работ
наших местных организаций. ( П р о д о л 
ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Элиава.
Элиава (Закавказье). Товарищи, к прин
ципиальной установке, данной т. Яковле
вым, я ничего прибавить не могу. Я позво
лю себе остановить ваше внимание лишь
на задачах сельского хозяйства в район
ном разрезе, в Закавказьи, в том плане
задач, о которых говорил т. Яковлев.
Товарищи, еще при рождении советской
власти в Закавказьи т. Лен\н рекомендо
вал нам в первую очередь заняться элек
трификацией и ирригацией, освбенно ирри
гацией, этого угслка Союза. Ленин счи
тал, что ирригация возродит край и раз
рушит старый уклад хозяйства. Он ко
нечно исходил из специфических особен
ностей Закавказья. Эти особенности соз
дают дог лнительные трудности в нашей
работе по социалистическому переустрой
ству села. Объективные же предпосылки
для социалистического развития сельского
хозяйства в нашем крае огромные. Доста
точно сказать, что Закавказье имеет исклю
чительное сочетание благоприятных усло
вий для этого развития, исключительное
сочетание условий, которые отличают этот
район от всех остальных районов нашего
Союза. Это прекрасное сочетание земли,
воды и солнца, на основе которых возмо
жен самый бурный рост сельского хозяй
ства, и именно в формах коллективных.
Наш район является районом, питающх м сырьевой продукцией нашу совет
скую промышленность как центральную,
так и местную. Он является районом про
изводства экспортных продуктов; он мо
жет производить такие продукты, которые
нашей стране абсолютно необходимы и ко
торые мы сейчас ввозим из-за границы.

РЕЧЬ ТО В. Э Л И А В Ы

Ведущей отраслью в нашем сельском хо
зяйстве Я1 ЛЯЮТСЯ технические культуры,
в тем числе такие ценные культуры, как
хлопок, рами, кенаф, кендырь, такие
трудоемкие культуры, как табак, такие
субтропические растения, как чай, фрукты.
Отчасти наш район является районом жи
вотноводства. Особое внимание я бы хотел
обратить на шелководство, которое имеет
все предпосылки для быстрого и бурного
развития.
В оСласти сельского хозяйства мы разви
ваемся чрезвычайно медленно и слабо,
главным образом потому, что мы предста
вляем собой чрезвычайно отсталый район
как в технико-экономическом, так и в куль
турном отношении. К этому надо приба
вить ряд больших трудностей, вытекающих
из чрезвычайного разнообразия культур,
разнообразного уровня развития отдель
ных народностей и отдельных районов
нашего края. Все эти трудности ослож
няются наличием единоличных форм ве
дения хозяйства.
Теперь, кажется, никто уже не спорит
о том, возможна ли социалистическая ре
конструкция сельского хозяйства в СССР
на основе коллективизации.
У нас же в Закавказьи есть люди, ко
торые считают, что в наших условиях,
в условиях отсталых, в условиях трудного
рельефа, в условиях многообразия куль
тур, коллективное строительство чрезвычайно^атруднено, и с этим делом пока что
возиться не следует. Я же хочу сказать,
что в условиях крайней нашей отсталости
лимитом развития нашего сельского хо
зяйства являются устарелые формы хо
зяйства — единоличные хозяйства. А нам
надо подравняться с другими передовыми
районами Союза, чтобы вместе с ними
итти дальше к социализму.
Как же этого добиться?
Спрашивается, можем ли мы в Закав
казьи в наших специфических условиях
развивать наше хозяйство на базе коллек
тивизации? Я отвечаю категорически: да.
Иных путей развития у нас нет. В усло
виях отсталого хозяйства, с наличием
больших масс кочевого населения, мы не
сможем иначе подняться на высшую сту
пень. Этого нельзя добиться, если мы
в самом срочном порядке, при надлежащей
подготовке исходных позицнш, не присту
пим к коллективизации, к обобществлению
нашего хозяйства.
Мы проводим сейчас большие работы по
электрификации, проводим большую рабо
ту по ирригации, мы начинаем осваивать
новые земли, но надо прямо сказать, что
теперешнее индивидуальное хозяйство при
теперешнем вооружении этих хозяйств не
справляется с темн землями, которые мы
начинаем эксгл затировать. Отсюда по
нятна задача, которую мы должны поста
вить как задачу ближайших лет. Она сво
дится к скорейшему вооружению нашего
сельского хозяйства соответствующими
средствами механической обработки земли,
чтобы мы могли подтянуть наш сырьевой
субтропический район к общему росту
социалистического хозяйства во всем
Союзе.
При этом мы исходим из того, что мы
должны в нашем крае обратить особое
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внимание на такие культуры, развитие
которых определяется условиями нашего
климата и нашей почвы. Мы должны
заниматься такими культурами, которыми
нельзя заниматься в других местах Союза.
Принцип районирования на основе спе
циализации должен быть проведен до
конца. А если в нашей стране применить
электрическую энергию, если оросить ог
ромные степи Азербайджана, которые мо
гут дать в результате оросительных ра
бот около 1 100 тыс. га под хлопок, если
осушить наши заболоченные места в рай
оне влажных субтропиков в Грузии, ко
торые могут дать свыше 200 тыс. га под
субтропические культуры, под лекарствен
ные растения, если вооружить сельское
хозяйство соответствующими механически
ми средствами, то Закавказье может дви
гаться темпами гораздо более быстрыми,
чем другие районы нашего Союза.
Я могу с уверенностью сказать, что
при этих условиях мы бы могли перекрыть
во много раз те темны, которыми мы сейчас
идем. А наши темпы, как вам докладывал
здесь т. Сталин, во много раз перекрывают
темпы развития капиталистических стран.
Исходные позиции для роста нашего
сельского хозяйства на социалистической
основе пока не совсем готовы. Наша ра
бота по коллективизации, которую мы
вели в этом году, сопровождалась чрезвы
чайно большими перегибами, большими
сшибками именно вследствие того, что
мы оказались по подготовленности в более
тяжелых условиях, чем другие районы
нашего Союза. Сейчас перед нами стоит
задача — скорее подготовить эти исход
ные позиции, подготовить население, про
ведя его через непримиримую борьбу с
классовым врагом, с кулачеством, с эксллоататорскими элементами.
Товарищи, внедрение технических куль
тур, которыми мы хотим заменить зерно
вые культуры в нашей стране, неизбежно
должно сопровождаться организацией кол
лективных форм ведения хозяйства. Точно
так же и оседание кочевников и полуко
чевников должно сопровождаться органи
зацией коллективных форм ведения хо
зяйства. Задача партийных организаций
Закавказья будет заключаться в том, что
бы мы развернули всю ту энергию, которую
способны развернуть рабочие и крестьян
ские массы под руководством коммунисти
ческой партии, для того чтобы этот специ
фический уголок СССР действительно
превратить в цветущий социалистический
рай. Тем более что все предпосылки для
этого есть.
Техническое вооружение нашего кре
стьянства, полное снабжение его хлебом,
правильное использование воды, правиль
ное использование земли, организация
хозяйства на коллективных началах —
все это может превратить Закавказье в
один из важнейших сырьевых районов
нашего Союза. Одновременно Закавказье
должно превратиться по линии фруктоводства в советскую социалистическую Фло
риду и Калифорнию: Наша обязанность —
приложить все усилия к тому, чтобы по
ставить Закавказье со всеми его природ
ными богатствами и возможностями на
службу социалистическому строительству
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Союза. Задача тт. Яковлева, Куйбышева
и Кржижайовского заключается в том,
чтобы предоставить нам все технические
л материальные условия для того, чтобы
га базе этих технических и материальных
средств мы развернули энергию и при
помощи обобществления сельского хозяй
ства действительно превратили Закавказье
в гордость Советского Союза и в один из
передовых участков социалистического
строительства на рубеже Востока.
У нас есть, товарищи, возможность
развития животноводства и по линчи сви
новодства, и по линии шерстного овцевод
ства, и по линии птицеводства, и по линии
крупного молочного скота, по которому
Закавказье в свое время занимало первое
место в России и второе место в Европе.
Мы отстали чрезвычайно и в этих второ
степенных отраслях. Но я о них не го
ворю. Я хотел обратить внимание партий
ного съезда на основные ведущие отрасли
сельского хозяйства. Оки, эти отрасли,
являются прекрасной основой быстрейшей
социальной и технической реконструкции
теперь отсталого края. Он д( лжен стать
образцовой частью СССР в деве строитель
ства социализма. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Смирнов (Ленинград).
Смирнов. Тов. Якоглсв достаточно уде
лил п а мания доказательству необходи
мости развития одной из технических куль
тур — льна. Эта культура крайне важна
для развития нашей промышленности, а
также является одной из важнейших ча
стей нашего экспорта.
Я здесь хочу остановиться на ряде тех
мероприятий, которые дадут возможность
скорее, с большими результатами двинуть
вперед развитие льноводства.
Тов. Яковлев наметил целую систему
мероприятий в отношении потребляющих
районов, и в частности Ленинградской
области, и заострил внимание на необхо
димости развития в этих районах наряду
с животноводством льноводства.
Ленинградская область уже сделала
в этом году определенный и значительный
сдвиг в этом отношении, засеяв льном до
200 тыс. га. Она превысила площадь льна
против прошлою года свыше чем на 20%,
введя в новый севооборот свыше 40 тыс. га
целины. Свыше 40 тыс. га целины введено
в тот момент, когда мы имели совершенно
незначительное количество тракторов. Для
того чтобы использовать для развития
льноводства наилучшие районы Ленин
градской области, которые не превзойдены
по качеству льна-долгунца во всем мире,
необходимо значительно технически воору
жить их путем скорейшей организации
машино-тракторных станций.
И то, что заверял здесь на съезде т. Яко
влев об осенней отправке тракторов в эти
районы, должно быть обязательно выпол
нено. Тогда мы можем гарантировать
съезду поднятие уже осенью десятков ты
сяч гектаров целины и весною засев этой
целины льном.
Второй вопрос — о теребильных ма
шинах. В зерновом хозяйстве уже комбай
ны появились, а жнейка работает давно.
А какое положение у нас в льняном хо

зяйстве? Такое, что до сих пор мы на своих
полях не видели машин по уборке льна,
а теребильные машины в этом году впер
вые появятся. Причем обещают, что про
изводительность этой машины будет лишь
1 % га в сутки. Это ни в какой степени нас
не удовлзтворяет. А что требуется для
уборки льна? Вот пример. В Ленинград
ской области 200 тыс. га требуют на уборку
льна 2 млн. рабочих человеко-дней из
расчета 10 рабочих на один гектар. На
один Псковский округ требуется свыше
1 млн. человеко-дней, чтобы убрать лен
с полей. Поэтому машины — это один из
важнейших стимулов развития льновод
ства в совхозах и колхозах. А у нас есть
колхозы, засевающие льна свыше 150 га,
и совхозы, засевающие 1 400 га. Отсюда
вопрос о теребильных машинах приобре
тает особое значение, и надо форсировать
выработку этих машин нашей промыш
ленностью. То иге самое и с очисткой го
ловок льна. Изобретенная одним гражда
нином Псковского округа машина для
очистки головок льна признана весьма
ценной всеми соответствующими комис
сиями, но она до сих пор не может в мас
совом порядке изготовляться только по
тому, что задерживается выдача патента.
Срывается план постройки машин, крайне
необходимых уже в осеннюю кампанию.
Переходим к вопросу о постройке льно
заводов. Около 2 млн. пудов льна засеяно
в Ленинградской области. Если их тре
пать крестьянским способом, при суще
ствующем недостатке рабочих рук, то
обработка эта вызывает значительное удо
рожание, дошедшее в 1929 г. до 3 руб. —
3 р. 50 р . с пуда. Это может повлиять на
сокращение посева. Поэтому необходимо
форсировать постройку завода в первую
очередь для Ленинградской области. При
этих условиях обработка будет вестись
значительно быстрее, чем до сих пор,
с обязательным устройством мочильного
отделения, ь^аче в мочннцовых районах
льноводства не может быть правильно
поставлена обработка льна. Вопрос об
организации льносовхозов в десятки ты
сяч гектаров, при незначительных затра
тах, на которые необходимо пойти, дол
жен быть решен положительно. Нужно
добиться такого положения, чтобы сеть
совхозов Ленинградской области была
расширена в ближайшее время, т. е. уже
ближайшей весной провести* организацию
и отвод массивов с тем, чтобы весной 1931 г.
произвести посев льна на новых десятках
тысяч гектаров.
Совершенно правильно поставил вопрос
т. Яковлев о повышении удельного веса
льна во всей посевной площади. Этот
удельный все вместо 15%, которые агро
номы до сих пор предлагали, необходимо
значительно поднять: надо взять за основу
30%. И более революг ионно надо в цен
тральных агрономических органах это
дело протолкнуть, чтобы низовая агроно
мическая сеть отказалась от своей точки
зрения,будто невозможно увеличить удель
ный вес льна до 25—30%. Это возможно
и при наших условиях развития льноводчества крайне необходимо.
Вопрос о поднятии урожайности путем
применения
минеральных
удобрений.

РЕЧЬ ТОВ. М А Р К Е В И Ч А

Здесь требуется не только минеральное,
но и естественное удобрение, особенно в
районах Ленинградской области. Ту си
стему мероприятий по развитию животно
водства, которую здесь намечали, нужно
проводить и в этой потребляющей полосе,
и в Ленинградской области в особенности,
ибо непроведение мероприятий по подъ
ему животноводства может задержать и
развитие льноводчества. Этот вопрос был
совершенно правильно поставлен. Но что
бы все эти верные мероприятия для льно
водчества при незначительной нлошади
развития зерновых культур в Ленинград
ской области были проведены, необходимо
усилить снабжение хлебом, начиная уже
с июля и августа месяца. Точно так же
нужно выполнить обязательства по промтогарам.
Надо проработать систему мероприятий,
устраняющих конкуренцию между льно
водством и зерновыми культурами, что
имеет место в отношении овса и ржи, осо
бенно в потребляющей полосе. Отсутствие
экономической заинтересованности сеять
лен может иметь определенные последствия,
и в связи с этим необходимо пересмотреть
цены на лен-соломку и лен-сырец. Дело
индустриализации обработки льна может
сорваться, если цены будут такие же, как
на сегодняшний день.
Крайне важным я считаю вопрос о
Максимальном сохранении ценных семян
льна-долгунца. К сожалению нужно кон
статировать, что до сих пор часть семян
шла на переработку на масло собствен
ным крестьянским способом. Завоз масла,
который прекратил бы истребление семян
долгунца, был недостаточен.
Наконец относительно кадров. Кадров,
особенно техников т о льноводству, — нет,
мало и агрономов. Получается интересная
картина: техникп-животноводы есть, а техников-льноводов нет. Необходимо в си
стеме народного образования это предусмо
треть. Все мероприятия, проводимые в
области сельского хозяйства, должны обя
зательно учитывать особенности льновод
ства. Те задачи, которые были в докладе
т. Яковлева поставлены перед Ленинград
ской областью, уже в весеннюю кампанию
1930 г. начали выполняться, и в частности
осногной решающий округ Ленинград
ской области, Псковский, засеял свыше
100 тыс. га льна, превысив площадь про
тив прошлого года на тридцать с лишним
процентов. Причем колхозы в эту весен
нюю кампанию (их сейчас в Ленинград
ской области — шесть с небольшим про
центов, а в прошлом году был только один
процент) вышли с энтузиазмом в поле.
Этот энтузиазм сохранился до конца сева.
Многие единоличники в отдельных местах
все время смотрели, как пойдет дело.
Те итоги, которые мы имеем по колхозам
в весеннюю кампанию в нашей Ленинград
ской области, имеющей 6% коллективизи
рованных хозяйств, являются лучшей га
рантией того, что процент коллективизи
рованных хозяйств на основе хорошей ра
боты будет уже в ближайшее время зна
чительно увеличен, и те мероприятия,
которые сейчас партия намечает в отно
шении потребляющей волосы, будут вы
полнены, требуется однако большее вни
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мание к потребляющей полосе со стороны
и центральных организаций. (А п л о д ис м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Маркевич (Трактороцентр).
Марг^тч. Товарищи, здесь т. Калинин
указывал, что в последние несколько лет
тракторы нашли себе особо широкое при
менение в сельском хозяйстве. Можно
сказать, что в последнее десятилетие в ми
ровом сельском хозяйстве произошло ог
ромной важности событие. В продолжение
десятков столетий основным двигателем
в сельском хозяйстве являлась мускуль
ная энергия человека и животного. Это
и являлось основной причиной производ
ственного принижения сельскохозяйствен
ного производства и отставания его от
промышленности. В течение последнего
десятилетия сельское хозяйство обрело
новую двигательную энергию, энергию
самопередвигающегося двигателя внутрен
него сгорания — трактора. Это обстоятель
ство знаменует собой коренной переворот
в сельскохозяйственном производстве. Но
это же выявило трагедию сельского хо
зяйства капиталистических стран, в кото
рых сельское хозяйство оказалось не в со
стоянии воспринять этой новой двигатель
ной энергии. Оно не оказалось способным
выполнить те организационные и произ
водственные требования, которые предъ
явил ему трактор. Тов. Яковлев вчера
убедительно показал цифрами, как убий
ственно скверно чувствует себя трактор
в наиболее передовой сельскохозяйствен
ной стране — в САСШ. Только лишь 20%
фермерских хозяйств оказались способны
ми пользоваться трактором, а 80% фер
меров совершенно лишены возможности
применения этой новой двигательной энер
гии в своем хозяйстве. В других странах —
в Германии, Франции — трактор почти
совсем не мог найти себе применения.
Единственная страна, которая оказалась
в состоянии выполнит}, все требования
трактора и создать для него исключитель
но благоприятную организационно-про
изводственную обстановку, — это Страна
советов. Мы оказались единственной стра
ной, обеспечившей победоносное внедре
ние в сельское хозяйство высокой совре
менной техники на базе новой двигатель
ной энергии. Мы располагаем сейчас всего
лишь 70 тыс. тракторов, при миллионе
тракторов в САСШ. Но тем не менее уже
сейчас страной крупного механизирован
ного сельского хозяйства являются не
Северо-американские соединенные штаты,
а СССР.
Лучшие образцы крупного механизи
рованного хозяйства, образцы применения
высокой техники в сельскохозяйственном
производстве следует искать не в САСШ,
а в зерновых районах ( п о к а зерновых)
нашего Союза, в зерносовхозах, в машино
тракторных станциях — этой новой орга
низационно-производственной форме круп
ного колхозного строительства.
Краткая история возникновения и раз
вития машино-тракторных станций уже
сама по себе является ярким показателем
грандиознейших возможностей, заложен
ных в социалистическом переустройстве
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сельского хозяххства. На XV партийном
съезде т. Сталин обратил внимание партии
на одно небольшое мероприятие, проводив
шееся тогда в одном из небольших совхо
зов Украины — в совхозе им. Шевченко.
В небольшом мероприятии, проводившемся
тогда в Шевченковском совхозе, т. Сталин
увидел большое революционное социали
стическое дело. «Побольше таких приме
ров, — сказал т. Сталин, — и дело социа
листического строительства двинется да
леко вперед». Сейчас на XVI съезде партии
мы можем проверить, оправдалось ли
указание т. Сталина. Сейчас можно про
демонстрировать число этих «примеров»
и их результаты. Разрешите привести
следующие цифры: вместо 10 тракторов,
работавших в 1927 г. в Шевченковском
совхозе, мы в настоящее Бремя имеем не
сколько сот машино-тракторных станций
с парком в 20 тыс. тракторов. Вместо
2 тыс. га, црторые были тогда засеяны
Шевченковской станцией, машино-трак
торные станции в эту большевистскую
весну засеяли 5 млн. га. (А п л о Д и с м е н т ы.) А на будущий год по програм
ме, которая безусловно будет выполнена,
намечено машино-тракторными станциями
охватить площадь в 20 млн. га. Этих
цифр достаточно, чтобы проиллюстриро
вать, какие грандиозные возможности та
ятся в строительстве социалистического
сельского хозяйства при правильном руко
водстве партии.
Тов. Яковлев в своем докладе совершен
но правильно указал, что сплошная кол
лективизация вовсе не является особен
ностью, свойственной только лишь экстен
сивным зерновым районам. Он указал, что
сплошная коллективизация может, должна
и будет в ближайшие 2—3 года иметь место
во всех без исключения районах Совет
ского Союза. То же самое нужно сказать
и по поводу тракторизации сельского
хозяйства. У нас распространен еще пред
рассудок, оставленный нам буржуазными
экономистами, будто трактор может быть
применен только лишь в условиях экстен
сивного зернового хозяйства. Это абсо
лютно неверно. Тракторизация сельского
хозяйства может и будет иметь место с ог
ромным успехом во всех без исключения
областях нашего Союза. Опыт этого года
показал, что шевченковское мероприятие,
перенесенное через тысячи километров
к среднеазиатскому дехканину, дало не
менее, а еще более благоприятные резуль
таты. 200 тыс. га хлопка, этой интенсив
нейшей культуры, уже в этом году засея
ны МТС. Можно с уверенностью сказать,
что нет ни одного района в нашем Союзе,
где трактор не мог бы выполнить своей
революционной, реконструктивной социа
листической миссии. В связи с этим сеть
машино-тракторных станций, которая в
этом году была развернута исключительно
в районах экстенсивного зернового хо
зяйства, должна быть не только расши
рена, но и перенесена в другие районы на
шего Союза. В первую очередь этой сетью
машино-тракторных станций, наряду с зер
новыми районами, должны быть охвачены
главнейшие технические культуры -— хло
пок, лен и сахарная свекла. Эти три куль
туры должны быть возможно скорее за

воеваны машино-тракторными станциями,
это — ближайшая задача.
Необходимо здесь остановиться еще на
одном вопросе. Тракторный парк у нас
в настоящее время чрезвычайно распылен,
не организован, не имеет единого органи
зационно-технического руководства. Это
приносит большой вред всему нашему
тракторному хозях!ству. Мы имеем за
частую в одном и том же районе тракторы
10 систем, что затрудняет обслуживание
их, ремонт, снабжение запасными частями
и пр. Обследование, пре изведенное в этом
году
Кслхозцентром,
показало,
что
20—25% тракторов в течение этой весны
бездействовало только лишь потому, что
они не были обеспечены достаточным тех
ническим и организационным обслужива
нием. Такое положение дальше недопу
стимо, особенно сейчас, когда в наше
сельское хозяйство должны влиться новые
сотни тысяч тракторов. Необходимо про
вести районирование трактора по маркам,
по мощности. Необходимо создать мощную
сеть мастерских со складами запасных
частей. Необходимо организовать подго
товку сотен тысяч трактористов, меха
ников, монтеров и др. Успешное выпол
нение всех этих задач возможно лишь при
выполнении непременного условия — объ
единения всего тракторного хозяйства кол
хозов в едином руководстве, которое в
основном пойдет по линии строительства
МТС. Этот на первый взгляд небольшой
организационный вопрос имеет огромное
значение в деле, дальнейшей тракторизации
нашего коллективного хозяйства и выпол
нения намеченной и безусловно осуще
ствимой программы ■
— тракторизации все
го нашего сельского хозяйства к концу
1934 г.
Правильное разрешение этого органи
зационного вопроса поможет нам легче,
скорее и полнее справиться с грандиозной
задачей, стоящей перед партией в деле
внедрения высокой техники в сельское
хозяйство на базе его социалистического
переустройства. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Ербанов (Бурято-Монголия).
Ербанов. Товарищи, правильная гене
ральная линия партии и ее ленинского
ЦК несомненно обеспечила успешное со
циалистическое строительство во всем на
шем Союзе. Эта правильная генеральная
линия партии имеет задачей в первую
гслову обеспечить индустриализацию стра
ны путем организации и развертывания
крупной тяжелой индустрии. Разверты
вание тяжелой промышленйости создало
основу коллективизации сельского хо
зяйства и дало ключ к разрешению зер
новой проблемы. Теперь нужно сказать,
что разрешение в основном зерновой про
блемы на основе достижений в области
индустриализации страны создает благо
приятную обстановку для разрешения про
блемы животноводства. Мне кажется,что
XVI съезд партии будет являться перелом
ным с точки зрения разрешения проблемы
животноводства и коллективизации ското
водческих хозяйств.
В тезисах т. Пковлева имеется пункт,
где говорится:

РЕЧЬ ТОВ. Е Р Б А Н О Ь л .

«Решение зерновой проблемы в свою
очередь не только облегчает в дальней
шем развитие технических культур и
животноводства, но и решает вопрос о
возможности путем развития коллектив
ного и государственного хозяйства вы
вода остальных отраслей сельского хо
зяйства из трудностей, непреодолимых
для малопроизводительного мелкого и
мельчайшего хозяйства».
Мне кажется, этот тезис в значительной
степени и прежде всего относится к отста
лым восточным республикам и областям.
Дальше в тезисах имеется пункт, где
предлагается
«...коренным образом пересмотреть пя
тилетний план развития сельского хо
зяйства, исходя из темпов коллективи
зации, предусмотренных решением Цен
трального комитета от 5 января и пол
ностью подтвержденных на опыте, с тем
чтобы на этой основе обеспечить наряду
с ускорением развития зерновых и тех
нических культур поднятие и усиление
развития животноводства, путем прежде
всего развития специальных животно
водческих совхозов, аналогичных зерно
совхозам, и массового создания высоко
товарных колхозных ферм».
Это указание выдвигает вполне конкрет
ную задачу пересмотра пятитетнего плана
сельского хозяйства. Несомненно, что при
переработке плана должна быть широко
поставлена проблема развития животно
водства. И это будет иметь огромное зна
чение для тех национальных районов и
республик, в которых доминирующая, пре
обладающая роль принадлежит животно
водческим хозяйствам. Мне кажется, это
является чрезвычайно важным моментом,
создающим перелом во всей практической
работе парторганизаций по развитию сель
ского хозяйства в нацреспубликах и обла
стях.
Национальные партийные организации
в отсталых республиках и областях долж
ны будут после XVI съезда самым широ
чайшим образом развернуть работу в обла
сти развития животноводства и особенно в
области коллективизации животноводче
ских хозяйств, уделяя основное внимание
на первых порах развертыванию совхоз
ных хозяйств.
В тезисах имеется еще один пункт, где
указывается на необходимость проработки
вопроса о рациональном размещении сель
ского хозяйства по отраслям и культурам.
Проработка вопроса о размещении сель
ского хозяйства по отдельным отраслям
и культурам, наряду с проработкой нового
пятилетнего плана, коснется восточных
республик и областей, в том числе и нашей
Бурято-Монголии. Я думаю, что эта кон
кретная задача, которая поставлена пар
тией перед национальными организациями
с точки зргния развития специальных от
раслей сельского хозяйства, и в первую
голову животноводства, будет являться
чрезвычайно важной задачей в работе на
ших партийных организаций после съезда.
Поэтому на предварительную проработку
этих вопросов, для наиболее успешного
их реального осуществденжя, да мобили
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зацию трудящихся масс в деле реализации
этих вопросов должно быть обращено
самое серьезное внимание со стороны пар
тийных организаций восточных республик
и областей.
Несколько слов о коллективизации. В
директиве ЦК партии, данной еще в фе
врале месяце и говорящей о коллективи
зации в экономически отсталых националь
ных республиках и областях, давалась
четкая, ясная установка о необходимости
проведения целого ряда подготовительных
мероприятий в этих отсталых республиках
и областях, прежде чем конкретно поста
вить перед собой задачу широкой коллек
тивизации сельского хозяйства. И в этой
же, совершенно правильной директиве
указывалось также и на необходимость
диферен тированного подхода не только
к отдельным республикам, но и к отдель
ным районам на территории отдельных
республик и областей. Эта правильная
директива национальными партийными ор
ганизациями сейчас осущестглается це
ликом и полностью, хотя отдельные нацио
нальные партийные организации, в том
числе и бурято-монгольская, в своей прак
тической работе допустили ряд ошибок
в области коллективизации. Основной
ошибкой нацорганизаций, в том числе и
Бурятии, было то, что мы не учитывали
особенностей наших отсталых республик
и ориентировались на передовые районы.
Эта ошибка была своевременно исправлена
ЦК, и мы сумели на местах, на основе
правильных директив ЦК, в практической
работе решительно исправить эту ошибку.
В результате правильной политики пар
тии и правильного руководства ЦК мы
имеем в нацреспубликах к XVI съезду,
несмотря на нашу культурную и экономи
ческую отсталость, колоссальные дости
жения как в области развертывания про
стейших форм кооперирования населения,
тахе и в области коллективизации в наи
более передовых районах наших нацреспублик. В частности в Бурято-монголь
ской республике мы имеем 23% коллекти
визированного населения, в числе которых
более 50% составляет бурятское население.
Здесь некоторые товарищи могут задать
вопрос, как это бурятское население могло
опередить русскую часть населения. Од
нако — это факт. Это объясняется тем,
что мы имеем в нашей республике о~дельные районы, которые к оседлой жизни
приобщились еще до революции. Мы имеем
некоторые культурные районы с чисто
бурятским населением, которые вполне
подготовлены сейчас для проведения про
стейших форм коллективизации, начиная
от товарищества по совместной обработке
земли и кончая артелью.
В этих раххонах у бурятской части насе
ления мы имеем огромнейшие достижения
в области коллективизации. Причем в бу
рятской части населения колхозы оказа
лись более устойчивыми, чем в русской
части. Но это ни в какой степени не гово
рит о том, что мы должны ориентироваться
у себя исключительно на эти районы.
У нас есть более отсталые районы с коче
вым и полукочевым скотоводческим хозяй
ством, где мы ставку на коллективизацию
в широком смысле этого слова и* можем
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делать, и мы должны в этих районах обра
тить самое серьезнейшее внимание на
необходимость проведения серьезнейших
Подготовительных мероприятий. И в этом
отношении тезисы т. Яковлева дают твер
дую, ясную и четкую установку о необхо
димости обратить самое большое внимание
и провести большую работу в отношении
подготовительных мероприятий в области
коллективизации. Эти конкретные меро
приятия, которые указываются в области
развития производственной кооперации,
в области развития и укрепления суще
ствующих совхозов и колхозов, в области
усиления борьбы с кулачеством на основе
проведения политики ограничения и вы
теснения кулачества, должны подготовить
в дальнейшем переход к ликвидации кула
чества как класса на основе сплошной кол
лективизации в национальных республи
ках и областях. Все эти практические меро
приятия национальными организациями
должны проводиться самым решительным
образом, учитывая особенности, которые
имеются в этих республиках.
Очень коротко я остановлюсь на про
блеме оседания, перехода к оседлому хо
зяйству кочевых и полукочевых хозяйств.
Ни т. Яковлев в своем докладе, ни высту
павшие здесь ораторы не остановились
на этом вопросе. Я считаю, что для восточ
ных республик с кочевым и полукочевым
населением проблема оседания сейчас,
в связи с постановкой проблемы животно
водства, станет во весь рост. Практически
с этим вопросом мы столкнулись уже с мо
мента коллективизации в этих районах.
Эта проблема стала перед нами как за
дача текущего дня, которую мы теперь же
должны разрешить. И несомненно, что
переход на оседлое состояние в этих райо
нах кочевых и полукочевых хозяйств
возможен только на основе коллективи
зации. Поэтому мы говорим, что разре
шение проблемы оседания должно быть
связано прежде всего с задачей как ча
стичной, так и сплошной коллективизации.
Именно коллективное хозяйство, кол
лективное оседание может обеспечить ме
роприятия по социалистической рекон
струкции пастбищно-скотоводческого хо
зяйства, ликвидировать кочевой и полу
кочевой быт скотовода-восточника и окон
чательно ликвидировать кулачество.
Таким образом перед нами выдвигается
своеобразная, я бы сказал двуединая за
дача, которая сводится к двум моментам:
оседанию и коллективизации. Мы должны
подчеркнуть, что только коллективизацией
будет создана объективно-благоприятная
почва для оседания кочевников-скотоводов. А в то же время без коллективизации
н оседания восточного скотоводства его
нельзя вырвать из рутины и косности
пастбищно-скотоводческого хозяйства и
приобщить к социализму. Только оседа
ние и коллективизация позволят перейти
к сплошной коллективизации и следова
тел ь ^ ликвидировать кулачество как
класс, только коллективизация и оседа
ние могут обеспечить социалистическое
переустройство кочевого и полукочевого
хозяйства. Эта проблема, мне кажется,
сейчас же после съезда должна получить
разрешение. Но трудности разрешения

этой проблемы упираются не только в то,
что мы должны принципиально правильно
поставить этот вопрос, но и в то, что
здесь требуется целый ряд предвари
тельных практических мероприятий, кото
рые я за краткостью времени только пе
речислю.
Во многих национальных республиках
и областях сохранились полностью доре
волюционные земельные отношения. По
этому перед этими республиками и обла
стями, в частности перед Бурято-Монголией, сейчас стоит задача провести в ши
роком смысле слова ликвидацию дореволю
ционных земельных отношений. Эти меро
приятия в совокупности с другими кон
кретными задачами мы называем коротко
земельной реформой. Вторая задача —
это освоение пустующей свободной степ
ной территории, которая недостаточно
осваивается кочевым и полукочевым ското
водческим хозяйством или осваивается
недостаточно, благодаря примитивному
ведению хозяйства. Но это освоение
колоссальной степной территории свя
зано с разрешением вопроса о создании
кормовой базы и с разрешением водной
проблемы.
Практическое осуществление проблемы
коллективизации и проблемы оседания
кочевников имеет чрезвычайно большое
значение, и на практическое проведение
этой задачи дслжно быть обращено самое
большое внимание.
Заканчивая, я хочу подчеркнуть, что
XVI съезд партии несомненно создаст пе
релом для нашей работы в национальных
республиках и областях в деле дальней
шего социалистического строительства и
в ликвидации кочевого и полукочевого хо
зяйства на основе коллективизации. На
циональные партийные организации, и в
частности Бурято-монгольская, выдержа
ли в основном ленинскую линию партии
в борьбе с правыми и «левыми» уклониста
ми, несмотря на объективно благоприят
ные условия для проявления всякого
рода уклонов в силу нашей культурной
отсталости, отсутствия или слабости про
летариата и слабости партийной органи
зации. Наша организация все-таки выдер
жала экзамен в деле борьбы за ленинскую
линию партии; последовательное прове
дение генеральной линии партии в нацио
нальных республиках и областях обеспе
чит и впредь полную гарантию осуществле
ния задач по коллективизации нашего
скотоводческого хозяйства и выполнения
задачи построения социалистического хо
зяйства в СССР, в чем национальные рес
публики и области, в том числе в БурятоМонголия, будут итти наряду со всеми
районами нашего Советского Союза. (А пл о д и с м е н т ы.)
Ярославский ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й). Внесено предложение о за
крытии прений по докладу т. Яковлева.
( А п л о д и с м е н т ы.) Кто за то, чтобы
закрыть прения? Кто против? Нет. Прения
прекращены.
Заключительное слово имеет т. Яковлев
( А п л о д и с м е н т ы.)
Яковлев. Разрешите ограничиться толь
ко несколькими замечаниями. Выступав-
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шие товарищи подняли здесь ряд чрезвы
чайно важных вопросов и при этом упрек
нули меня за то, что эти вопросы полу
чили недостаточное освещение в моем до
кладе. Я должен признать конечно право
ту этих товарищей, но при этом должен
заявить, что если бы я попытался осве
тить все те вопросы, которые были подняты
всеми товарищами, выступавшими по мое
му докладу, то мне пришлось бы в допол
нение к тому, что я уже говорил, говорить
по крайней мере псловину тсго времени,
которое понадобилось этим товарищам.
Неизвестно, как бы вы встретили это.
(С м е х.)
Скажу только в нескольких словах о
лошади. Само собой разумеется, что не
дооценивать значение лошади на нынеш
нем этапе переделки нашего хозяйства
было бы в высшей степени неправильно.
Успех,
достигнутый
нами
этой весной, я вл яе тс я
ре
з у л ь т а т о м с о ч е т а н и я двига
тельной
силы
трактора
с
лошадью, и такое с оч е та н ие
трактора с лошадью в поле
вых р а б о т а х
у
нас
будет
иметь
место
еще
ряд
лет.
И на это время во всяком случае бережное
отношение к лошади и все прочие задачи,
о которых здесь говорил т. Буденный,
отнюдь не являются такими, мимо которых
партия могла бы пройти.
Укажу также еще на одну особенность
прений, являющуюся чрезвычайно важ
ной. Это то соревнование районов и рес
публик, которое нашло свое отражение в
речах всех товарищей.
У нас до сих пор это соревнование имело
место преимущественно в области промыш
ленности. В области сельского хозяйства
оно имело место в очень незначительной
мере. Конечно теперь, когда в основном
развитие сельского хозяйства идет по
линии совхозов и колхозов, такое с о р е в 
н о в а н и е р а й о н о в , колхозов, сов
хозов станет таким же м о г у ч и м о р у 
д и е м п о д ъ е м а сельского хозяйства,
каким оно является и в области промыш
ленности.
Из практических вопросов разрешите
остановиться только на двух, которые под
нимались рядом ораторов. Первый — это
о кооперации и второй — о распределе
нии урожая в колхозах. По вопросу о
кооперации точка зрения ЦК с полной
ясностою изложена в тезисах. Нельзя
дольше терпеть такого рода положение,
когда сельскохозяйственная кооперация,
стоящая народному хозяйству 250 млн.
руб., факти ’веки не справляется ни с об
служиванием колхозников, ни с обслужи
ванием единоличников.
Едва ли кто из кооператоров возьмет
на себя смелость сказать, что в нынешний
важнейший для сельского хозяйства мо
мент кооперация в нынешнем ее виде жазалась способной по-настоящему помочь
колхозникам. Этого никто не может ска
зать. И если одновременно мы имеем такое
пеложение, что в ряде округов потребляю
щей полосы, где колхозы, как известно,
насчитываются пока единицами процен
тов, остались т о л ь к о колхозные сою
зы, при полном: отсутствии кооператив-
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ной организации, обслуживающее едино
личника, то это само по себе б у д е т д о 
статочным
свидетельством
всей
н еобходим ости
воз
дать
особую
организацию
для о б с л у ж и в а н и я к о л х о з
ников
и особую организа
цию для о б с л у ж и в а н и я еди
н о л и ч н и к о в по л и н и и пр о и з 
водственного руководства.
Это единственный способ прекратить мно
жественность, многозвенность, паралле
ли: м которые имеют место сейчас. Если
в ЦЧ ) при 170 административных райо
нах имеется 500 районных союзов, 28 ок
ружных, 11 о* ластных, а по ряду районов
5—8 рахонпых, якобы специализирован
ных киЛлозн ..-кооперативных союзов и
в результате вместо руководства колхо
зами, вместо помощи колхозам получается
путаница, заваливание бумагами, растрата
народных средств, — то это более чем
нетерпимо.
К огромному, невероятно дорогому и
мало себя оправдывающему кооператив
ному аппарату кое-где в колхозах начи
нают присоединяться добавочные аппа
раты, также далеко не целиком себя оправ
дывающие. Мне лично пришлось быть в
ряде колхозов, где расходы на аппарат,
на контору начинают подниматься чуть ли
не до V3 того, что причитается за труд кол
хозникам. Такого рода положение надо
в ы ж е ч ь , чтобы ни в одном районе, ни
в одном селе, ни в одном колхозе никому
н е п о в а д н о было тот огромный плюс
в смысле производительности, который
дают колхозы, растрачивать на создание
нового громоздкого аппарата, только ме
шающего укреплению колхозов.
Вот, товарищи, из чего вытекают пред
ложения ЦК о кооперации, суть которых
сводится к тому, что создается особая ор
ганизация для производственного обслужи
вания колхозов, у которой три главных
функции, — это создание кадров, руковод
ство технической базой (Трактороцентр
входит сюда, в эту систему, с основной
частью тракторов, специализируясь в даль
нейшем по отраслям сельского хозяйства)
и организация труда в колхозах через ин
структоров и инспекторов. И рядом с
этим кооперативная организация, кото
рая выполняет функции заготовок и про
изводственного обслуживания единолич
ников.
Второй и последний вопрос — это о рас
пределении урожая. Тут ряд товарищей
выступал с требованием соответствующих
директив, указаний, инстоукций и пр.
Трудно понять, что подсказ »шает товари
щам это требование. Основные указания
даны Центральным ко'митет^м партии в
виде постановлений, опубликованных от
имени Наркомзема СССР и Колхозцентра, — вы все их знаете: продажа государ
ству хаолхозами в зепновых районах
от 7з до XU зерна при среднем урожае (при
хорошем урожае конечно больше); сохра
нение частной собственности колхозников
на озимые, посеянные в индивидуальном
порядке: после вычета необходимых мини
мальных отчислений в общественные фон
ды р а с п р е д е л е н и е в е е г о о с 
тального
е р е ди
келховия-
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к о в , соответственно количеству и каче
ству труда колхозников или их семьи (за
исключением 5% валового сбора, поступа
ющих для распределения между колхозни
ками соответственно внесенному в колхоз
имуществу).
Нужно ли добавочно регламентировать
каждый шаг колхозов? ЦК полагает, что
это не нужно. Мы знаем, что на местах коегде были эти попытки, — они превраща
лись в инструкцию в сотни граф, с помощью
которых наши люди хотят из края
предвидеть, как в отдельном колхозе нуж
но распределить урожай между колхоз
никами. Из этого ничего, кроме бюрокра
тической выдумки, не выходило» Нужно
ограничиться тем, что важно с точки зре
ния п о л и т и к и а это полностью указано
в решениях ЦК.
Некоторые товарищи говорят: «А мы вот
хотим при распределении урожая учесть
размеры семьи». Да разве для этого нужны
какие-либо инструкции? Неужели мы бу
дем возражать против того, чтобы колхоз
ники где-либо решали в пользу много
семейных членов колхоза выделить извест
ную часть продовольственных продуктов?
Неужели для этого надо писать инструк
цию в сотню граф, которая только людей
запутает? Н а д о н е д о п у с т и т ь
такого бюрократотворчества и в д а л ь н е й ш е м в м е с т о
новых инструкций просле
дить,чтобы вопросы распре
деления урожая
решались
не за с п и н о й к о л х о з н и к о в ,
в какой-либо
канцелярии,
а н а о с н о в е д и р е к т и в ы ЦК
партии,
самими
колхозни
ками, о б щ и м с о б р а н и е м кол
хозников,
с
утверждения
о бщег• собрания колхозни
к о в . Это будет лучшей гарантией против
ошибок.
Вот, товарищи, все главное.
Разрешите закончить одним напомина
нием общих итогов моего доклада.
Основной итог у меня был тот, ч т о н а
основе коллективижации и
н а в е н о в е с о в х о з о в мы н е 
сомненно сможем догонять
д р у г и е н а р о д ы г о р а а д о б ы
с т р е е , че м э т о б ыл о до с и х
пор. И б о у н а с т е п е р ь у с к о 
рение раавития обеспечено
в сельском хозяйстве,
где
путы
частной
собствен
ности
являются
непреодо
л и м ы м п р е п я т с т в и е м д л я б ы
с т р о т ы р а с пр о с т р а н е н и я про
гресса в капиталистических
с т р а н а х .

Второй б ы л В Ы В О Д ---- ВТО т о , что говорил
В. И. Ленин. Тов. Ленин говорил на XI
съезде партии, что, создав смычку с кре
стьянской экономикой и победив капита
лизм, мы будем абсолютно непобедимой
силой. Это указание т. Ленина приходится
вспомнить теперь, когда мы осуществляем
дело коллективизации нашей страны, когда
на основе коллективизации мы выкорче
вываем капитализм, когда на основе кол
лективизации мы превращаем вчерашнего
союзника рабочего класса — середняка—
в действительную и прочную опору совет
ской власти.
Каковы бы ни были еще предстоящие
нам трудности, мы знаем, что эта полоса
развития делает if нс по-настоящему не
победимыми.
Да здравствует рабочий класс, строя
щий социалистическое общество! (П р од о л ж и т е ль ные аплодисменты.)
Председательствующий. Для предложе
ния по докладу т. Яковлева слово имеет
т. Артюхина.
Артюхина. Ряд делегаций — украин
ская, московская, ЦЧО, ленинградская,
северокавказская и другие — вносит пред
ложение принять за основу тезисы т. Яков
лева. Это первое предложение.
Председательствующий. Кто за то,
чтобы принять это предложение? (Г о л ос а: «Принять».) Есть ли возражающие?
Нет. Принято.
Артюхина. Второе. Для рассмотрения
поправок и дополнений избрать комиссию
в составе 38 товарищей.
Председательствующий. Нет возраже
ний против количества членов комиссии?
( Г о л о с а : «Нет».) Принято.
Артюхина. Состав комиссии предла
гается следующий:
1. Сталин. 2. Калинин. 3. Молотов.
4 . Яковлев. 5. Петровский. 6. Андреев.
7. Чудов. 8. Варейкис. 9. Демченко.
10. Эйхе. 11. Голощекин. 12. Каганович
Л. М. 13. Смирнов (Ленобком). 14. Милю
тин. 15. Каминский. 16. Маркевич. 17. Татаев. 18. Прамнэк (Нижегородск). 19. Со
ветников. 20. Муралов. 21. Буденный. 22.
Кениг. 23. Хатаевич. 24. Анцслович. 25. Ко
сарев. 26. Муссульбас. 27. Василевич (Бе
лоруссия). 28. Панченко (Россошь). 29. Свет
личная (Кубань). 30. Сердюк (Средняя
Волга). 31. Буниат-Заде. 32. Элиава.
33. Герчик. 34. Йкрамов. 35. Ломинадзе.
36. Косиор. 37. Николаева. 38. Акулов.
Председательствующий. Кто за то, что
бы утвердить этот список? Кто против? Нет
таковых. Ктв воздержался? Нет. Принято.
Нет добавлений? Her. Объявляю заседание
закрытым.

Заседание двадцать восьмое.
( 1 1 и ю л я 1 9 3 0 г ., у т р е н н е е . )

Петровский
(председательст
в у ю щ и й ) . Заседание съезда открывает
ся. Слово для доклада о задачах проф
союзов в реконструктивный период имеет
т. Шверник ( А п л о д и с м е н т ы.)

ликвидации кулачества как класса на базе
сплошной коллективизации.
В период социалистической реконструк
ции гигантски выросли темпы индустри
ализации страны и социалистической пере
делки сельского хозяйства. Удельный вес
Шверник. Товарищи, от XY до XVI социалистического сектора народного хо
съезда партии профдвижение СССР прош зяйства возрастает за счет частнокапита
ло крупный и знаменательный этап. Уроки листического. Значение и объем планового
истекших лет в развитии советского проф руководства пролетарского государства
движения имеют выдающееся политическое раздвигается до рамок всего народного
значение не только для рабочего класса хозяйства. Одновременно укрепляется ру
СССР, но и для международного пролета ководящая роль пролетариата по отноше
риата, для мирового революционного дви нию к основным массам крестьянства.
Весь этот подъем происходит на почве
жения.
От XV до XVI съезда мы прошли круп необычайного роста творческой активности
ный этап социалистического наступления широчайших рабочих масс, могуществен
пролетариата, индустриализации страны, ного развертывания социалистического со
коллективизации сельского хозяйства, ревнования и ^ударничества, роста классо
подъема культурной революции и вели вой сознательности пролетариата. В рекон
чайших событий в международном рево структивный период нарождаются и креп
люционном движении. Сущность пережи нут ударные цехи и заводы, возрастает
ваемого момента, как правильно выразил движение миллионных масс рабочих за
ее в своем докладе т. Сталин, заключается овладение техническими знаниями, за со
в широком наступлении социализма по циалистические формы и методы труда.
всему фронту.
Лучшие передовые отряды рабочего класса
Успешное осуществление плана веля*, с идут в ряды нашей партии.
работ,выполнение пятилетки в четыре года,
Из большевистского наступления выра
а по отдельным отраслям промышленности стает во весь рост роль массовых рабочих
даже в 3 и в 2 года, развертывание тяжелой организаций, в первую очередь профсою
индустрии, строительство электростанций, зов, как важнейшего звена в цепи развер
заводов, фабрик, совхозов и мощный подъ тывающегося наступления пролетариата
ем колхозного движения, — вот то основ на капитализм.
ное, что является характерным в нашем
В эпоху великого перелома и наступле
социалистическом строительстве. Это на ния социализма по всему фронту на капи
ступление развертывается на базе расшире тализм старое руководство профдвиже
ния и у- решения экономической основы нием СССР оказалось неспособным понять
социалистического строительства и пово задачи пролетарской диктатуры в рекон
рота основных масс крестьянства в сто структивный период, заняло антиленинрону социализма. Оно развертывается в ские позиции по всем коренным вопросам
условиях обострения классовой борьбы и профдвижения.
Как же эго могло случиться? На этот воп
идет под лозунгом выкорчевызания послед
них корней капитализма в нашей стране, рос надо дать ясный, исчерпывающий ответ.

Борьба с правили оппортунистами в профсоюзах.
Этого ответа мы ждали от т. Томского на
партийном съезде. Но нужно отметить, что
т. Томский в своем выступлении опреде
ленно замазал свои ошибки в профдвиже
нии.
Случайно ли, что оппортунистическая
руководящая группа старого состава
ВЦСПС не только оказалась неспособной
понять задачи пролетарской диктатуры в

реконструктивный период и вытекающие
из них задачи профсоюзов, но и оказала
сопротивление партии в перестройке ра
боты профсоюзов? Случайно ли это руко
водство вело антиленинскую линию на
противопоставление профсоюзов партии?
Нет, это не случайно. Вся история пар
тии учит, что все оппозиционные группи
ровки внутри ВКП на разных этапах про
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летарской революции ставили в той или
иной форме вопрос о профсоюзах.
Почему? Потому, что профсоюзы —
крупнейший рычаг в системе пролетар
ской диктатуры, потому, что ошибки в
оценке движущих сил революции и в ос
новных вопросах пролетарской диктатуры
неизбежно ведут к ошибкам и в оценке
роли и задач массовых организаций проле
тариата.
При переходе к военному коммунизму,
при переходе к новой экономической поли
тике, на новом этапе реконструктивного
периода, — принципиальные ошибки раз
личных оппозиций внутри партии вели к
разрыву с ленинским учением в коренных
вопросах пролетарской революции и в
оценке роли профсоюзов в системе проле
тарской диктатуры.
Нет надобности доказывать, что все прин
ципиальные ошибки правых в профсоюзах
также крепко увязываются и целиком вы
текают из общих теоретических антиленинских установок.
В самом деле, что показывают факты?
Партия взяла курс на быстрые темпы ин
дустриализации страны, a i равые оппор
тунисты предлагали равняться на узкие
места, тормозили темпы индустриализации.
Правоуклонистское руководство внутри
профсоюзов фактически исходило из про
тивопоставления защитных функций проф
союзов производственным задачам и скаты
валось к защите узкоцеховых интересов.
Правые в этих вопросах занимали по суще
ству меньшевистскую позицию противо
поставления интересов рабочих интересам
пролетарской диктатуры в целом. Те, кто
не понимают нового этапа, те не могут по
нять и производственных задач, стоящих
перед профсоюзами, не могут понять, что
такое поворот союзов лицом к производ
ству.
Партия выдвинула лозунг: «Профсо
юзы — лицом к производству»; а правые
в профдвижений расценивали политику
партии как переход на рельсы троцкизма,
как поворот профсоюзов к эпохе военного
коммунизма. Они с головой выдали свое
непонимание нэпа как политики, обяза
тельно включающей решительное наступ
ление пролетариата на капитализм.
Партия поставила задачей переход к на
ступлению против капитализма по всему
фронту. В противовес партии, правые
выдвинули свою линию врастания кулака
в социализм, неверия в строительство сов
хозов и колхозов, а правые оппортуни
сты внутри профсоюзов, исходя из этой
теории, недооценивали работу профсою
зов в деревне. Тот, кто думает, что можно
постршг; ь социалистическое общество пу
тем врастания кулака в социализм, тот,
кто не понимает, что социализм строится
в условиях ожесточенной классовой борь
бы, тот естественно не поймет, какую рель
должны играть профсоюзы в социалисти
ческой переделке сельского хозяйства.
Можно ли вообще говорить о роли проф
союзов в период социалистической реконструш й I без определения их роли и задач
в социалистической переделке сельского
хозяйства? Конечно нельзя. Именно этого
основного не понимали и не понимают
правые оппортунисты внутри профсоюзов.

Партия объявила правый уклон главной
опасностью еще задолго до VIII съезда
профсоюзов. А как реагировала на это
руководящая профсоюзная печать? Она
почти молчала. А некоторые ответствен
ные руководители, как например Козелев,
договорились даже до того, что нет надоб
ности помещать партийные материалы в
профпечати, мотивируя тем, что профсою
зы — беспартийные организации и не
должны вмешиваться во внутрипартий
ную борьбу.
Партия поставила вопрос о развертыва
нии социалистического соревнования и
ударничества, а правые оппортунисты, не
верящие в строительство социализма, не
верящие в творческие силы пролетариата,
не возглавили инициативу масс. Они фак
тически тормозили это великое движение
масс, желая вложить его в рамки канце
лярского чиновничьего плана.
Партия развернула широкую самокри
тику, партия поставила задачу улучшения
госаппарата путем беспощадного вскры
вания недостатков наших органов. А пра
вые оппортунисты прикрывали бюрократи
ческие традиции профсоюзного аппарата
и вместо проведения в жизнь директив
партии выд игали всякие оговорочки, тор
мозившие на деле развертывание самокри
тики.
Вот как в основном документе — в ди
рективном письме -— оппортунистическое
руководство ВЦСПС проводило линию
партии на самокритику:
«Самокритика не представляет для
профсоюзов что-либо абсолютно новое.
Критическое отношение к недостаткам,
вскрывание этих недостатков уже в те
чение ряда лет довольно широко практи
куется профорганизациями и приобрело
до известной степени силу традиции».
В другом месте:
«Профсоюзы имеют большой опыт в
области критики собственных недостат
ков. Уже с самого начала нэпа и нового
курса работы профсоюзов традицией
профсоюзов и их виднейших руководи
телей стало беспощадно вскрывать свои
недостатки» ( Т о м с к и й , Узловые во
просы профдвижения).
И это в то время, когда партия развер
тывала широкую самокритику, когда пар
тия, на основе шахтинского процесса и
целого ряда вредительств в других отрас
лях промышленности, призывала весь ра
бочий класс активно развернуть, широко
поставить самокритику. В это время проф
союзные руководители всячески старались
сделать все возможное для того, чтобы до
казать, что самокритика не есть что-либо
новое, что руководители профсоюзов само
критику уже давно проводят, что самокри
тика стала традицией в работе профсоюзов.
И это несмотря на то, что в целом ряде
профсоюзных организаций выявились та
кие дела, как «Кабуки», владимирское
дело и т. д. и т. п.!
Дальше они говорили о том, что нужны
«не трескучие фразы сверху, а широкая
волна самокритики снизу, товарищески
терпимая к ошибкам представителей свое
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го класса самокритика, а не бюрократиче
ские окрики и дергание».
Что общего имеет эта обывательская
стряпня с большевистским смелым развер
тыванием самокритики «невзирая на лица»!
Разве не ясно, что вместо организации са
мокритики правые изобрели все способы
срыва самокритики, вместо возглавления
самокритики — замазывание и свертыва
ние ее.
Партия поставила вопрос о решительной
перестройке профсоюзов, а правооппорту
нистическое руководство оказало этому
на деле настойчивое сопротивление и ска
тилось на путь противопоставления проф
союзных организаций партии. А отдель
ные лидеры договорились до того, что из
укрепления партийного руководства проф
союзов может получиться «расщепление»
профсоюзного движения. Вот как пра
вые уклонисты понимали укрепление ру
ководства профсоюзов со стороны партии.
Партия обязывала вести самую реши
тельную борьбу за ленинскую идеоло
гию в профдвижении. Борьба с мелкобур
жуазными влияниями должна была быть
развернута и на фронте теории профдви
жения. Необходимо было с величайшим
вниманием отнестись к состоянию теорети
ческих кадров профдвижения. Вместо это
го мы получили самое печальное наслед
ство от правых в этой области. Правые не
только не боролись с тред-юнионистскими
теориями, развивавшимися на глазах у
ВЦСПС, но беззаботно предоставляли к их
услугам печатный станок профсоюзов.
Вот как например пропагандировали ле
нинизм в профсоюзах наши советские тредюнионисты.
«Существует ли в учении Ленина цело
стная стройная теория профессиональ
ного движения?» — спрашивает один из
так называемых «теоретиков» профдвиже*ния — Яроцкий. «Нет, — отвечает он, —
своих взглядов на профдвижение Ленин
не оформил в стройной системе. При изу
чении ленинизма в профдвижении при
ходится зачастую начинать с последних,
а не первых работ Ленина».
А в другом месте этот же «теоретик» и
«историк» так знакомит рабочих с положе
нием труда в капиталистических странах.
По его словам в Англии например
«рабочий уже привлечен к равноправ
ному с представителями предпринима
тельских ассоциаций наблюдению за
хозяйственной активностью».
Рабочий класс Англии, оказывается,
уже «вошел в народное хозяйство в каче
стве соучастника-администратора».
Правые терпели в области теоретиче
ских исследований таких Яроцких, кото
рые развивали свои реформистские взгля
ды на роль и задачи профдвижения и дока
зывали, что реформистский путь подтверж
дается историей. Мало того: правые ска
тились к тред-юнионистскому пониманию
ряда основных вопросов профдвижения,
отрывая задачи профдвижения от обще
классовых задач пролетариата.
Отсюда,и вытекает ответственнейшая за
дача : о ч и с т и т ь т е о р и ю и п р а к 
т и к у п р о ф д в и ж е н и я , о т ре
ф о р м и с т с к о г о я. д а , п о д н я т ь
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теоретическую
работу
в
профдвижении,
поставить
на д о л ж н у ю бы с о т у п р о п а 
ганду ленинского учения «
профсоюзах.
Старое оппортунистическое руководство
оторвалось от масс. Отдельные звенья
профсоюзных организаций начали пере
рождаться, старое руководство кул!тивиривало аполитичность в работе и тредюнионистские тенденции.
Как же представлял бывший лидер пра
вых оппортунистов т. Томский все ошибки
старого руководства в профсоюзах? Как
он их оценивает? Достаточно внимательно
прочитать речь т. Томского на настоящем
съезде, чтобы увидеть, что он не понял сво
их ошибок. В своей речи т. Томский за
являет:
«Из моего нараставшего оппозицион
ного настроения вытекало то, что вокруг
меня люди и товарищи, привыкшие на
протяжении многих лет видеть во мне
руководителя, сплачивались и заража
лись этим настроением. Отсюда вытека
ло, хотя бы порой и помимо моей воли,
то, что нарастало противопоставление
верхушки большинства тогдашнего со
става профдвижения ЦК партии. Отсю
да вытекало отвлечение профсоюзов и
их внимания от тех задач, которые выд
вигались жизнью, выдвигались рекон
структивным периодом и величайшей
стройкой и работой, проводимой нашей
партией. В результате этого явилось
известное столкновение, известный кон
фликт на VIII съезде профсоюзов и мой
совершенно недопустимый уход, само
вольный уход с поста председателя
ВЦСПС, что повлекло за собой безуслов
но деморализацию рядов профсоюзни
ков, дезорганизацию профсоюзов и при
нудило ЦК партии принять единствен
но правильную меру, очень трудную,
тяжелую меру — обновить и снять всю
головку профдвижения».
Что характерно в данном выступлении
т. Томского? Послушайте только, какую
«скромную» роль отводит себе т. Томский!
Он уходит сам — и деморализуется все
движение! Он оступился, ошибся, с ним
вместе ошиблось все стадо. Он начал про
тивопоставлять себя ЦК — и с ним все
руководство ВЦСПС! Нечего сказать,
скромненькая роль!
Во всех событиях есть только настрое
ние т. Томокого, а где же линия правых
оппортунистов в профдвижении, противо
поставленная линии партии? Об этом
т. Томский ничего не сказал. Оказывается,
это было для Томского «очень скучным
повторением много раз говорившегося».
Затем громкое заявление насчет снятия
всей головки профдвижения. Товарищи,
партия сняла группу людей, которые уже
перестали быть руководителями профсоюз
ной массы, которые своей борьбой против
ЦК партии изолировали себя от этих масс.
(Голос
с места:
«Правильно!»)
Не показывает ли данная речь, что правые
оппортунисты не поняли своих ошибок?
Фракционная борьба правых в профсою
зах признана и В заявлении Козелева, —
зачем же понадобилось Томскому скрывать
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от партии фракционную работу? Не пока
зывает ли это, что у правых остался камень
за пазухой против партии?
Удивительно, что, несмотря на перечис
ление т. Козелевым списка лиц, участво
вавших во фракционной работе, они все
еще продолжают молчать до сего времени.
Тов. Томский и другие должны были бы
здесь на съезде рассказать о своих ошибках
в профдвижении, чтобы их лучше знали
все, чтобы их не повторяли.
Мы должны'сказать, что ошибки правых
в профдвижении были гораздо глубже,
чем это можно вывести из речи т. Томского.
Политика правых в профдвижении вела
определенно к разрыву авангарда с массой.
Правые не только тормозили переход на
новые рельсы в реконструктивную эпоху,
они сознательно ориентировали профдви
жение на иные политические рельсы, чем
рельсы партийной политики.
Политика правых вела к ослаблению
партийного влияния в профсоюзах. Вме
сто борьбы с мелкобуржуазными влияния
ми в профсоюзах правые усиливали эти
влияния, насаждая тред-юнионизм, воск
решая меньшевистские традиции в на
шем профдвижении. Они пытались возд
вигнуть стену оппортунистического руко
водства между союзами и партией в на
дежде на то, что профдвижение пойдет за
ними. Л и н и я п р а в ы х в п р о ф 
союзах объективно означа
ла л и н и ю на срыв с о ц и а л и 
стического
строительства.
Но это не вышло. Партия своевременно
объявила решительную борьбу с правыми,
и при поддержке подавляющей массы ком
мунистов, работающих в профсоюзах,
изолировала правых. В напряженной борь
бе с оппортунизмом партия укрепляет роль
профсоюзов, как приводного ремня от пар
тии к массам и руководителя пролетар
ской массы в деле мобилизации всех сил
рабочего класса для великой борьбы за
социализм.
Но правые в профсоюзах успели в одном.
Они своей работой чрезвычайно затруд
нили дело быстрейшего перевода профсою
зов на рельсы реконструктивной эпохи,
и в этом их величайшее преступление пе
ред партией, перед рабочим классом.
( Г о л о с а : «Правильно!»)
Важнейшим условием, обеспечивающим
успешную перестройку всей работы проф
союзов и доворот их лицом к производству
является борьба на два фронта: против пра
вого уклона и йротив «левых» загибов и
примиренчества к ним. П р а в а я о п а с 
ность и примиренчество к
ней о с т а ю т с я г л а в н о й опас
ностью и т р ебу ют решитель
ной б о р ь б ы за в ы к о р ч е в ы 
в а н и е ее из т е о р и и и п р а к 
тики п р о ф с о ю з н о й работы.
Наряду с этим нужна последовательная
борьба и с «левыми», анархо-синдикалист
скими, полутроцкистскими уклонами в
профдвижении.
Профсоюзы должны тесным образом свя
зывать свою работу по улучшению матери
ального положения рабочих с производст
венными задачами, разъясняя широчай
шим массам рабочих, что быстрый темп
индустриализации страны, социалистиче

ское переустройство сельского хозяйства
являются единственно правильным путем
к коренному улучшению материального
положения рабочего класса и всех трудя
щихся.
Надо одновременно разоблачать всякие
разговоры о немедленной концентрации
в руках профсоюзов всего управления
производством. Нужно помнить, что Ле
нин еще в 1921 г. дал исчерпывающий
ответ на этот вопрос. Тот, кто пытается
сейчас немедленно перескочить через ряд
этапов в развитии профсоюзов, тот безу
словно скатывается На путь «левого» за 
гиба.
Из ошибок старого оппортунистического
руководства профсоюзов нужно извлечь
все уроки, чтобы успешно развивать по
бедоносное социалистическое строитель
ство.
Руководство массовой пролетарской ор
ганизацией, объединяющей миллионы тру
дящихся, требует самой тесной связи с
авангардом пролетариата, с его партией.
Малейшие попытки уклониться или осла
бить руководство партии ведут на путь
противопоставления профсоюзов партии,
на путь срыва социалистического наступ
ления.
Укрепление и развитие
профсоюзов,
дальнейший рост их авторитета и влияния
в широчайших рабочих массах возможны
только при условии действительного осу
ществления руководства партии и прове
дения всей работы профсоюзов на основе
ленинского учения. Ревизия ленинизма
в вопросах профдвижения не может прой
ти бесследно и ведет на путь ревизии ле
нинского учения о диктатуре пролета
риата.
Правые оппортунисты стали по всем
основным вопросам на путь проведения
линии, отличной от той, которую прово
дила партия. Отсюда они пришли к про
тивопоставлению профсоюзов партии, от
сюда они фактически начали скатываться
на путь использования профсоюзов и в
борьбе против партии, борьбе, чреватой
опасностями для пролетарской диктатуры.
Профсоюзы только под руководством
партии могут итти во главе масс и своевре
менно совершать повороты на всех этапах
развития пролетарской диктатуры. Малей
шее ослабление руководства партии не
избежно ведет к ослаблению роли и влия
ния профсоюзов.
При переходе к реконструктивному пе
риоду правые уклонисты совершили ряд
глубоких политических ошибок в проф
союзах. Они превратились в тормоз по
ступательного
движения
широчайших
масс. На разъяснении ошибок старого оп
портунистического руководства профсою
зов партия учит широкие массы понимать
эти ошибки, делать из них все выводы,
чтобы лучше вооружать рабочих для со
циалистического наступления.
Успехи периода социалистической ре
конструкции огромны. Подъем рабочего
класса обеспечивает движение к социализ
му широким развернутым фронтом. Это
движение будет успешно развиваться
только при условии, если профсоюзы ре
шительно и на деле смогут стать во главе
•гремного
социалистического подъема
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масс. Такой подъем требует от профсою
зов самого смелого, самого решительного
развертывания работы по перестройке
своих рядов, по осуществлению задач ре
конструктивного периода.
Основной и главной задачей профсою
зов на нынешнем этапе является умение
возглавить и развить движение широких
рабочих масс за социалистическое строи
тельство, за реконструкцию промышлен
ности и социалистическую переделку сель
ского хозяйства, за полное выкорчевыва
ние корней капитализма. Профсоюзы долж
ны стать во главе движения за социалисти
ческое соревнование и ударничество,
должны на опыте ударников переводить
социалистическое соревнование на более
высокую ступень. Новое социалистиче
ское общество может быть создано и упро
чено только усилиями миллионов трудя
щихся. Профсоюзы, как самая широкая
пролетарская массовая организация, дол
жны мобилизовать десятки миллионов для
осуществления задач этого строительства.
«Профсоюзы должны быть ближайшим
и непременным сотрудником государст
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венной власти, которой руководит во
всей ее политической и хозяйственной
работе сознательный авангард рабочего
класса — коммунистическая
партия.
Будучи школой коммунизма вообще,
профсоюзы должны быть в частности
школой управления социалистической
промышленностью, а затем постепенно
и земледелием, для всех рабочих и за
тем для всех трудящихся».
Этот завет Владимира , Ильича должен
стоять в центре нашего внимания и быть
главным руководящим указанием во всей
работе на ближайшем этапе.
Для определения задач профдвижения
мы исходим из того, что ленинское учение
о профсоюзах и решения партийных съез
дов определяют роль и задачи проф
союзов применительно к требованиям про
летарской диктатуры в тот иля иной
период.
Исходя из ленинского определения роли
и задач профсоюзов в пролетарском госу
дарстве, я перехожу к изложению очеред
ных задач профсоюзов в реконструктивный
период.

Реконструктивный период н поворот профсоюзов лицоя к производству.
Реконструктивный период требует от
профсоюзов более активного и непосредст
венного участия в хозяйственном строи
тельстве, поворота «лицом к производству».
Что же означает лозунг «лицом к произ
водству», выдвинутый Центральным коми
тетом и президиумом ВЦСПС?
Лозунг «лицом к производству» озна
чает мобилизацию миллионных масс ра
бочего класса на выполнение задач социа
листической реконструкции. Поворот «ли
цом к производству» означает конкретное
руководство со стороны профсоюзов вели
чайшим подъемом рабочего класса, социа
листическим соревнованием и ударниче
ством, за повышение социалистической
дисциплины труда, за повышение произво

дительности труда и улучшение качества
продукции. Поворот «лицом к производст
ву» должен найти наиболее яркое выраже
ние в неуклонной и повседневной работе
профсоюзов по мобилизации масс на борь
бу за выполнение промфинплана, за раз
вертывание большевистских темпов инду
стриализации всего народного хозяйства.
Поворот профсоюзов «лицом к производ
ству» на деле обеспечивает в кратчайший
исторический срок осуществление задачу
«догнать и перегнать в технико-экономи
ческом отношении передовые капитали
стические страны».
Какие же задачи вытекают для проф
союзов из поворота «лицом к производ
ству»?

Поднять социалистическое соревнование и ударничество на высшую ступень.
Основным и решающим звеном в ожив
лении и улучшении всей работы проф
союзов и вовлечении широких масс в упра
вление производством являются социали
стическое соревнование и его детище —
ударничество. Ленинский призыв ударни
ков развернулся в огромное движение ра
бочих масс и дал свыше миллиона новых
ударников. На 1 марта охвачено социали
стическим соревнованием 2 млн. и ударни
чеством 1 % млн. промышленных рабочих.
По обследованию Госплана, в 491 предпри
ятии участвует в социалистическом сорев
новании 72% рабочих, а по производст
вам: в металлической промышленности —
74,9%, в угольной пр мышленности —
57,3%, в текстильной промышленности —
71%. Ударными бригадами сейчас охваче
но 47% рабочих, индивидуальных удар
ников — 4,7% и другими видами сорев
нования — 20,5%.
Около 25% коммунистов все еще не уча
ствуют в социалистическом соревновании.

Инженерно-технических работников, пере
шедших на ударную работу, уже имеется
сейчас 51%.
Только теперь осуществляется великая
идея Ленина о социалистическом сорев
новании:
«Социализм не только не угашает
соревнование, а, напротив, впервые соз
дает возможность применить его дей
ствительно в широком, действительно
в массовом размере, втянуть действи
тельно большинство трудящихся кг
арену такой работы, где они могут
проявить себя, развернуть свои способ*
ности, обнаружить таланты, которых
в народе непочатый родник и которые
капитализм мял, давил, душил тысячами
и миллионами.Наша задача теперь, когд?
социалистическое правительство у вла
сти, — организовать соревнование».
Мы сейчас являемся свидетелями, как
развернувшиеся соцсоревнование и удац
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ничество по-настоящему осуществляют ве
ликую идею, которую развивал Владимир
Ильич. В социалистическое соревнование
и ударничество сейчас втянуты сотни ты
сяч и миллионы людей. Эти миллионы на
чинают по-настоящему вести работу по со
циалистическому строительству. Эти мил
лионы выявляют из своей среды те творче
ские таланты, которых действительно име
ется в рабочем классе непочатый родник.
Сейчас эти таланты имеют возможность
широко проявить свою творческую ини
циативу.
С о ц и а л и с т и ч е с к о е соревно
вание и ударничество обес
печивают
подъем произво
дительности
труда, выпол
не ние п р о м ф и н п л а н а , быст
рые т е мп ы с о ц и а л и с т и ч е с к о 
го с т р о и т е л ь с т в а .
Ленинский призыв ударников сыграл
огромную роль в деле выполнения пром
финплана. Достаточно взять хотя бы март
месяц. Он по сравнению с январем дает
увеличение в выпуске продукции по метал
лообработке и машиностроению на 27%,
по каменному углю — на 9%, по чугуну—
на 6%, по стали — на 2%. Производитель
ность труда в марте выросла на 7,9% про
тив января.
Широкое р а зв ер ты в ан и е
соцсо рев но вани я и ударнитества дает высокие пока
затели производительности
т р у д а .

Возьмем к примеру завод им. К. Маркса
в Ленинграде. В течение первых двух
месяцев II квартала 1929/30 г. завод по
чесальным машинам выработал 122% про
тив заданной программы, по нордтропам — 104%. Эти цифры я привожу, что
бы показать перевыполнение плана заво
дом, фактически работающим в новой об
ласти — текстильного
машиностроения,
которое ставится у нас впервые. Героиче
скими усилиями рабочих не только выпол
нена программа, но показаны образцы
высокого качества выпускаемой продук
ции. И действительно, во многих случаях
продукция завода значительно выше по
качеству, чем продукция английских за
водов машиностроения. Огромный успех
рабочих данного завода достигнут в ре
зультате развертывания соцсоревнования
и . ударничества.
Или вот пример. Ватер-машинная ма
стерская Тульского завода за первое полу
годие дала выполнение плана на 100%.
Рост выпуска продукции по мастерской
таков: в 1926/27 г. — 52 машины, в
1928/29 г. ■
— 196 машин, в 1929/30 г. про
грамма предусматривает уже выпуск 320
машин. Сами же рабочие обязались сде
лать 345 машин.
О чем говорят эти цифры? Цифры
говорят, что и здесь, в совершенно
новой отрасли производства, рабочие вы
полняют и перевыполняют заданные про
граммы. Развертывая ударничество, соц
соревнование, применяя новые методы
социалистического труда, рабочие дают
образцы высоких норм производительно
сти труда.
Та же мастерская, в качестве подарка
4 V I партийному съезду, собрал? сверх

заданной и увеличенной самими рабочими
программы еще 10 ватбров. В-апреле и мае
план выполнен па 167% и снижена себе
стоимость вместо заданных 17% на 24%.
Расценки снизили почти вдвое, но зар
плата ударников не понизилась. Это было
достигнуто в результате развернутой ра
боты ударников. В итоге повышения клас
совой сознательности цех из ударного
стал уже коммунистическим, и в нем сей
час насчитывается всего только 3 человека
беспартийных.
Это хороший образчик того, как рабочие
сейчас развертывают работу по социали
стическому строительству.
Возьмем еще пару примеров. В Донбассе
(Сталино) ударная шахта № 13 «Дикта
тура труда» выполнила задание по добыче
угля на 108—110%, снизив себестоимость
угля на 2%сверх того, что задано по плану;
прогулы сведены к нулю; производитель
ность труда повысилась на 20%; шахта
объявила себя ударной; все рабочие кол
лективно обязались перевыполнить пром
финплан. Рабочие твердо заявляют, что
будут без устали драться на угольном
фронте.
Если взять отдельные бригады, то бри
гада Якубова выполнила задание на 125%,
бригада Мощенко — на 130%, Цыга
нова— на 115%, Рыжова — на 120%,
причем это не только в отдельные дни, а
систематически с того времени, как зак
лючен договор по соцсоревнованию.
Есть бригады, которые поражают уров
нем производительности труда. Например
бригада Попова выполнила в течение полу
гола 178% задания.
Э т и ф а к т ы п о к а з ы в а ю т , что
соцсоревнование и ударни
чество с т а но вя тс я невидан
ным до с и х п о р о р у д ие м борь
бы
широчайших
рабочих
м а с с на в с е х у ча ст ках строи
тельства;
это
показывает,
что с о ц с о р е в н о в а н и е повы
шает т р у д о в у ю дисциплину,
повышает
производитель
н о с т ь т р у д а , у л у ч ш а е т ка
ч е с т в о п р о д у к ц и и , д а е т простор
развертыванию
твор
ч е с к и х сил р а б о ч е г о класса
по р а ц и о н а л и з а ц и и
произ
в о д с т в а , в т я г и в а е т м а с с ы на
к а ж д о м участке в акт ивно е
участие в производстве, в
активное
управление
про
изводством.
Все эти примеры говорят о том, что уже
сейчас рабочий класс нащупал те методы
и формы, которые дают ему возможность
более успешно продвигаться в деле соцстроительства.
Но наряду с огромными успехами в деле
соцсоревнования и ударничества имеется
целый ряд крупнейших недочетов, срываю
щих подчас энтузиазм рабочих.
Несмотря на то, что профсоюзы сделали
первые шаги в деле усиления руководства
соцсоревнованием, это все еще недоста
точно. Мы видим,-что и профсоюзные орга
низации и хозорганы очень медленно пере
страивают свою работу и тем самым не
дают соцсоревнованию и ударничеству раз
вернуться по-настоящему. А работа в этой
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области предстоит еще очень и очень
большая.
Директива ЦК партии о проведении
единоначалия и переводе цехов на хоз
расчет проводится медленно, а от осущест
вления этой директивы мы могли бы полу
чить очень многое. Единоначалие и пере
вод цехов на хозразсчет дают возможность
цеху выявить свою производственную фи
зиономию, лучше организовать техниче
ские силы в цехе, более планово вести
работу и главным образом более конкретно
наметить те производственные задачи, ко
торые нужно поставить сейчас перед со
ревнующимися ударными бригадами, ко
торые не могут работать вслепую, а долж
ны иметь четкие и ясные задания — знать
свою производственную программу и пром
финплан.
Поэтому задача хозорганов и профсою
зов — в кратчайший срок провести едино
началие, перевести на хозрасчет и довести
промфинплан до рабочего.
Договоры по соцсоревнованию во мно
гих случаях далеко еще не удовлетвори
тельны. Очень часто договоры по соцсо
ревнованию не имеют конкретных устано
вок, а заполняются общими фразами:
«повысить до максимума производитель
ность труда», «перевыполнить план» и т. д.
Наша задача.— добиться здесь конкрет
ности. Необходимо, чтобы в договоры
включались конкретные задания, чтобы
эти задания были известны соревнующим
ся рабочим. Только тогда они смогут дей
ствительно проверить, насколько успешно
осуществляются договоры по соцсоревно
ванию.
Есть, товарищи, и некоторые курьезы.
Например работники столовой «Софии»
(Макеевка) внесли в социалистический
договор пункт, говорящий о том, что «мы,
сотрудники столовой, обязуемся не бить
посуду и не плевать в лицо посетителям
(с м е х)... выполнение данного согдого
вора является лучшим кирпичем в стройке
нового
социалистического
общества».
(С м е х.)
Такие договоры составляют конечно иск
лючение в числе договоров по соцсоревно
ванию. Но договоров, в которых мало
Конкретности, количество все же изрядное.
У нас еще не поставлена на должную
высоту и работа по учету результатов соц
соревнования. А это ведь громадный тор
моз: если мы не имеем учета результатов
соцсоревнования, то это означает, что мы
двигаемся с закрытыми глазами. Терпеть
такое положение невозможно. Мы должны
во что бы то ни стало наладить учет ре
зультатов соцсоревнования.
Приходится отметить также то, что за
последнее время наблюдаются случаи (по
рой они даже приобретают массовый ха
рактер) формального отношения к объяв
лению цехов и заводов ударными. У нас
имеются некоторые цехи и заводы, кото
рые объявили себя ударными, а когда спра
шиваешь рабочих, состоят ли они в удар
ных бригадах, то оказывается, что они даже
не знают, что завод объявлен ударным, и
поэтому не участвуют в этом деле. Когда
некоторые профсоюзные н хозяйственные
организации в погоне за парадностью и
шз'михой идут по пути объявления заво
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дов ударными только для того, чтобы вы
полнить формальность, а в действительно
сти работа ведется не по-ударному, в этом
кроется большая опасность. Настало время,
когда мы должны предъявить хотя бы мини
мальные требования к заводам и цехам,
которые объявляют себя ударными.
Какие это требования? Когда заЕОД
или цех не только выполняет, но и пере
выполняет промфинплан; когда подавляю
щее большинство рабочих охвачено соц
соревнованием и ударничеством; когда
промфинплан доведен до рабочих и выпол
няется ими; когда в работу производствен
ных совещаний вовлечено большинство
рабочих и все ударники, — только такой
завод будет образцом подлинно большеви
стских ударных темпов работы.
Мне кажется, это минимальные требо
вания, которые мы должны предъявить
к ударным цехам и заводам. К сожалению
этого еще в целом ряде случаев мы не на
блюдаем. И поз»тшу заводы, которые фор
мально объявляют себя ударными, не под
готовив всю массу к работе по-ударному,
не оправдывают своего звания ударных
заводов.
Сейчас мы имеем на заводах и случаи
лжеударничества. Борьба с лжеударничеством должна вестись решительно. Есть
отдельные группы рабочих, о которых
Ильич говорил, что они хотят урчать от
государства побольше и дать ему работы
поменьше и похуже. Такие группы еще
имеются в отсталых слоях рабочего класса,
и нам надо повести воспитательную ра
боту среди них, решительно борясь одно
временно со всяким проявлением рваче
ства, шкурничества и пр.
В последнее время целый ряд заводов
ведет по-настоящему борьбу с лжеударниками. Для примера можно привести завод
им. Дзержинского. Там каждый день при
ходящие в клуб рабочие видят на дгске
портреты лжеударников с точным указа
нием фамилии, рабочего номера и цеха,
где он работает.
Такая действительная рабочая самокри
тика дает большой эффект.
Образцы борьбы с лжеударничеством,
которую повели рабочие на заводе им.
Дзержинского, заслуживают всяческого
внимания.
Я должен также отметить, что профсоюз
ные и хозяйственные организации недооце
нивают значения премирования в социа
листическом соревновании.
С премированием соцсоревнования дело
обстоит не совсем благополучно. К приме
ру, бригада за выдающуюся работу на Ни
жегородском автостроительстве премирова
на тем, что ее сфотографировали и дали
каждому ударнику по карточке, причем в
карточке ударники на себя не похожи.
(С м е х.) Другую бригаду премировали
трусиками, которые оказались для многих
ударников короткими. (С м е х.) На Сор
мовском заводе есть фонд для премирова
ния, составляющий 32 тыс. руб. Этот фонд
совершенно не расходуется. Не лучше
дело обстоит с премированием в Ленин
граде, в Москве, на Украине и на Урале.
Как правило, фонды премирования не
расходуются. А вы знаете, что правильное
использование этих фондов может еще
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больше поднять энтузиазм рабочих и
одеспечить высокие темпы производительонсти труда.
Мы сейчас наблюдаем, что соцсоревно
вание и ударные методы работы уже при
обретают самые разнообразные формы:
ударные бригады, индивидуальное и груп
повое социалистическое соревнование, про
изводственные коллективы и коммуны,
«общественный буксир», «сквозные удар
ные бригады» и т. д.
Производственные коллективы получи
ли широкое распространение на целом
ряде предприятий в металлической, тек
стильной и других отраслях промышлен
ности.
Но как они складываются?
Группа рабочих, связанная одним про
цессом производства, объединяется в про
изводственный коллектив. Подобные объе
динения рабочих преследуют лучшее раз
решение вопросов, касающихся участия
этой группы рабочих в производстве,
и укрепление элементов социалистического
быта.
Коллектив дает возможность повышать
квалификацию отдельных рабочих, лучше
организовать труд, максимально нагрузить
оборудование.
Мы имеем по ряду текстильных пред
приятий Ивановской области такое явле
ние, что в коллективах отмечается более
высокая производительность, все станки
полностью загружаются, при невыходе
кого-либо из рабочих на работу его заме
няет другой, и станок не стоит. Таким об
разом эти коллективы дают возможность
более успешно и рационально использо
вать оборудование предприятий. На за
воде АМО работающие в коллективе также
отмечают, что коллектив повышает ква
лификацию рабочих. В самом деле, там
создали коллектив фрезеровщиков, куда
вошел целый ряд рабочих различных раз
рядов и различных квалификаций. Этот
коллектив, имея в своем составе высоко
квалифицированный кадр рабочих, помо
гает рабочим низших разрядов поднимать
квалификацию и таким образом поднимает
общий уровень зарплаты. Этот коллектив
в общем и целом поднимает, значительно
и производительность труда.
Мы должны сделать вывод, что наиболее
прогрессивной формой организации про
изводственных коллективов является объе
динение рабочих, получающих одинаковую
зарплату, а также объединение различных
по сь им разрядам рабочих, делящих зар
плату пропорционально тарифной ставке
и таким образом подымающих квалифика
цию рабочих и производительность их
труда. Мы должны бороться с уравнитель
ными тенденциями в коллективах, встаю
щих на путь дележки зарплаты поровну,
не считаясь с квалификацией и произво
дительностью труда.
За последнее время выявилась и стала
наиболее распространенной форма так на
зываемого «общественного буксира». Об
щественный буксир — это форма соцсо
ревнования, начатая по инициативе рабо
чих шахты им. Артема. Что она из себя
представляет? Рабочие и технический
персонал успешно работающих предприя
тий н цехов приходят на помощь отстаю

щим, хуже работающим предприятиям и
цехам.
Наиболее широкое распространение об
щественный буксир получил в однородных
отраслях промышленности. Значение этой
высшей ступени соцсоревнования огромно.
Через общественный буксир хорошо ра
ботающие предприятия, хорошо работаю
щие цехи передают свой опыт, делятся
своими достижениями с плохо работаю
щими цехами и заводами. Переносится и
технический, и производственный, и ор
ганизационный опыт, и таким путем в крат
чайший срок удается подтянуть отстающие
заводы, отстающие цехи.
В Сталине я наблюдал такой факт. Ста
линский завод, имеющий значительные
производственные достижения, решил ока
зать помощь отстающему Макеевскому
заводу. Как только рабочие Макеевского
завода узнали, что им хотят помочь ста
линцы, они заявили, что сами смогут под
нять производительность, рационализиро
вать производство! Вокруг этого подня
лись активность и интерес рабочих. Еще
сталинцы не успели приступить к помощи,
а уже сами макеевцы начали развивать
активнейшую работу по поднятию произ
водительности труда, по рационализации
производства и добились значительных
производственных успехов. - Вы видите,
что в данном случае только одно упомина
ние о «бзжсире» дало огромные результаты
и подтянуло отстающих.
Еще на одной форме соцсоревнования
я хочу остановить ваше внимание — это
сквозная ударная бригада. Сквозная.удар
ная бригада впервые была организована
на Сельмашстрое. Там эта бригада была
создана всего несколько недель тому на
зад, когда перед заводом была поставлена
задача, чтобы к первому советскому трак
тору прицепить первую советскую трактор
ную сеялку. Рабочие всех цехов, которые
охватывают процесс производства сеялки,
получив весьма короткий срок для выпол
нения этой боевой задачи, объявили себя
ударниками единой сквозной бригады,
звеньями прошедшей через все цехи за
вода. Сквозная ударная бригада была
в курсе всех ненормальностей, которые
имелись в организации производства, и
немедленно принимала меры к их устра
нению. Работа сквозной ударной бригады
дала крупные результаты. Была обеспе
чена бесперебойность работы отдельных
цехов, налажено общезаводское планиро
вание, вовлечена огромная масса рабочих
и техперсонала, начиная от конструктор
ского бюро и кончая сборным цехом, в ак
тивную работу по выполнению боевого за
дания выпуска в срок прицепной сеялки
для первого советского трактора.
Работа сквозных ударных бригад заслу
живает внимания всех профорганизаций.
Опыт Сельмашстроя должен стать достоя
нием всех других предприятий.
Несколько слов о состоянии трудовой
дисциплины. Тов. Сталин говорил, что
«важнейшей задачей профсоюзов является
внедрение в сознание широких рабочих
масс того, что рабочие работают не на ка
питалистов, а на свое собственное государ*ство, на свой собственный класс». Это соз
нание является громадной двигательной
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силой в деле развития и в совершенство
вании нашей промышленности. Но я дол
жен довести до сведения съезда, что дан
ные о состоянии трудовой дисциплины по
казывают, что в этой области, несмотря на
некоторые успехи, нам еще предстоит боль
шая работа. Так например из-за наруше
ния трудовой дисциплины и из-за прогулов
за первую половину 1929/30 г. потеряно
всего 11 420 тыс. человеко-дней; из них
из-за простоев — 540 тыс.; из-за прогулов
по уважительным причинам — 1 980 тыс.
человеко-дней; из-за самовольных прогу
лов — 5 520 тыс. человеко-дней; из-за ра
боты в общественных организациях —
3 780 тыс. человеко-дней. Все это дает не
довыработку продукции примерно на
276 млн. руб.
Эти цифры говорят о том, что ни профсо
юзные, ни хозяйственные организации не
ведут необходимой борьбы с нарушением
трудовой дисциплины. Надо повести ре
шйтельную борьбу е такими явлениями
путем развертывания воспитательной ра
боты, в частности путем организации това
рищеских судов из лучших ударников,
в целях воздействия на лиц, нарушающих
трудовую дисциплину. Мы должны также
упорядочить выполнение рабочими обще
ственных функций в рабочее время.
Производительность труда решает в ко
нечном счете исход борьбы между социа
лизмом и капитализмом. Н а м н у ж н ы
такие темпы р а з в и т и я про
и з в о д и т е л ь н о с т и т р у д а , ко
торые
в кратчайший
срок
доказали
бы на п р а к т и к е
все п р е в о с х о д с т в о социали
с т и ч е с к о й с и с т е м ы . Отсюда ясно,
что решающим фактором в деле подъема
производительности труда и рационализа
ции производства являются социалистиче
ское соревнование и ударничество.
Огромное политическое и
социально - экономическое
значение социалистическо
го с о р е в н о в а н и я и у д а р н и 
ч е с т в а д о л ж н о б ы т ь во в с е м
объеме
усвоено
широчай
ш и м и м а с с а м и рабочих и в первую
очередь профсоюзными и партийными ра
ботниками как организаторами этого дви
жения. Это — путь к усилению темпов со
циалистического строительства, к выпол
нению пятилетки в четыре года, а в неко
торых отраслях промышленности — в бо
лее короткие сроки, к внедрению новых,
социалистических форм и методов работы,
к укреплению социалистического сознания
масс.
Гигантское развертывание социалисти
ческого соревнования ж его детища — удар
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ничества, являющихся основным звеном
в оживлении и улучшении работы проф
союзов, требует усиления руководства и
помощи со стороны профсоюзных, пар
тийных ж хозяйственных организаций.
Профсоюзы должны в даль
н е й ш е м р а з в е р т ы в а т ь социа
листическое
соревнование
и ударничество,
охватить
и м и в е с ь р а б о ч и й к л а с с и, п о д 
н я в с о ц с о р е в н о в а н и е н а в ы
сшую ступень,
превратить
е г о в ш к о л у к л а с с о в о г о во
спитания
р а б о ч и х м а с с . На
данном этапе развития от руководства соц
соревнованием требуется сугубо внима
тельное отношение к творческой инициа
тиве рабочих масс, закрепление социали
стического соревнования и ударничества,
направляя внимание соревнующихся и
ударников на выполнение и перевыполне
ние плановых заданий.
Нужна также тщательная постановка
учета результатов и эффективности сорев
нования, устранение всех без исключения
препятствий, стоящих на пути соревную
щихся и ударников, и вовлечение инженер
но-технического персонала во все виды
социалистического соревнования. Надо
объявить решительную борьбу с недооцен
кой соцсоревнования, со лжеударничеством и попытками бюрократического под
хода к этим формам социалистической ор
ганизации труда.
Соцсоревнование и ударные бригады надо
организовать в каждой отдельной первич
ной производственной группе рабочих,
обеспечивая каждого отдельного рабочего
четким производственным заданием, до
водя до него промфинплан. Должны быть
расширены и полностью использованы
существующие фонды премирования, уста
новлено систематическое премирование
лучших ударников, выполняющих и пере
выполняющих плановые задания.
Всемерно надо поддерживать и разви
вать ударные производственные коллек
тивы, правильно организующие труд, по
вышающие производительность, обеспе
чивающие подъем квалификации рабочих.
Необходимо в то же время повести реши
тельную борьбу с тенденцией уравнитель
ности в производственных коллективах,
проявляемой со стороны некоторых от
сталых групп рабочих.
Профсоюзы должны поощрять новые
формы соцсоревнования, поднимающие
его на высшую ступень — общественный
буксир, сквозные ударные бригады, —■
тщательно изучая их опыт, оказывая им
всемерную помощь и распространяя этот
опыт на широкий круг предприятий.

Производственные совещания —
органнвующий цеш р соцсоревнования ж ударничества.
Развертывание соцсоревнования и удар
ничества требует коренной перестройки
работы производственных
совещаний.
Производственные совещания должны
стать основным методом вовлечения масс
в управление производством и организую
щим центх*ом развертывания соцсоревно
вания и ударничества.

Президиум ВЦСПС учел опыт работы
заводов в этой области и решил, что вс
перестройка работы производственных со
вещаний должна итти лицом к цеху, к
группе, к станку. Ударники должны 5ытт
костяком производственных совещаний,
чтобы они как передовики, дающие
образцы работы, вовлекали всю массу
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рабочих в активную производственную
жизнь.
Производственные совещания должны
стать инициаторами и организаторами си
стематической рационализации своего уча
стка. Центр тяжести их работы надо пе
ревести на первичный производственный
участок.
Уже широко развернулась работа груп
повых производственных совещаний. Мы
видим, что решение президиума ВЦСПС
о групповых производственных совеща
ниях нашло широкий отклик и примене
ние на практике. В производственные со
вещания действительно уже втянуты ши
рокие рабочие массы. В Донбассе, по пред
приятиям Москвы и Ленинграда и других
районов групповые производственные со
вещания посещают 65% всех рабочих.
В групповых производственных совеща
ниях рабочие, непосредственно связываясь
изо дня в день со всем процессом про
изводства, по-настоящему начинают ока
зывать свое влияние на рационализацию
производства. И мне кажется, что это
является одной из лучших гарантий преду
преждения вредительства. Уже теперь
рабочий в групповых производственных совещанитх конкретно указывает, на сколь
ко процентов можно поднять производи
тельность труда и лучше использовать
станок. Он очень часто указывает, что
необходимо для того, чтобы малейшим
улучшением техники можно было в ряде
случаев повысить в полтора-два раза про
изводительность того или иного стана,
того или иного агрегата. Таким образом
эта форма развертывания производствен
ных совещаний дает огромные положительЕые результаты, давая рабочему возмож
ность через производственные совещания
пройти действительную школу управле
ния производством. Исключительное зна
чение приобретает перенесение центра
тяжести работы производственных сове
щаний в группу при развертывании удар
ничества. Ударники, кончая свой рабочий
день, должны обязательно обсудить и на
метить конкретные мероприятия для устра
нения неполадок, мешающих работе. Груп
повые совещания активизируют рабочие
массы, и в связи с этим, как я уже сказал,
растет посещаемость совещаний и число
предложений.
За
первое
полугодие
1928/29 г. выполнено 72,4%, за второе по
лугодие— 74,8%, а за I квартал 1929/30 г.
принято к исполнению 76,4% всех предло
жений, а вы помните, что невыполнение
предложений было бичом в деле разверты
вания инициативы рабочих. Рабочие вно
сили предложения, но эти предложения
вследствие невнимательности и со стороны
профсоюзов и со стороны госорганов не
Проводились в жизнь. Но теперь выдви
жение помдиректоров, которые являются
одновременно и председателями производ
ственных совещаний, в значительной мере
облегчило продвижение
предложений,
выдвигаемых на производственных сове
щаниях. Таким образом производственные
совещания превращаются в действенные
органы, устраняющие в процессе работы
все неполадки производства, и являются
первичными ячейками вовлечения масс
в управление производством.

Чем же занимаются производственные
совещания? Вопросы экономии сырья и
материалов составляли в I квартале
1929/30 г. 7% всех рассмотренных предло
жений; использования оборудования —
15%; усовершенствования рационализа
торского характера — 28%; вопросы общеорганизационные и технические — 13,5%
и т. д. и т. д. Мы видим, что вся ра
бота направлена главным образом на одну
цель — рационализирование производства
для выполнения промфинплана, поднятие
производительности труда, снижение се
бестоимости, уничтожение брака и ликви
дация целого ряда неполадок, которые
имеются еще у нас на предприятиях. В ре
зультате проведения предложений про
изводственных совещаний мы имеем эко
номию только по учтенным в I квартале
8 496 предложениям на 4 182 тыс. руб.
Но если взять все предложения, которые
получили осуществление, то мы можем
смело сказать, что в результате разверты
вания работы производственных совеща
ний мы имеем десятки и сотни миллионов
рублей экономии. Поэтому крайне необ
ходимо, чтобы работа производственных
совещаний получила более широкое раз
вертывание и распространение, чтобы
в эту работу были вовлечены поголовно все
рабочие массы. Таким образом нам удастся
добиться успешного развертывания социа
листического строительства.
Перехожу к вопросу об участии союзов
в планировании народного хозяйства. Я
должен сказать, что к сожалению в этой
области мы еще не можем сказать партий
ному съезду, что у нас имеются такие
центральные комитеты союзов, которые
обобщали бы опыт работы широких рабо
чих масс и союзных органов в планирова
нии цеха, завода, отрасли прсм лишенно
сти, которые, выявив все скрытые ресурсы
и производственные возможности, могли
бы, придя в плановые органы, вносить
конкретные изменения в производствен
ный план в сторону повышения его. Вам
уже и т. Сталин и т. Куйбышев здесь докла
дывали о том, что повышение и изменение
пятилетки для отдельных отраслей про
мышленности главным образом были ре
шены Центральным комитетом партии и
РКИ. Хотя профсоюзы и принимали уча
стие в решении этих вопросов, но я должен
сказать, что этого участия еще недоста
точно. Поэтому нашей задачей должно
быть о б о б щ е н и е
опыта
ко
лоссальной
работы произ
в о д с т в е н н ы х с о в е щ а н и й ра
б о ч и х м а с с , дать возможность хо
зяйственным планирующим органам учесть
этот опыт, применить этот опыт с тем,
чтобы можно было более быстрыми шагами
двигаться в деле выполнения намеченных
темпов индустриализации.
Несколько слов относительно изобрета
тельства. Мы должны отметить, что в сре
де рабочего класса действительно имеется
неисчерпаемый родник талантов, которые
наиболее ярко выявляются в изобрета
тельстве. Я должен сказать, что мы не
дооцениваем всей роли и значения изобре
тательства рабочих, изобретения рабочих
очень медленно проводятся, а порой име
ется пренебрежительное отношение к ним

Д О К Л А Д ТО В. Ш В Е Р Н И К А

как со стороны хозяйственных органов,
так и со стороны профсоюзных организа
ций. Вот к примеру: старый машинист
депо ст. Рузаевка Московско-казанской
железной дороги Зернов изобрел приспо
собление для удлинения хода газа, исхо
дящего из топки по дымогарным трубам.
Применение подтрубок т. Зернова, как это
показали неоднократные испытания, дает
экономию топлива на 14,6% и экономию
воды — на 10%. Однако оно с 16 августа
1927 г., пройдя все инстанции вплоть до
ИЗУЛ НКПС, до сих пор не применено,
несмотря на неоднократные блестящие ре
зультаты испытания этого изобретения.
Можно было бы привести еще целый ряд
подобных фактов, но я не буду утруждать
вашего внимания. И приведенный факт
Достаточно говорит о том пренебрежитель
ном отношении к изобретательству, кото
рое еще имеет место.
Надо изм^'чть отношение профессио
нальных и хо йственных органов к вопро
сам рабочего изобретательства, обеспечить
изобретателям техническую и организаци
онную помощь.
Несколько слов о помдиректорах. Опыт
назначения помдиректоров по производ
ственным совещаниям дал положительные
результаты.
Назначение помдиректоров способство
вало: увеличению процента выполнения
рабочих предложений, уделению большего
внимания рабочему
изобретательству,
обеспечению условий для развития соц
соревнования и ударничества.
Местные организации очень положи
тельно отзываются об этом опыте и подни
мают вопрос о расширении круга пред
приятий, на которых председатели про
изводственных совещаний должны быть
назначены помдиректорами.
Надо этот опыт, имеющий колоссальное
значение, расширить, обеспечив повседнев
ную практическую помощь помдиректорам
со стороны партийных, профсоюзных и
хозяйственных организаций.
К а к и е же м о ж н о б у д е т сде
лать
выводы
по
вопросу
о производственных
сове
щаниях?
В реконструктивный период необычайно
возрастает роль производственных сове
щаний как основного метода привлечения
масс в управление производством и орга
низующего центра развертывания соцсо
ревнования и ударничества. Производ
ственные совещания, устраняя неполадки,
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рационализируя процессы производства,
должны
стать
важнейшим
о р у д и е м борьбы за выпол
н е н и е п р о м ф и н п л а н а , з а в ы
с о к и е б о л ь ш е в и с т с к и е тем
пы р а з в е р т ы в а н и я с о ц и а л и 
стического
строительства.
Для осуществления этих задач необхо
димы: коренное изменение содержания,
форм и методов работы производственных
совещаний, перестройка их структуры,
перенесение центра тяжести их работы на
первичные производственные участки —
стан, агрегат, группу.
О сноены м костяком производственных
совещаний должны стать ударные брига
ды, являющиеся первиинтми ячейками
вовлечения рабочих в управление произ
водством. Опираясь на них, производ
ственные совещания должны превратиться»
в боевой активный орган, влияющий на
работу всего предприятия в целом и каждо
го производственного участка в отдельно
сти. Особое внимание надо уделить вовле.
чению инженеров в работу производствен
ных совещаний.
Профсоюзы должны вести решительную
борьбу с бюрократическим и невниматель
ным отношением хозорганов к выполнению
рабочих предложений. Профсоюзы должны
создать условия, обеспечивающие более
быстрое проведение единоначалия и пере
вод цехов на хозрасчет как мероприятия,
улучшающие и упорядочивающие упра
вление производством и способствующие
тем самым развертыванию деятельности
цеховых и групповых производственных
совещаний.
Одновременно надо не допускать вме
шательства профорганов в оперативную
работу администрации предприятия и вме
сте с тем вести борьбу с неправильным бю
рократическим применением единонача
лия, извращением его со стороны хозяй
ственников, исключающим производствен
ную инициативу и самодеятельность ра
бочих масс.
Надо решительно покончить с формаль
ным .бюрократическим отношением части
профсоюзов к составлению хозяйственных
планов. Профсоюзы должны при составле
нии хозяйственных планов выступать
с конкретными предложениями, на основе
учета всех замечаний и указаний рабочих
масс и низовых профорганизаций как по
планам отдельных отраслей промышлен
ности, так и по всему плану народного
хозяйства в целом.

Родь профсоюзов в подготовке рабочих п технических кадров.
Огромная роль возлагается на проф
союзы в разрешении одной из важнейших
задач социалистической реконструкции —
в деле подготовки квалифицированных
рабочих и технических кадров. Намечен
ные пятилеткой темпы развития промыш
ленности требуют исключительного вни
мания профсоюзов к вопросу подготовки
квалифицированных рабочих. Мы должны
отметить, что в этой области недооценка
со стороны хозяйственных и профсоюзных
органов проблемы подготовки квалифици
рованных рабочих и сейчас еще имеет место.

Мы уже начинаем заканчивать строитель
ство целого ряда новых предприятий, и
проблема подготовки квалифицированной
рабочей силы стоит во весь рост. Доста
точно сказать, что по контрольным цифрам
на 1930/31 г. намечается воглечение новой
рабочей силы в промышленность в размере
330 тыс., главным образом квалифици
рованных рабочих. Ясно отсюда, что про
блема подготовки
квалифицированной
рабочей силы должна быть в центре вни
мания и профсоюзных и хозяйственных
органов.
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До сих лор темпы подготовки рабочей
силы были недостаточны. Возьмем напри
мер школы ФЗУ. Средний набор в школы
ФЗУ, начиная с 1922 г., составлял в год
примерно около 20 тыс. в ФЗУ промышлен
ности и около 5 тыс. человек в ФЗУ тран
спорта. В общем за восемь лет через школы
ФЗУ прошло около 200 тыс. В текущем же
году в марте дополнительный набор в шко
лы ФЗУ дал 65 тыс., а осенью будет при
нято в школы ФЗУ по промышленности
135 тыс. человек и по транспорту 60 тыс.
Таким образом набор текущего года пре
вышает набор всех предыдущих лет.
Отсюда можно сделать вывод, какая ко
лоссальная работа предстоит в области
подготовки квалифицированной рабочей
силы. И здесь неправо было старое руко
водство ВЦСПС, которое вело драку с ком
сомолом, ставившим во весь рост проблему
подготовки квалифицированной рабочей
Силы.
Мы должны отметить * что комсомол в
этом деле сыграл большую роль. Проф
союзам, хозяйственным организациям, ком
сомолу необходимо сейчас принять реши
тельные меры к тому, чтобы обеспечить
набор в школы ФЗУ в текущем году. Не
обходимо наладить правильную учебу
в этих школах, поставив работу так, чтобы
можно было белее быстро подготовлять
высококвалифицированных рабочих.
Основным каналом подготовки квалифи
цированных рабочих из подростков яв
ляется школа ФЗУ. Но наряду с этим мы
должны пользоваться и школами массо
вых профессий, краткосрочными курсами
по переквалификации, бригадным учени
чеством к ЦИТ. Темпы развертывания
социалистического строительства предъя
вляют нам такие требования в деле подго
товки квалифицированной рабочей силы,
которые не могут быть обеспечены только
через основные каналы подготовки —
школы ФЗУ.
Особое внимание мы должны обратить
я на передвижку рабочих внутри произ
водства с низших квалификаций на более
высокие. Сейчас эта проблема имеет чрез
вычайно важное значение еще и потому,
что мы имеем большую текучесть рабочих
на предприятиях, которая связана отчасти
с тем, что ни хозорганы, ни профоргани
зации не предпринимают мер, чтобы повы
шать квалификацию рабочих. У нас име
ется целый ряд рабочих, которые годами

выполняют одну и ту же работу и пере
росли уже свою квалификацию. Поэтому,
используя и этот метод для поднятия ква
лификации рабочих, мы тем самым нано
сим и решительный удар по текучести,
которая является бичом предприятия.
Мы должны возглавить инициативу
рабочих масс в деле борьбы за поднятие
технической грамотности. Достаточно вам
привести такой пример. Из 13 тыс. рабочих
на Макеевском заводе 5 тыс. рабочих учит
ся на различных курсах. Возьмите пример
Ленинграда, Москвы, Урала. Там по мно
гим заводам свыше 50% рабочих учатся,
поднимая свою техническую и общеполи
тическую грамотность. Я считаю, что од
ной из важнейших задач является обеспе
чение этим рабочим подъема их техниче
ской грамотности. И здесь профсоюзам
и хозяйственным органам нужно действи
тельно поработать по-настоящему.
Проблема технических ^чдров, поста
вленная ЦК, и ее класс* чя подоплека
(борьба с вредительством, выращивание
техкадров из рабочих и т. д.) достаточно
всем известна; поэтому я останавливаться
на ней подробно не стану. Я хочу
только сказать о роли профсоюзов в этой
области.
Мы должны конечно все меры принять,
чтобы создать товарищескую обстановку
тем специалистам, которые честно, предан
но работают на предприятиях. Но этого
недостаточно. Нам необходимо, как гово
рил в своем докладе т. Каганович, выпол
нить намеченные темпы подготовки новых
технических кадров в первую очередь из
рабочих. Профсоюзы впервые не на словах,
а на деле начали осуществлять эту задачу.
Сейчас до 30 тыс. рабочих подготовляются
за счет профсоюзов для поступления в выс
шие учебные заведения. Этим мы подни
мем процент рабочих-учащихся во вту
зах и выкуем кадры, которые будут плоть
от плоти и кровь от крови рабочего класса.
Быстрейшим темпом осуществляя решения
партии о кадрах, мы предотвратим всякую
возможность вредительской работы на на
ших предприятиях. Профсоюзы затрачи
вают в текущем году на подготовку во
втузы и вузы 26 250 тыс. руб. Мы сделали
здесь решительный поворот в смысле ис
пользования союзных средств. Профсоюз
ные средства действительно направляются
на осуществление величайших задач, по
ставленных партией.

Профсоюзы и социалистическая реконструкция сельского хозяйства.
Лозунг «лицом к производству» в период
реконструкции означает не только поворот
к промышленности, н о и п о в о р о т
лицом к социалистической
переделке сельского хозяй
ства.
Недооценка старым оппортуни
стическим руководством ВЦСПС работы
профсоюзов в деревне вытекала из неправ и л т зй его позиции в отношении роли,
которую должен играть рабочий класс
в переделке сельского хозяйства на социа
листический лад.
Мы видим, что все более и более проис
ходит укрепление руководящей роли про
летариата 9 перестройке сельского хозяйг

ства. В чем же заключается работа проф
союзов в этой области? Профсоюзы при
няли активное участие в колхозном строи
тельстве, в проведении в жизнь лозунга
ликвидации кулачества как класса в райо
нах сплошной коллективизации, в прове
дении решений партии о выдвижении
25 тыс. рабочих на работу по колхозному
строительству. Среди посланных. 25 тыс.
мы имеем лучшее, что отобрал рабочий
класс. Так например среди них производ
ственный стаж свыше 10 лет имеют: ио
Московской области 55%, по Уральской —
52%, по Ивановской — 40%, по Ленин
граду — 48% всех посланных рабочих.
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Как используются эти 25-тысячники? 71%
их работает в колхозах в качестве органи
заторов и, как выступавшие здесь това
рищи заявляли, справляются со своей ра
ботой недурно. Поэтому задача профсою
зов — подготовить еще десятки тысяч ра
бочих с тем, чтобы можно было направить
новую армию организаторов в колхозы,
чтобы можно было поднять работу по орга
низации колхозов на должную высоту.
Профсоюзы проделали громадную ра
боту посылкой рабочих бригад в деревню
на хлебозаготовки, на посевную кампанию,
на перевыборы советов и т. д. У нас имеется
масса отзывов и со стороны самих колхо
зов и со стороны партийных, советских и об
щественных организаций, которым бригады
помогали в работе. Ремонтируя сельскохо
зяйственные орудия, бригады вместе с тем
являлись там очагами пропаганды коллек
тивизации сельского хозяйства, организа
торами этого дела. Если доVIII съезда
профсоюзами было послано в деревню в
1928 г. 1 500 человек, то в 1929 г. мы
уже послали 10 700 человек, а в 1930 г . —
74 539 человек. Таким образом профсоюзы
приняли огромное участие в работе по пе
рестройке сельского хозяйства.
Я должен отметить, что шефская работа
профсоюзов пслуч: л г широкое распростргн ние. В основе шефской работы сей
час л.,кит производственный принцип.
Ц< л ли ряд союзов осущее/п ляет шефство
над раэли ными районами производства
сельскохозяйственного сырья для той или
иной промышленности. В1апример рабочиетексп л шщки осуществляют шефство над
хлопководческими районами Средней Азии.
И товарищи, работающие там в партий
ных организациях, зая?л ют, что шефство
играет громадную рсл>. Благодаря этому
шефству удается организационно закре
пить производственную смычку между
производящими сырьевыми районами и
предприятиями.
Союзы д олжны т а к ж е обес
печить вовлечение в колхо
зы р а б о ч и х ,
связанных
с
сельским хозяйством.
Оргс нлзация к р уты х сельскохозяй
ственных предприятий и методы органи
зации работы совхозов ягляются для окру
жающего крестьянства показателем преи
муществ крупного хозяйства над мелким.
Поэтому надо добиться образцовой работы
совхозов и переносить одновременно их
опыт в колхозные хозяйства. И здесь ог
ромная роль выпадает на союз сельхозлесрабочнх. По данным обследования ЦК
союза ссльхоалесрабочих, в совхозах, в ко
торых работают 26 тыс. человек, мы имеем
77% рабочих, участвующих в соцсорев
новании, 26% рабочих, участвующих
в уда! ных бригадах. Таким образом опыт
работы промыв л иных предприятий полу
чает и в совхозах широкое применение,
что значительно поднимает производйтсл ность труда и организованность ра
бочих в совхозах и переносится в коллек
тивные хозяйства. А отсюда вырастает и
рол о союза сел .хозлесрабочих.
Союз с< льхсзлесрабочих объединял 'в
1928 г. 1 273 тыс. рабочих, в 1930 г. —
1 715 тыс. рабочих. Рост за год — на 442
тыс. Вместе с ростом изменяется и лицо
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союза. Если в июле 1927 г. в совхозах было
150 тыс. и среди них — 10 тыс. квалифи
цированных рабочих, то в 1930 г. рабочих
совхозов будет 400 тыс., из них — 100 тыс.
квалифицированных (механиков, сл юарей, мотористов, трактористов и т. д.).
Ясно, что союз ссльхоалесрабочих, в ко
торый ) л лась армия 25-тысячников, бу
дет иметь пролетарскую базу квелифицированн их рабочих в деревне. Ghh су
меют белее быстро, чем это был ^ до сих
пор, оказать хлшнле на организацию
работы и в самих совхозах и на перестройку
всего сельского хозяйства на коллектив
ных нач л х.
Я не ^уду говорить подробна относи
тельно той работы, которую прод* л~л союз
сел хозлесрабочих, а сообщу л ,шь неск- л »ко цифр.-Так например союз с< льхозлесрабочих поел л на руководящую ра
боту в колхозы 1 180 человек совхозских
рабочих. Может быть эта цифра покажется
малой, но ведь речь идет о выделении сов
хозами рабочих кадров, которые влива
ются в колхозы и начинают активно уча
ствовать в организации колхозов, пере
нося методы кру] ного хозяйства, выне
сенные из совхозов, на организацию кол
хозов. Кроме того союзом было выделен®
686 районных бригад по оказанию помощи
колхозам, подготовлено в совхозах 1 тыс.
рабочих из батрачества для колхозов.
Эти цифры говорят о бс л ьшой работе, прод< л иной союзом сельхослесрабочих. Но
союз сельхослесрабочих не учел в ряде
районов всей важности во: лечения батра
чества в работу батрацко-бедняцких групп
и не ведет систематической работы в этой
облгети. Работа союза ссльхозлесрабочих
по сравнению с громадными задачами, по
ставленными перед ним реконструктивным
периодом, еще далеко недостаточна. Союз
нуждается в систематической помощи как
партийных, так и профессиональных орга
низаций, особенно со стороны индустри
альных союзов. Без этого он не в состоянии
будет сира: иться с задачами по реконстоукции сельского хозяйства, по вовле
чению новых кадров в социалистическое
строите л >ство.
Несколько слов о работе других союзов,
связанных с деревней (рабнрос, совторгслушащих, медиков и др.). Задачи этих
союзов заключаются в том, чтобы мобили
зовать всю массу членов союзов на актив
ную помощь по строительству колхозов
и совхозов, по поднятию уровня культур
но-политических знаний бедняцко-батрац
ких и середняцких масс.
Профсоюзы д- л • нм сделать для себя
следующие выводы для д л нейшей работы
по реконструкции сельского хозяйства.
Опираясь на достижения профсоюзов
в деревне в деле помощи совхозному и кол
хозному строительству, необходимо рас
ширять этот опыт. Работа всех профсоюзов
д< лжна быть поставлена лицом к социали
стической переделке сельского хозяйства
в связи с задачами социалистической ре
конструкции сельского хозяйства и ликви
дации кулачества как класса на базе а лыж
ной коллективизации.
Укре! л ште работы профсоюзов в сов
хозном и колхозном движении должно вы
разиться в участии профсоюзов во всей ра
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боте по плановому строительству колхозов
и совхозов, по организации труда и про
изводства в них, перенесению опыта и ме
тодов работы промпредприятий. Осущестхляя актиьную помощь партии и совет
ской власти в проведении коллективизации,
необходимо решится но бороться с недо
оценкой значения и реЛ 1 профсоюзов
в д^ л з социалистической реконструкции
сел .ского хозяйства.
Дальнзйшее развертывание практиче
ской работы дел ьно итти по линии подго
товки кадров из лучших рабочих и работ
ниц для укрепления колхозов и совхозов,
всемерного воглечения рабочих с произ
водства, связанных с деревней, в колхозы.
Надо усилить помощь передовых производ
ственных союзов союзу сельхоглесрабочих,
всобенно в деле организации батрачества,
воглечения его в кслхозы и создания кад
ров трактористов, механиков, комбайне
ров и других квалифицированных рабочих
для машино-тракторных станций, совхо

зов, колхозов и лесного хозяйства; необ
ходимо также изучение практики рабочих
бригад в дере! не и дальнейшее белее плаHOMej нте использование их, направляя
деятельность рабочих бригад в сторону
перенесения производственного и органи
зационного опыта предприятий в совхозы
и кслхозы; необходимо усиление руковод
ства шефством производственных предприя
тий над колхозами и совхозами и районами
производства се льхозсырья. Всемерная
помощь деляна быть оказана профсоюзами
развертыванию
культурно-политической
работы в совхозах и колхозах.
Союзы должны практически осущест
влять задачу, поставленную Ильичем:
«Будучи школой коммунизма вообще,
профсоюзы д о л тны быть в частности
школой упраьл ния социалистической
прсмышл- нностью (а затем постепенно
и земледелием) для всех рабочих, а затем
и для всех трудящихся».

Улучшение материального положения и быта рабочих.
Совершенно очевидно, что наряду с ги
гантскими достижениями в оСласти социа
листического строительства и ло из года
в год систематическое улучшение положе
ния рабочего i ласса — рост материального
благосостояния и культурного урогня.
Е^лл взять цифры роста наемного труда,
то в 1927/28 г. мы имели 11 456 тыс. чело
век, а в 1929/30 г. — 13 129 тыс., т. е.
увеличение на 1 673 тыс.; из нйх рабочих
кру! ной промышл нности в 1927/28 г. —
2 632 тыс., а в 1929/30 г. — 3 029 тыс.
За последнее полугодие только по одной
промышленности, гл.нируемой
ВСНХ,
чиелэ рабочих увеличилось на 250 тыс.
Таким образом мы видим, что растут база
диктатуры пре лотариата, сила, мощь и
организованность рабочего i ласса.
Одновременно увеличивается и рост
числа чл нов профсоюзов: в 1928 г. мы
имели 10 994 тыс., а в 1930 г. — около
12 млн. В среднем по индустриальным
союзам организовано в профсоюзах 86,5%,
а по всем союзам — 80,7%.
Я вполне согласен с т. Кагановичем,
который говорил,что профсоюзам еще пред
стоит бел иная работа для того, чтобы во
влечь рабочих в профсоюзы на все 100%.
Одновременно систематически снижается
безработица. Число безработных за год
сократилось ца 750 тыс., или на 42,3%.
Число безработных за май — июнь текущего
года сократилось на 300 тыс. Из оставшихся
безработных 100 тыс. проходят переква
лификацию и немедл:нно по окончании
будут направлены на работу. Надо отме
тить, что в числе безработных еше имеется
200 тыс. подростков, которые не смогут
покрыть всей потребности осеннего набора
в школы ФЗУ. Мы вступили на путь бы
стрейшей ликвидации безработицы. Мы
уже испытываем большой недостаток в квалифицированн й и даже в неквалифициро
ванной рабочей с! лз. Не приходится
доказывать, что сокращение, а затем и
ликвидация безработицы в значительной
степени улучшают положение рабочего
класса.

Растет и заработная плата рабочих. Сред
няя заработная i лата индустриальных
рабочих за 4% года выросла на 75%. За
этот период средняя заработная глата вы
росла с 43 руб. до 76 руб. Политика партии
и нового руководства ВЦСПС была наnpai л на на подтягивание отсталых по
зарглате групп и ведущих отраелзй про
мышленности. Поэтому из фонда i лановой
прибавки — 40 млн. руб. на 1929/30 г. —
союзу горняков дано 18 илн., союзу ме
таллистов — 11 млн. А по контрольным
цифрам на 1929/30 г. мы определяли рост
заработной глаты горняков на 12%, ме
таллистов — на 10% и рабочих легкой
ин ;устрии — на 4,6%.
Дальнейшая псЛ 1тика в области повы
шения заработной платы рабочих должна
быть напраЕЛ-на на подтягивание заработ
ной г л аты ведущих отраслей народного
хозяйства — горняков и металлургической
промышленности, — на усиление элемен
тов планирования и регулирования зара
ботной г латы между отдельными отраслями
и районами, на ликвидацию разрыва между
от латой однородных профессий, на сти
мулирование в оплате труда дефицитных
профессий, на максимальную увязку оп
латы труда с производительностью труда.
Было бы совершенно неправильно, и это
не отвечало бы действительности, считать
и определять рост материального благосо
стояния рабочих, исходя только из роста
одной заработной платы. Необходимо отме
тить наблюдавшийся в первом полугодии
1929/30 г. рост числа работников в рабочей
семье, что увеличивает доходность рабочей
семьи на 15— 16% против соответствую
щего периода 1928/29 г.
За последний год происходит массовая
передвижка рабочих из низших квалифи
каций в высшие, что также повышает уро
вень доходности рабочей семьи.
Реальная зарплата за первую половину
полугодия 1929/30 г. составляла 139%
довоенной, а вместе с начислениями соц
страха, ФУБРа и другими — 167%. Од
нако, несмотря на рост реальной зарплаты,
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мы все же не выполнили намеченного темпа
ее повышения.
Какими же путями и средствами мы дол
жны обеспечить материальное благосо
стояние рабочих и рост реальной зарплаты?
Нужно в корне изменить работу коопера
ции. Совершенно недопустима в дальней
шем такая ее работа. Кооперация должна
вплотную взяться за производство продук
тов питания, широко развернуть сеть ого
родно-молочных, свиноводческих и дру
гих хозяйств, добиться на 100% охвата
бюджета рабочих по удовлетворению про
дуктами питания, систематически вести
снижение розничных цен. К сожалению,
я должен отметить, что профсоюзы, несмо
тря на некоторый перелом в этой области,
все же мало до сего времени уделяли вни
мания работе кооперации.
Правда, ВЦСПС совместно с областны
ми, краевыми и местными низовыми проф
союзными организациями провел большую
работу. Я имею в виду смотр кооперации:
60 тыс. рабочих проверяли работу коопе
рации, работу складов, работу по учету,
работу магазинов. Эта проверка обнару
жила, что кооперация не перестрш лась
так, чтобы можно было сопоставить ее
работу с теми темпами, которые взяла про
мышленность и которые уже берут проф
союзы.
Нам надо сейчас уже не только прове
рять, а взять на буксир кооперацию.
Профсоюзы должны принять активное
участке в ее работе, чтобы вместе с коопе
рацией можно было в кратчайший срок до
биться такого полижения, которое обеспе
чивало бы наиболее правильное и рацио
нальное использование имеюшгхся у нас
ресурсов. Надо добиться, чтобы коопера
ция развернула вокруг рабочих районов
огородно-молочные фермы и свиноводче
ские хозяйства.
В этом гвоздь, в этом корень повышения
реальной зарплаты.
Отдельные факты из проверки, в которой
принимали участие 50 тыс. рабочих, го
ворят о вопиющих бс; образиях в коопера
ции. Макеевский ЦРК например имел при
были от хлебопечения 200 тыс. руб., Сверд
ловский— от общественного питания по
лучил прибыли 75 тыс. руб. Накидки на
продукты питания в ряде мест доходят
до 100%, в Астрахани накидки на обед
доходят до 100%, а на отдельные блюда
превышают даже и 100%.
Тов. Сталин вполне правильно сказал,
что кооперация заботится больше о балан
се, что кооперация имеет нэпмановский ду
шок, который мешает ей по-настоящему
вести работу по повышению реальной
зарплаты. И поэтому задача профсоюзов,—
сделать все необходимое совместно с коо
перативными организациями, чтобы этот
нэпмановский душок вырвать с корнем
у кооперации. ( А п л о д и с м е н т ы.) Не
обходимо активно взяться за эту работу,
улучшить шефство рабочих над магази
нами, установить массовый контроль, выд
вижение рабочих и повести решительную
борьбу за снижение цен.
Профсоюзы должны запомнить, что ко
ренное улучшение рабочего снабжения
в дальнейшем возможно только при широ
ком развертывании огородов, молочных
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ферм, животноводческих совхозов и улуч
шении всей работы кооперации.
Я должен сказать, что профсоюзы впер
вые на организацию пригородных хо
зяйств отпустили свыше 12 л лн. руб. своих
средств. Это говорит о том, что профсоюзы
по-настоящему хотят осуществлять борьбу
за повышение реальной заработной платы.
Эту работу надо всемерно развить и уси
лить.
Беглое знакомство с тем, как обстоит
дело в отношении развития пригородных
хозяйств, свидетельствует о некоторых
сдвигах в этом отношении. Я должен до
вести до сведения съезда, что на меня про
извело отрадное впечатление состояние
хозяйства в Донбассе (Сталинский округ).
В прошлом году Донбасс был, что назы
вается, повернут <лицом к Воронежу»:
везли картошку из Воронежа и из других
мест. Теперь кооперация, при активном
участии профсоюзов, довела состояние ого
родов до такой степени, что они на 60%
обеспечивают потребность рабочих. Дон
басс в этом отношении не является исклю
чением. Возьмем Ленинград, Москву, Урал
и другие промышленные центры, как Ива
ново и т. д. — там также имеются некото
рые сдвиги в этой области.
Но было бы крупной ошибкой успокаи
ваться на некоторых достигнутых резуль
татах. Мы только приступаем к работе.
Нужно оказать энергичную помощь коо
перации, и тогда это дело, которое должно
сыграть величайшую роль в снабжении
рабочих, будет целиком обеспечено. Здесь
еще нам предстоит работа и работа.
Я думаю, что новый этап работы проф
союзов тем и отличается от прошлого, что
профсоюзы и в этой области будут разви
вать свою деятельность, помогая коопера
ции, и добьются реальных результатов.
Одним из важнейших видов улучшения
рабочего снабжения является обществен
ное питание. Общественное питание имело
вложений в 1928/29 г. 17 611 т ы с.,
в 1929/30 г. — 53,5 м л н., а в 1930/31 г.
намечено вложить 200 м л н .
руб.
Строительство столовых, фабрик-кухонь
должно сейчас получить широкое распро
странение: 200 млн. руб. — довольно со
лидная цифра, чтобы можно было вместе
с соответствующими организациями под
работать и профсоюзам, чтобы можно
было наметить такие районы, где бы в пер
вую очередь были построены столовые,
фабрики-кухни. Задача профсоюзов со
стоит в том, чтобы добиться улучшения ка
чества обедов, удешевить их стоимость,
расширить охват столовыми рабочих
в важнейших промышленных районах
(Донбасс, Урал и т. д.), привлечь рабочих
и особенно членов их семей к делу органи
зации общественного питания.
На охрану труда ассигновано было
в 1928/29 г. 54 с лишним миллиона рублей,
а в 1929/30 г.— с в ы ш е 79 м л н . р у б .
Но несмотря на рост ассигнований, сред
ства полностью не расходуются, в резуль
тате чего мы имеем по отдельным предприя
тиям рост травматических случаев.
Вот например по данным Цустраха, на
одну тысячу застрахованных приходилось
в 1927/28 г. 202 несчастных случая,
в 1928/2Q г.ц,— 225 случаев.
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Всем памятна катастрофа на шахте «Ма
рия». Вообще должен сказать, что за по
следнее время такие случаи не единичны.
Несмотря на такие факты, хозорганьх не
расходуют средств, отпускаемых на тех
нику безопасности. Так, за 9 месяцев
1928/29 г., по данным НКТруда, исполь
зовано 45—50% отпущенных средств. На
пример на Вслыной ивановской мануфак
туре в 1930 г. должно было Сыть израсхо
довано 102 тыс. руб., а пц июнь израсхо
довано 2 890 руб. По Макеевскому заводу
им. Томского должно было быть израсхо
довано 750 тыс. руб., и по июнь израсхо
довано только 99 тыс. руб. Когда начи
наешь интересоваться, в чем же тут дело,
почему при наличии средств, при значи
тельном числе еще несчастных случаев,
требующих улучшения техники безопас
ности, почему, несмотря на все это, деньги
не расходуются, то обычно хозяйственники
и профессионалисты в один голос утвер
ждают, что намечены крупные мероприя
тия, которые будут проводиться, но так как
эти. наметки обычно совпадают с закрытием
кредитов, то поэтому, говорят, эти средства
не расходуются.
Я считаю, что этой «философии» надо
объявить решительную борьбу. Надо сде
лать все необходимое, чтобы профсоюзы
больше внимания уделяли этому важней
шему вопросу — заботе об улучшении ус
ловий труда, обеспечивали бы полное и
своевременное расходование сумм на ох
рану труда и технику безопасности. Надо
в корне изменить существующее положе
ние; тем более это необходимо, что темпы
роста производительности труда, темпы ро
ста валового выпуска продукции на
1930/31 г. значительно превышают темпы
этого года. Ясно, что необходимо сделать
все для того, чтобы улучшить условия тру
да и предохранить рабочих от несчастных
случаев.
Бюджет социального страхования возрос
с 980 млн. в 1927 г. до 1 400 млн. в 1929/30 г.
За два года — 1928/29 и 1929/30 — на
временную нетрудоспособность было из
расходовано 631 млн. руб., на медицин
скую помощь — 576 млн. руб. Через сана
тории, курорты, дома отдыха пропущено
в 1928/29 г. 546 тыс. человек, в 1929/30 г.—
671 тыс. человек, причем из них 80% —
рабочие.*
Рост бюджета социальногб страхования
требует активного участия профсоюзов
в работе органов социального страхова
ния, вовлечения в работу органов соц
страха рабочих, установления контроля
за правильным рациональным расходо
ванием огромных средств соцстраха, со
блюдая классовый принцип их использо
вания.
За последние три года на жилищное
строительство израсходовано 1 800 млн.
руб. Жилищная площадь в домах промыш
ленности возросла с 8 599 тыс. кв. м
в 1929 г. до 10 924 тыс. кв. м в 1930 г.
В 1927/28 г. построено 2,9 млн. кв. м,
в 1928/29 г. — 3,2 млн. кв. м> в 1929/30 г.—
6,4 млн. кв. м. Как видите, жилищная
площадь все больше и больше увеличи
вается, и средняя на душу рабочего и
служащего увеличилась за это время
с 4,9 кв. м до 5,2 кв. м

Но этого недостаточно. Профсоюзы дол
жны гораздо больше, чем до сих пор, уча
ствовать в разрешении вопросов жклшцнбго строительства. Они должны доби
ваться увеличения ассигнований на жилищ
ное строительство, упорядочения расхо
дования отпускаемых средств, максималь
ной эффективности их использования и
удешевления строительства. В этой об
ласти предстоит громадная работа. Мы
должны привлечь к контролю за жилстрои
тельством широкие рабочие массы. Жилищ
ная политика профсоюзов и хозорганов
должна быть направлена на улучшение
жилищных условий рабочего класса, на
закрегление рабочих за предприятиями.
Сейчас для некоторых отраслей промыш
ленности, в особенности для горной промыпл.нности, вопрос жилища стал во
просом кадров. Возьмите например Дон
басс, — ведь там огромная текучесть ра
бочих главным образом связана'с тем, что
рабочие не имеют возможности получить
жилье. Это является одной из основных
причин, создающих несомненно большую
текучесть. Поэтому необходимо в области
жилищного строительства иметь такую
установку, чтобы помочь этим отраслям
тяжелой индустрии в кратчайший срок
развернуть максимальное жплЕШдное строи
тельство, улучшить жилищные условия
и тем самым нанести решительный удар
по текучести рабочих.
Наряду с жилищным строительством не
обходимо, чтобы во всех планах нового
строительства обязательно было преду
смотрено строительство бытовых учрежде
ний — столовых, клубов, яслей, прачешных, бань. В первую очередь этого нужно
добиваться в важнейших фабрично-за
водских районах. Партийные, профсоюз
ные, хозЕшетвенные организации должны
серьезно взяться за разрешение вопросов
улучшения быта рабочих, строительства
новых городов и бытовых учреждений,
облегчающих и улучшающих жизнь ра
бочего и работницы. Это отмечается в те
зисах ЦК по вопросу о задачах профсою
зов. Возьмите Магнитогорский завод, возь
мите Автострой, Тракторострой и целый
ряд других предприятий. Ведь там будут
работать десятки тысяч рабочих, и там
заново, на чистом месте, создают новые
города. Нам, профсоюзным, хозяйствен
ным и партийным организациям, необхо
димо сделать все для того, чтобы otei новые
города имели максимум культурных усло
вий и тем самым была создана здоровая
обстановка для жизни рабочих, которая бы
обеспечила высокие темпы выпуска про
дукции, повышение производительности
труда EI т. Д. К этой работе мы должны при
ковать внимание рабочих масс, хозорганов
и партийных организаций.
Семичасовой рабочий день и непрерывка
являются огромнейшим политическим за
воеванием рабочего класса. К началу мая
1930 г. по всей промышленности переве
дено на непрерывку 63,4%, а на семичасо
вой рабочий день — 47% рабочих. Пере
вод всех промышленных и транспортных
рабочих на семичасовой рабочий день
должен быть закончен в 1931/32 г., на не
прерывку — в 1930/31 г. Хозяйственные,
профессиональные и партийные органы
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должны принять решительные меры к уст
ранению недочетов, связанных с переходом
на семичасовой рабочий день и непрерывку.
Мы должны улучшить постановку культур
ного и социально-бытового обслуживания
рабочих масс и обеспечить правильную
организацию отдыха в выходные дни.
Борьба с бюрократизмом в хозяйствен
ном и советском аппарате должна занять
одно из важнейших мест в работе профсою
зов. Профсоюзы, являясь организацией
господствующего класса, должны стать
на деле мощным резервуаром выдвижения
тысяч и тысяч пролетариев в государствен
ный и кооперативный аппарат для непо
средственного участия в управлении го
сударством.
Профсоюзы за последние годы выдви
нули около 25 тыс. рабочих и работниц.
Надо обеспечить дальнейшее систематиче
ское выдвижение и обучение тысяч и де
сятков тысяч преданных пролетариев -—,
организаторов социалистического хозяй
ства; организовать шефство заводов над
госаппаратом, активно участвовать в чи
стке соваппарата и привлечь к этому делу
широкие рабочие массы. Всю эту работу
профсоюзы должны проводить в тесном
контакте с ЦКК—РКП и оказывать актив
ную помощь всем ее мероприятиям.
Тов. Серго в своем докладе отметил, что
начавшееся широкое движение шефства
над госаппаратом теперь как будто бы
имеет некоторую тенденцию снизить актив
ность. Задача профсоюзов — не допустить
снижения этой активности, потому что
в этом залог борьбы с бюрократизмом.
Мы должны принять все меры, чтобы,
работая в контакте с ЦКК—РКП, широко
развернуть шефство рабочих над государ
ственными, кооперативными и хозяйствен
ными органами.
Забота об удовлетворении повседневных
нужд рабочих должна быть в центре вни
мания работы профсоюзов. За последнее
время замечается ослабление работы проф
союзов в этой области. Характерным яв
ляется отчет фабзавкома «Известий». Вот
что он пишет:
«Основа профсоюзной работы в этот
ответственнейший период -— лозунг «ли
цом к производству». Отсюда вытекает,
что защитные функции союзной работы
отходят на задний план».
Такая постановка в корне неправильна.
Недопустимо отрывать производственные
задачи профсоюзов от заботы о повседнев
ных нуждах рабочих. Надо вести решитель
ную борьбу с бюрократическими извраще
ниями отдельных хозяйственников, с пе
регибами, с тред-юнионистскими цехо
выми тенденциями профсоюзных работ
ников.
К а к и е же з а д а ч и в ыт е к а ют
для профсоюзов в области
у л у ч ш е н и я м а т е р и а л ь н о-б ыт о в о г о п о л о ж е н и я рабочих?
Необходимо всемерно уси
л и т ь р а б о т у п р о ф с о ю з о в по
социалистическому воспи
танию рабочих масс и широ
ко п р о п а г а н д и р о в а т ь и д е ю
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о том, что с о в е т с к и е ф а б р и 
ки, з а в о д ы , ш а х т ы , р у д н и к и ,
железные дороги и прочие
пути
сообщения
являются
предприятиями социалисти
ч е с к о г о типа, что они п р е д 
с т а в л я ю т о б щ е н а р о д н о е до
с т о я н и е , ч т о от р о с т а и п р о 
ц в е т а н и я этих п р е д п р и я т и й
зависит рост благосостоя
ния р а б о ч и х масс, у с и л е н и е
п о л и т и ч е с к о й мощи р а б о ч е 
го к л а с с а , у с п е ш н о е с т р о и 
тельство социалистического
общества и окончательная
п о б е д а р а б о ч е г о к л а с с а , яв
ляющегося господствующим
к л а с с о м СССР.
Рост материального положения и куль
турного уровня рабочего класса неразрыв
но связан с осуществлением намеченных
темпов индустриализации страны и социа
листической перестройки сельского хозяй
ства. Рост численности рабочего класса,
относительное и абсолютное сокращение
безработицы в нашей стране свидетель
ствуют о правильности генеральной линии
партии на быстрый темп индустриализа
ции страны, что ведет из года в год к уве
личению доли рабочего класса в народном
доходе страны по сравнению с другими
классами.
Профсоюзы до последнего времени уде
ляли совершенно недостаточное внимание
вопросам рабочего снабжения, борьбе за
снижение цен и улучшению работы коо
перации. Для обеспечения непрерывного
роста реальной заработной платы проф
союзы должны привлечь широкие рабочие
массы к активному участию во всей работе
кооперации, к делу организации овощно
огородных хозяйств, молочных ферм и
животноводческих совхозов вокруг про
мышленных районов. Профсоюзы должны
решительным образом добиваться пере
стройки работы кооперации и искоренения
вопиющих недостатков кооперативных ор
ганов, резко отражающихся на материаль
ном положении рабочих. Надо добиваться
улучшения аппарата, изгоняя из аппарата
бюрократизм, выдвигая рабочих и членов
их семей во все звенья кооперативного
аппарата, организуя вокруг работы коо
перации широкую рабочую обществен
ность.
Профсоюзы должны добиваться более
быстрого развертывания сети столовых,
фабрик-кухонь, улучшения общественного
питания, вовлекая в эту работу рабочих
и членов их семей.
Профсоюзы должны не забывать одну
из своих важнейших функций — заботу
о повседневных нуждах рабочих; бороться
с бюрократическими извращениями отдель
ных хозяйственных и профсоюзных работ
ников.
Увеличение ассигнований по линии соц
страха, охраны труда, жилищного и куль
турно-бытового строительства и ФУБРа
требует от профсоюзов, чтобы они еще боль
ше обратили внимания на правильное
расходование этих средств и добивались
дальнейшего подъема культурно бытового
уровня рабочих масс.

Ш
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Проблема культурной революции
и задачи культурно-политической работы профсоюзов.
Проблема культурной революции поста щих взглядов на воспитание масс вытекали
влена партией в порядок дня еще на те ошибки и прорывы, которые мы имели
XV партийном съезде. Но нельзя сказать, на этом участке работы.
чтобы профсоюзы за два с половиной года
Как понимают задачи культурного вос
полностью осознали эту проблему и повер питания правые оппортунисты? Например
нулись лицом к культурной революции. в брошюре т. Томского «Узловые вопросы
В течение долгого времени среди профсою профдвижения» мы читаем:
зов культивировалось старым оппортуни
«Что же означают разговоры об апо
стическим руководством мнение о том,
литичности? Не означают ли они стремле
что дело профсоюзных организаций зани
ния превратить клубы и самые профсою
маться только культурно-бытовым обслу
зы в центры, занимающиеся исключи
живанием членов своего союза. Однако
тельно проведением различного рода
в реконструктивный период с особой остро
политических кампаний в противовес
той ставится вопрос именно о культурно
культурничеству, которым якобы стра
политической работе.
дает сейчас культурная работа профсою
По данным переписи ВЦСПС, в которую
зов? А между тем у нас нехватает именно
вошли 255 предприятий, охватывающих
этого культурничества, т. е. сообщения
383 тыс. рабочих, состав рабочего класса
рабочей массе элементарных культур
предприятий представляется в следующем
ных навыков и предоставления ей куль
Виде: начали работать в промышленности
турных развлечений, а отнюдь не кам
до 1913 г. 38,5%, от 1914 до 1918 г . —
паний, которых в клубах и так больше
12,2%, от 1919 до 1925 г. — 29,4% и в
чем достаточно».
1926 г. и позже — 19,9%. Таким образом
50% состава фабрично-заводского проле
И
дальше Томский говорит:
тариата обследованных предприятий "на
чали работать после Октябрьской револю-г
«Вместо того чтобы сосредоточиться
ции. А если мы возьмем социальную ха
на решающих участках культработы и
рактеристику, то 52% состава пролетариа
упорно добиваться удовлетворения хотя
та — дети рабочих, 42,6% — дети кресть
бы самых минимальных культурных по
ян, 3 ,3 % — дети кустарей и торговцев.
требностей рабочих, — вместо этого сно
В составе рабочих, занятых в металлопро
ва и снова ряд работников нам рекомен
мышленности и хлопчатобумажной про
дует вернуться на старую донэповскую
мышленности, преобладают потомственные
дорожку, когда профсоюзы занимались
рабочие. В каменноугольной и нефтяной
чем угодно и заменяли собой все органы
промышленности около 60% являются вы
советской власти, народного образова
ходцами, и сейчас еще связанными с кре
ния и агитпропы партийных организа
стьянством. Если мы возьмем грамотность,
ций в частности».
то общее число неграмотных составляет
Из этой установки совершенно ясно, что
14,4%, а крайние цифры — это по Ленин
граду в металлопромышленн сти — 2,8%, главное внимание сосредоточивалось на
а по грубосуконной промышленности не развлечениях и культурничестве, которые
ставились во главу угла и противопоста
грамотность достигает 24%.
Между тем культурно-политическая ра влялись задачам политического воспита
бота профсоюзов, больше чем какая бы то ния. Эта установка старого оппортунисти
ни было другая область работы, была ческого руководства привела к тому, что
пропитана духом аполитичности, узкой вырос целый слой «культурных» работни
цеховщины и узкого культурничества. ков, которые сами себя рассматривали и
Такое положение вытекало целиком из другие работники их рассматривали как
установки правых оппортунистов. Они не специалистов по части танцев, игр, вече
понимали задач профсоюзов на новом этапе ринок и чего угодно, но не как людей, ве
и не понимали, каким задачам должна слу дущих борьбу за подъем производства, за
жить культурно-политическая работа в проведение в жизнь генеральной линии
в эпоху социалистической реконструкции. партии. (Г о л о с а: «Правильно!»)
Тов. Каганович говорил относительно
Самой
характерной
чер
т о й а п о л и т и ч н о с т и в к у л ь  расходования средств. Как сейчас эти сред
т у р н о й р а б о т е я в л я е т с я " н е  ства расходуются и как они расходовались
п о н и м а н и е того, что эта работа дол некоторое время назад? Вот например на
ликвидацию неграмотности за 1928 г. было
жна служить целям к л а с с о в о г о
в о с п и т а н и я широких масс в ком израсходовано старым руководством толь
мунистическом духе. Культурно-политиче ко 1 564 тыс. руб. Как сейчас мы перестрои
ская работа профсоюзов только тогда бу ли бюджет? Мы в 1929 г. на ликвидацию не
дет на должном уровне, когда изо дня грамотности израсходовали 16 800 тыс. руб.
Производственное просвещение. Старое
в день станет проводником генеральной
линии партии и поднимет наиболее отста руководство расходовало 632 тыс., а мы
лые слои рабочих к пониманию общеклас сейчас расходуем 17 300 тыс. руб. (А п л осовых задач пролетариата. Из недооценки д и с м е н т ы.) Мы считаем, что вот та
правыми политических задач культурной кой крен, который мы взяли в перестройке
работы, из непонимания задач классового бюджета, является наиболее правильным.
воспитания, из практики узкого культур Он дает профсоюзам возможность в корне
ничества и цеховщины, из культивирова изменить свою культурно-политическую
ния ничего общего с ленинизмом не имею работу, поднять на должную высоту куль
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турный и общеполитический уровень ра
бочего класса, подготовить кадры специа
листов из рабочей среды.
Мы много расходуем средств и на подго
товку кадров для профдвижения. Старое
руководство расходовало 1 428 тыс., сей
час мы расходуем 54 млн. руб. ( А п л о 
д и с м е н т ы . ) А в общем расходы на
культурное обслуживание масс увеличи
лись с 135 млн. в 1928 г. до 270 млн. в
1930 г. ( Г о л о с : «Мало!»)
Имеем ли мы в настоящее время какойлибо сдвиг в культработе? Безусловно
имеем, но этот сдвиг пока является недо
статочным. Если где-нибудь сохранились
еще рабские темпы в работе, то именно
в области культурно-политической. Разве
можно считать достаточным темп ликвида
ции неграмотности, когда в 1928/29 г.
силами культпохода было обеспечено всего
800 тыс. неграмотных? Это тогда, когда
в среднем грамотность ежегодно увеличи
вается на 2,6%, при наличии около 37%
неграмотного населения и 1 200 тыс. не
грамотных среди членов профсоюзов.
Только за последние месяцы мы начали
по-настоящему развертывать широко ра
боту по подготовке и переподготовке проф
союзных кадров.
Вся культурно-просветительная сеть
профсоюзов перестраивается пока все же
очень медленно и не поспевает за темпами
социалистического строительства.
А что значит подчинить культработу
задачам социалистического строительства?
Это значит развернуть лозунг поворота
лицом к производству как поворота не толь
ко к задачам индустриализации и коллек
тивизации, но и культурной революции.
Это значит превратить культурную работу
в одно из основных оруд 1Й в борьбе за
генеральную линию партии. Это значит
ликвидировать положение, при котором
профсоюзы жили и живут только узкими
интересами своей культурной колокольни,
и сделать культурную работу профсоюзов
одним из мощных орудий в осуществлении
задач культурной революции, одним из
орудий, активно содействующих и органи
зующих культурно-просветительную ра
боту всех организаций, начиная с Наркомироса и кончая добровольными общества
ми. Это значит обеспечить такие темпы
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культработы, при которых иы в действи
тельности и на деле в ближайшие годы лик •
видируем неграмотность среди организо
ванного населения и направим все уси
лия на то, чтобы ликвидировать неграмот
ность в колхозах, совхозах и среди батра
чества.
Это значит сделать лозунг всеобщего
начального обучения, в первую очередь
среди
и н д у с т р и а л ь н ы х ра
бочих,
боевым
знаменем
всей
культурной
работы
профсоюзов. Эт о значит до
биться
повышения
общего
и т е х н и ч е с к о г о у р о в н я ра
б о ч и х м а с с на б а з е р а с т у 
щей а к т и в н о с т и и п о д ъ е м а
ударничества.
Это
значит
поставить
так
классовое
воспитание рабочих, чтобы
в кратчайший срок еделат
их а к т и в н ы м и б о р ц а м и на
ш е й с о ц и а л и с т и ч е с к о й стройк и. Это значит поднять на должную
высоту интернациональное воспитание
рабочих масс, покончить с практикой кампанейства в этой области и перейти
к систематической работе по интернационгльному воспитанию широких масс ра
бочих. Это значит суметь совместить пра
вильное классовое воспитание с правиль
ной организацией культурного отдыха ра
бочих масс. Профсоюзы должны учиты
вать особенности постановки работы среди
национальностей, учитывать необходи
мость культурного подъема наиболее от
сталых групп, в первую очередь женщин.
При каких условиях все это можно про
вести в жизнь? Что нам нужно сделать,
чтобы пролетарское влияние было оказано
во всем нашем культурном строительстве,
во всех его областях и звеньях?
Для этого нужно покончить с практикой
противопоставления культурно-просвети
тельной работы профсоюзов культурнопросветительной работе государственных
органов. Для этого нужно перейти в крат
чайший срок к единому плану культрабо
ты, на И нн с низовых профсоюзных орга
нов и кончая общегосударственными меро
приятиями. Для этого нужно основное
внимание уделить цеху, выращивая из
рабочих новые и новые кадры строителей,

Ударное движение — основа перестройки профсоюзов.
Чтобы выполнить задачи, стоящие перед
профсоюзами в реконструктивный пе
риод, необходимо обратить серьезное вни
мание на перестройку работы союзных
организаций. Задачи, поставленные перед
профсоюзами в реконструктивный пе
риод, могут быть разрешены только при
коренной перестройке форм, методов и
содержания работы профсоюзных орга
низаций.
Основной базой перестройки профсоюзов
ягляется ударное движение. Перестройка
уже началась, но далеко еще не закончена.
Нужна дальнейшая работа партии и проф
союзов, чтобы довести ее до конца. Но мы
дсляшы отметить, что этой перестройке
мешает тот аппарат, который годами скла
дывался в профдвижении и который явля

ется часто косным, бюрократическим, не
понимающим задач реконструктивного пе
риода и неспособным к перестройке, необ
ходимой для успешного выполнения по
ставленных перед профсоюзами задач.
(Г о л о с: «Правильно!»)
Что представлял собой старый аппарат
профдвижения?
Среди выборных и насгных, платных
работников ЦК на 1 апреля 1930 г. —
11,9% выходцев из других партий; в совпрофах на 1 января 1930 г. выходцев из
других партий— 13,9%. В ВЦСПС в со
ставе ответственных работников выходцев
из других партий на 1 января 1930 г. —15%, а в составе ответственных работников
ЦК рабочих было всего 59%, в еовпрофах
их имеется 53%.
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До мая 1929 г. в аппарате ВЦСПС и ЦК
союзов почти ни одного выдвиженца из
рабочих не было. ( Г о л о с : «Позор!»)
Ясно, что с таким аппаратом при наличии
значительной группы выходцев из других
партий, при отсутствии выдвиженцев из
рабочих, при отсутствии достаточно боль
шой прослойки рабочих в профсоюзном ап
парате— н.льзя было успешно справиться
с перестройкой.
ЦК партии своевременно и правильно
поставил вопрос о проведении чистки; пре
зидиум ВЦСПС присоединился к решению
ЦК. Надо протереть этот аппарат, так про
летарски протереть, чтобы вымести все то,
что неспособно перестроиться, тормозит
и не обеспечивает успешного разрешения
тех задач, которые стоят перед нами в эпоху
реконструкции. ( А п л о д и с м е н т ы.)
В связи с чисткой вовлечено в аппарат
ВЦСПС и ЦК союзов 250 человек ударни
ков. Это ничтожное конечно пока количе
ство, но была бы охота итти по этому пути.
А я должен сказать вам, что и у нового ру
ководства ВЦСПС, ЦК союзов, и у краевых
еовпрофов, и у местных низовых профсоюз
ных организаций есть понимание важности
этой работы и есть готовность ее осуще
ствить. Это ятляется залогом осуществле
ния быстрейшей перестройки профсоюзных
организаций. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Подготовка и выдвижение новых кадров
профдвижения является одной из решаю
щих задач в перестройке союзов.
Надо вовлечь в аппарат профсоюзов
ударников с производства, обеспечить соот
ветствующую их подготовку и оказать по
мощь км в практической работе. Особое
внимание надо обратить на вовлечение
женщин-работниц и рабочей
молодежи.
Д ш подготовки профкадров президиум
ВЦСПС расширяет высшую шкслу проф
движения, создаются шкслы при ЦК сою
зов и в областных центрах.
Всего шва лами профдвижения будет ох
вачено несколько десятков тысяч рабочих.
Надо решительно изменить аппаратный
метод работы, необходимо решительно до
биться того, чтобы в составе и в работе
профсоюзных аппаратов было доброволь
чества.

Сейчас мы уже насчитываем около 2 тыс.
человек, принимающих участие в работе
центральных комитетов и ВЦСПС; в крае
вых и низовых профсоюзных аппаратах
также увеличивается количество добро
вольцев, приглашаемых к работе.
Правда, мы сделали только первые шаги.
Здесь предстоит еще колоссальная работа,
чтобы вог лечь широкие массы рабочих
на началах добровольчества во всю работу
профсоюзных организаций. Тогда дейстзттгл но тот разрыв, который имел месдо
у старого руководства с массами, будет
предотвращен окончательно. Этого раз
рыва рабочие не допустят, потому что,
актирно участвуя в работе профсоюзных
организаций, они принесут с собой творче
скую инициативу, живой дух широких
рабочих масс и сделают профсоюзы бое
выми организациями.
Я думаю, что, став на этот путь, мы не
сомненно будем двигаться вперед быстрыми
шагами. Но для того чтобы успешно пере
страиваться, мы должны не отделываться
отговорками о развертывании самокритики,
а по-настоящему провести лозунг самокри
тики. Сейчас надо откровенно сказать,
что есть еще целый ряд профсоюзных орга
низаций, есть еще целый ряд предприя
тий, где развертывание самокритики не
получило должного размаха. Рабочая же
самокритика является лучшим залогом
успешной перестройки профсоюзных орга
низаций и борьбы с теми тред-юнионистС' ими тенденциями, которые имелись в
профсоюзных аппаратах, которые еще и
сейчас кое-где имеются и которые должны
быть со всей силой в ближайшее время
выкорчеваны.
Я должен здесь заявить, что для успеш
ного осуществления перестройки ЦК пар
тии проделал колоссальную работу в деле
изменения состава руководства и ВЦСПС
и центральных комитетов. Но нам нужно,
чтобы и местные партийные организации
проделали большую работу, пришли бы
на помощь профсоюзам, и в первую голову
в деле укренл нчя профсоюзных аппара
тов. Пока партийные организации не возь
мут на себя это дело, не окажут решительн й поддержки, нам трудно будет спра
виться с перестройкой профсоюзов.

Большевистское наступление пролетариата СССР
и международная работа профсоюзов.
Перехвжу к вопросам международной
работы профсоюзов.
Исчерпывающий анализ международ
ного положения и задач, стоящих перед
Коминтерном и международными револю
ционными профсоюзами, дан в докладах
тт. Сталина и Молотова. Мне нечего при
бавить к этому анализу, из которого вы
текает линия нашей партии, политика и
тактика партии в международном револю
ционном движении.
Необходимо только отметить задачи, ко
торые стоят перед профдвижением в этой
области на данном этапе.
Чем определяются задачи международ
ных революционных профсоюзов? Они
определяются современной международ1 ой
обстановкой:
полевением рабочего

класса в капиталистических и колониаль
ных странах; подъемом революционного
движения нл Западе и в колониальных
странах на базе расшатывания капитали
стической стабилизации и углубления ми
рового экономического кризиса; расту
щими крупными экономическими боями,
которые перерастают во многих странах
в политические бои, растущей ролью Ком
интерна и Профинтерна. Этим опреде
ляются те основные задачи, которые стоят
перед Профинтерном.
Победоносное социалистическое строи
тельство в нашей стране яЕЛяется одним
из величайших факторов мирового рево
люционного подъема.
Говоря о наших задачах, мы должны чет
ко установить, чт* только на основе боль
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шевистской политики мы добьемся даль
нейших успехов на пути международного
революционного профдвижения, а это озна
чает прежде всего линию на действитель
ную помощь и передачу политического и
организационного опыта белее слабым
секциям Профинтерна. Это означает ли
нию на установку связи рабочего класса
СССР с пролетариатом капиталистических
и колониальных стран, линию борьбы за
ленинскую чистоту принципов и идеоло
гии революционного профдвижения.
Только на основе такой линии можно
добиться действительного укрепления на
шей международной работы. Здесь нечего
подробно доказывать, что в области между
народной работы старое, правооппортуни
стическое руководство оставило чрезвы
чайно тяжелое наследие. Надо решительно
ликвидировать оппортунистическое на
следие. Мы стоим сейчас накануне V кон
гресса Профинтерна. Профсоюзы СССР
должны будут на этом конгрессе, как и на
всех предыдущих конгрессах, играть са
мую активную р(Лз.
По какой линии шла и продолжается
борьба с правооппортунистическими эле
ментами в Профинтерне? Правые в рево
люционных профсоюзах не понимают сути
нынешнего этапа мирового развития. Со
вершив ряд крупнейших теоретических и
тактических ошибок, они скатываются
в объятия реформистов.
Суть борьбы, которую ведут правые,
сводится к отрицанию факта полевения ра
бочих масс, революционного подъема, ко
торый нарождается в рабочих массах; пра
вые не понимают лозунга единства проф
союзов и толкуют его в чисто реформист
ском духе, требуя единства во что бы то ни
стало,прикрывая этим свою полную полити
ческую беспринципность, свое ренегатство.
Правые не понимают новой тактики Про
финтерна, не понимают тактики самостоя
тельного руководства экономической борь
бой вопреки и против реформистских бю
рократов, необходимости на основе еди
ного фронта вести беспощадную борьбу
против социал-фашизма. Правые не пони
мают наличия опасности мировой войны
против СССР и необходимости решитель
ной мобилизации масс для борьбы с этой
опасностью. Наконец они не понимают фа
шистского перерождения социал-демокра
тических реформистских бюрократов. Они
по сути дела против резкой борьбы с ре
формистами и социал-фашистами II и Ам
стердамского интернационалов. Правые
уклонисты в советском профдвижении,
исходя именно из таких общетеоретических
предпосылок, выступали против решения
IV конгресса Профинтерна и сделались
опорой правых во всем международном
профдвижении. Если правые в профсоюзах
по сути дела складывали оружие перед
реформистами, тянули в лоно Амстердам
ского интернационала, то правые в совет
ском профдвижении содействовали этому,
подрывали работу Профинтерна и Комин
терна по революционной мобилизации
масс.
Перестройка рядов советского профдви
жения должна привести к подъему на
шей интернациональной работы. Советское
профдвижение, являющееся основным ко

665

стяком Профинтерна, играет в нем ве
дущую роль. Оно должно на нынешнем
этапе особенно четко наметить те пути и
средства, которые в действительности ук
репят нашу международную революцион
ную работу.
Каковы эти пути?
Добиться решительного поворота в сто
рону усиления международной деятельно
сти советских профсоюзов, активно уча
ствовать в деятельности Профинтерна, пе
ренося опыт революционной работы со
ветских профсоюзов во все, особенно сла
бые, секции Профинтерна — это и озна
чает прежде всего укрепление работы
Профинтерна.
Это значит, что вопрос укрепления связи
между рабочим классом СССР и рабочими
капиталистических и колониальных стран
не должен быть только красивой декла
рацией, а должен сделаться составной ча
стью работы профсоюзов СССР.
Необходимо всемерное укрепление вза
имной связи рабочих СССР с рабочими ка
питалистических стран, чтобы рабочие де
легации, приезжающие из стран капита
лизма, избираемые непосредственно на
фабриках, и заводах, сумели передать весь
гигантский опыт нашего социалистическо
го строительства и борьбы. Нужно, чтобы
рабочие делегации, возвратившись обратно
к себе, стали лучшими агитаторами, про
пагандистами и организаторами борьбы
против капиталистов.
Разве не характерен тот факт, что у нас
чрезвычайно мало во всей профсоюзной
печати сообщается о жизни и борьбе меж
дународного революционного пролетариа
та? Разве это не факт, что установка, кото
рая была у старого оппортунистического
руководства, несомненно вела к смазы
ванию, ослаблению всей интернациональ
ной работы профсоюзов?
Мы должны сделать ясными для каждого
нашего рабочего происходящую жестокую
схватку между трудом и капиталом в ко шталистических странах, процесс ухудше
ния положения пролетарских масс, роста
безработицы, снижения заработной платы,
снижения жизненного уровня широких
масс в капиталистических странах. Каж
дый рабочий в СССР должен усвоить, что
помощь международному революционному
движению является первейшей обязанно
стью пролетариев СССР. Мы должны су
меть опереться на опыт широчайших масс
в развертывании этой работы, ч т о б ы
э т а р а б о т а с т а л а д е л о м не
только
десятков
ж сотен
работников аппарата проф
с о ю з о в , а д е л о м тысяч и мил
лионов рабочих Советского
С о ю з а . Только выполнение этого усло
вия обеспечит настоящий поворот проф
союзов к задачам международной работы
советского профдвижения, в действитель
ности, на деле укрепит работу Профин
терна.
Можем ли мы этого добиться? Б е з у 
словно можем и добьемся.
К а к о в ы в а ж н е й ш и е задачи,
вытекающие
для
профсою
з о в из с у т и б о л ь ш е в и с т с к о 
го н а с т у п л е н и я в с о в р е м е н 
ных условиях?
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Наде, чтобы рук овод ст во
в с е й р а б о т о й п р о ф с о ю з о в б ы
ло п о с т р о е н о на о с н о в е п а р 
т и й н о й б о л ь ш е в и с т с к о й ли
нии, ч т о б ы п р о ф с о ю з ы д ей 
ств и т е л ь н о и на д е л е
изо
дня в день вели воспитание
масс
в коммунистическом
духе, чтобы профсоюзы вели
самую непримиримую борь
бу за г е н е р а л ь н у ю
линию
нашей партии, м оби ли зов а
ли м а с с ы на п р о в е д е н и е ее
в жизнь, чтобы профсоюзы
организовывали
массы
на
борьбу
за
большевистские
темпы
развертывания
со
ц и а л и с т и ч е с к о й промышлен
ности и перестройки сель
с к о г о х о з я й с т в а , чтобы они
во в с е й с в о е й р а б о т е и с х о д и 
ли из б о р ь б ы на д в а ф р о н т а ,
при э то м на д а н н о й с т а д и и
особенно с главной опасно
стью — правым
уклоном
ц
примиренчеством
к
нему.
Только тогда профсоюзы справятся со
всеми стоящими перед ними задачами, ког
да они сумеют на деле занять то место, ко
торое им о т в е д е н о в в е л и к о м
большевистском
наступле
нии.
Решительное наступление
п р о л е т а р и а т а по всему фрон
ту под р у к о в о д с т в о м
пар
т и и — в о т то о с н о в н о е п о л о 
ж е н и е , к о т о р о е д о л ж н о быт ь
и с х о д н ы м для к а ж д о г о проф
работника
во
всех
облас
тях работы профсоюзов.
Советское
профдвижение
уже сыграло и будет всегда
играть выдающуюся роль в
р а з в и т и и м и р о в о г о профдви
ж е н и я , в с т р о и т е л ь с т в е со
циализма в первом проле
тарском государстве.
Борьба социализма против капитализма
поднимает сотни миллионов трудящихся
во всех концах земного шара. Мы дол
жны быть готовы к новым грядущим ве
ликим битвам, в которых советским проф
союзам предстоит сыграть крупнейшую
роль.
Во всем капиталистическом мире ид т
великие бои труда и капитала. Развивает
ся мировой экономический кризис. Растет
безработица. Снижается зарплата рабочих.
Идет процесс дальнейшего и решитель
ного расшатывания частичной стабилиза
ции капитализма.
А Советский Союз, в обстановке капита
листического окружения, при поддержке
революционного пролетариата и угнетен
ных народов, победоносно строит социа
лизм, идет, несмотря на все трудности, от
победы к победе.
Под руководством ЦК партии, при помо
щи всей партии наши профсоюзы начали
перестройку своих рядов и очистку их
•т оппортунистов, отточили свое оружие
в борьбе за высокие социалистические
темпы, за выполнение пятилетки в четыре
года, за социалистическое переустройство
сельского хозяйства.

XVI с ъ е з д п а р т и и в о й д е т в
историю мирового рабочего
д в и ж е н и я как съезд велико
го п о б е д о н о с н о г о с о ц и а л и 
стического
строительства.
Советское профдвижение,
с ы г р а в ш е е на в с е х
этапах
социалистической
револю
ции в е л и ч а й ш у ю и с т о р и ч е 
с к у ю ро ль , в н ы н е ш н и й ре
к о н с т р у к т и в н ы й п е р и о д бу
д е т п о д н я т о на н о в у ю с т у 
п е н ь и с т а н е т е ще б о л е е ак
тивной и решающей силой
в е л и к о г о с т р о и т е л ь с т в а со
ц и а л и с т и ч е с к о г о общества.
( П р о д о л ж и т е л ьн ы е аплодис
менты.)
Председательствующий. В порядке пре
ний по докладу т. Шверника слово имеет
т. Чувырин (Украина).
Чувырин. Тов. Шверник с особой ясно
стью подчеркнул стоящие перед профсою
зами задачи.
Задачи профсоюзов — стоять во главе
движения широчайших масс рабочего клас
са, стоять за социалистическую рекон
струкцию народного хозяйства, за инду
стриализацию страны, за коллективизацию
сельского хозяйства, за подъем производи
тельности труда, за ликгидацию кулачестла как класса на базе ег.лошной коллек
тивизации, за решительную перестройку
профсоюзной работы.
Эти грандиозные задачи стоят перед на
ми в настоящий момент со всей категорич
ностью и решительностью. Чем однако
объяснить тот факт, что после VIII съезда
профсоюзов прошло более чем полтора
года и все-таки этого решительного' пере
лома в работе профсоюзов еще нет. Есть
некоторый сдвиг в той или иной отрасли
работы, но по-настоящему, по-большевист
ски наши профорганизации еще не повер
нулись лицом к производству.
Мне кажется, товарищи, не мешает на
помнить, в чем тут гвоздь вопроса.
Если с начала профессионального совет
ского движения мы имели борьбу с меньше
виками, выбросившими лозунг независи
мости профсоюзов от пролетарской дикта
туры и даже борьбы с нею, то в резуль
тате упорной борьбы нашей партии под
руководством Владимира Ильича удалось
вдребезги разбить этот контрреволюцион
ный лозунг и подчинить всю работу проф
союзов боевым задачам коммунизма.
В восстановительный период мы имели
такое положение, что на X съезде партий
троцкисты по существу пытались ликвиди
ровать профдвижение, синдикалисты тоже
пытались Противопоставить свою линию
линии партии. Наша партия под руковод
ством Владимира Ильича нанесла сокру
шительный удар и троцкистам и синдика
листам.
В настоящий реконструктивный пе
риод мы видим борьбу правых, непосред
ственных руководителей профдвижения,
против линии партии. Правые также пы
таются отвлечь рабочий класс от задач
непосредственного строительства социализ
ма в нашей стране. Узкие, цеховые, тредюнионистские тенденции в течение целого
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ряда лет внедрялись старым руководством
в работу профсоюзов. И надо сказать,
что практика старого руководства выяви
лась не только на VIII съезде профсоюзов.
Старое руководство под всеми возможны
ми предлогамл пыталось противопоста
вить генеральной линии партии свою ли
нию. В этом именно гвоздь вопроса. Тредюнионистская практика внедрялась в ра
боту профсоюзов старым руководством в
течение пяти-шести или даже семи лет.
Поэтому самым трудным в деле перестрой
ки работы профсоюзов является именно
преодоление старых правоуклонистских
тенденций, ибо работа профсоюзов сверху
донизу пропитывалась старым руковод
ством правооппортунистическими тенден
циями.
В подтверждение этой мысли я хочу
привести цитату из выступления т. Том
ского еще на VI съезде профсоюзов. Он
говорил:
«Перед профсоюзами всегда стоит, не
зависимо от периода, эпохи, независи
мо от общего направления задач в дан
ный момент, основная задача. Задача
эта, определяемая самой ролью и зна
чением профсоюзов, есть задача всесто
роннего обслуживания и непрерывной
работы над поднятием и улучшением
материального и духовного уровня объ
единяемых ими масс».
Ведь это было сказано 5—б лет тому на
зад. И это положение внедрялось во все
поры работы профсоюзов. И эта защитная
рель профсоюзов противопоставлялась их
роли в социалистическом строительстве.
Именно это положение пропитывало при
старом руководстве всю работу профсою
зов. Мне кажется, в этом именно заклю
чается одна из основных трудностей в деле
быстрого поворота работы профсоюзов в
данный момент.
В течение полутора лет решающих до
стижений еще не имеется. Головка в абсо
лютном большинстве сверху и до республи
канских и областных советов была сменена
под лозунгом защиты и проведения гене
ральной линии партии. Вы слушали, что
собой представлял аппарат вверху. Я пов
торять здесь не буду. Все это, вместе взя
тое, годами внедрялось в профессиональ
ную рабэту.
Мы имеем украинский опыт в работе
профсоюзов. Перевыборы союза металли
стов на Украине показали чрезвычайно
большую активность рабочего класса. Не
только в эту кампанию выразилась актив
ность рабочего класса, но на данном отрез
ке времени рабочие в различных видах
проявляют свою активность: социалисти
ческое соревнование, ударничество и т. д.
Об этом здесь уже говорили — я не буду
повторять. В настоящие перевыборы про
фессиональные организации внизу обно
вились на 70—80%, и в большинстве слу
чаев это обновление прошло за счет удар
ников. Это совершенно правильно. В эти
перевыборы у нас однако были отдельные
ошибки, были такие факты, когда завод
ские комитеты обновлялись на все 100%,—
это было на крупных металлургических
заводах. Заводские комитеты на все 100%
были обновлены новыми кадрами, и в ре
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зультате получалось, что через три, мак
симум четыре месяца такие завкомы про
валивались в своей работе. В чем же ко
рень вопроса, в чем суть, в чем секрет,
что вот эти завкомы, обновленные на 100%,
через три-четыре месяца почти полностью
пр валивались в работе? Дело в том, что
в своей работе они руководствовались
старыми привычками, старыми традиция
ми. В большей части в их работе превали
ровала работа с пятачком в кавычках;
эти завкомы как-то не сумели подойти
вплотную к плану работ на заводе, не при
нимали непосредственного активного уча
стия в выработке и осуществлении пром
финплана, не стояли во главе активности
масс и не направляли эту активность
в определенное русло. Вот в чем корень,
вот в чем секрет!
Надо также подчеркнуть, что со стороны,
высших органов было мало помощи, вни
мания и руководства низовыми профес
сиональными органами, не было система
тической помощи для выковывания нового
актива, и этот новый актив, не имея опыта,
делал ошибки. Мы должны обратить серь
езнейшее внимание на воспитание этого
актива, чтобы он мог правильно вести
работу на новых началах. Я еще раз
подчеркиваю, что совершенно недостаточ
но того, что мы вовлекаем в профсоюзные
органы 70—8 0 /0 ударников. Наша основ
ная задача заклю ается в том, чтобы за
крепить этот совершенно новый актив,
который только ьервый раз идет на работу,
надо наладить непосредственную помощь
ему и руководство со стороны высших,
окружных, организ ций, нужно вести с
ним регулярную, систематическую ра
боту. А то может получиться то, что полу
чилось на наших перевыборах. Активность
была чрезвычайно велика, помощь из цент
ра, вплоть до округа, была чрезвычайно
большая, посылали людей сотнями, си
дели эти люди по месяцу, полтора и два.
Производительность в это время подня
лась на заводах на неимоверную высоту.
Поделюсь своим опытом. Я был команди
рован постановлением ЦК в киевский
арсенал. Во время перевыборов я нахо
дился на заводе. По окончании перевыбо
ров выполнение производственной про
граммы, промфинплана не только по ко
личественному, но и по качественному
признаку повысилось; после перевыборов
производственная программа выполнялась
на 140%. На следующий месяц после окон
чания перевыборов выполнение програм
мы падает до 80—85 и 90%.
Что за причина? Что случилось? Те же
люди, материал тот же, программа та же,
все буквально то же, ничего абсолютно
не изменилось, а в течение одного месяца
такой резкий скачок, такая лихорадка.
Оказывается, подъем масс рабочего класса
был там чрезвычайно большой, помощь
со стороны центра вплоть до округов была
чрезвычайно большая, но кончились эти
перевыборы — и все затихло. Новые то
варищи, влившиеся в руководящие ор
ганы заводского комитета, не были в со
стоянии охватить сразу работу всего за
вода без нашей регулярной и системати
ческой помощи. Мне кажется, сейчас эта
задача стоит в общесоюзном масштабе и
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не только по союзу металлистов, но и
по другим, союзам, где сейчас начинают
проводиться перевыборы, по союзам гор
няков, железнодорожников и т. д. Надо
создавать и закреплять этот актив, иду
щий снизу из ударников, он имеет решаю
щее значение во всей нашей работе. Не
медленно же после съезда, с места в карьер,
надо этим заняться регулярно и система
тически, иначе, особенно в тех условиях
классовой борьбы, которые есть отчасти
на предприятиях, чрезвычайно трудно
будет взять правильную линию в повсед
невной своей работе.
Чрезвычайно важно и другое мероприя
тие, которое должно будет помочь усилен
ным темпам перестройки нашей работы,
повороту лицом к производству по всем
буквально направлениям — это вовлече
ние в нашу работу рабочих непосредствен
но с производства.
Тов. Шверник в своем докладе все эти
вопросы освещал, я лишь поделюсь со
съездом некоторым опытом, имеющимся
у нас. Он имеет, по моему мнению, чрезвы
чайно большое значение. Я хочу сказать
о работе временных контрольных комиссий,
в частности о временной контрольной ко
миссии на заводе им. Петровского, рабо
тавшей за несколько недель до приезда
на завод правительственной союзной ко
миссии, до приезда представителей от ЦК
ВКП (б), от ЦК КП (б)У, от ВЦСПС,
У СПС, окружкома и т. д. Всего скопилось
на заводе до 87 представителей различных
организаций на предмет помощи в ликви
дации имеющихся прорывов. Перед этим
работала временная контрольная комис
сия. Тов. Розенгсльц был председателем
правительственной комиссии и может этот
факт подтвердить. Временная контроль
ная комиссия из рабочих наметила ряд
конкретных мероприятий по улучшению
положения завода, по быстрейшей ликви
дации различных недочетов, прорывов
и т. д. Что же вы думаете, товарищи?
Консультанты, которые имелись в комис
сии т. Розенгольца, иностранные инже
неры, целиком и полностью утвердили все
эти мероприятия, намеченные временной
контрольной комиссией.
На заводе им. Дзержинского специали
сты доказывали, что доменную печь номер
такой-то надо остановить, так как она боль
ше работать не может. Рабочие не допу
стили остановки этой печи, стали на ходу
ее ремонтировать и привели в боевой по
рядок, отремонтировали без всяких ава
рий, без каких бы то ни было ожогов ра
бочих и пр.
Не было в истории такого факта, чтобы
8 течение 7—8 суток привести доменную
печь в боевой порядок. А у нас привели, и
притом вопреки утверждениям со стороны
некоторых специалистов, что это невоз
можно. Вот такое привлечение рабочих,
непосредственно интересующихся тем или
иным вопросом, во всей нашей работе
имеет, как никогда, большое значение. Я
мог бы привести целый ряд подобных фак
тов соцсоревнования, ударничества рабо
чих. Мне кажется, что вот эти лучшие
опыты вскрывания на основе самокритики
всех недочетов, эти лучшие опыты должны
пропитать всю нашу работу, их надо ос

вещать, особенно через печать, чтобы они
были непосредственным достоянием всего
рабочего класса на предмет использова
ния этого опыта на других заводах,' в дру
гих отраслях промышленности по всему
Советскому Союзу. Это очень важно, ибо
есть такие положительные явления, ко
торые очень помогают нам быстрее нала
дить работу профессиональных органи
заций.
Я заканчиваю. Последний момент на
счет партийного руководства. Тов. Швер
ник коротко касался и этого вопроса.
Мне кажется, нужно сейчас сделать пар
тийное руководство конкретным, нужно
вникать в существо руководства профес
сиональных организаций, нужно преду
преждать, не допускать, особенно на дан
ном отрезке времени, правооппортунисти
ческого влияния на практике. Я подчер
киваю — предупреждать, не давать вхо
дить в глубину, как это было при старом
руководстве; в повседневной яте работе
в корне оценивать работу всех буквально
профессиональных организаций. На съезде
должно быть это подчеркнуто, ибо одни
профсоюзы не в состоянии будут так
быстро, как это необходимо, организовать
руководство и вести борьбу со всеми про
явлениями уклонов и, в особенности на
данном отрезке времени, с правой опасно
стью. Осуществив это, мы быстрее сможем
двигать построение социализма в нашей
стране. Борьба на практике за осуществ
ление генеральной линии партии, борьба
профессиональных организаций под руко
водством партии за это дело будет лучшей
гацантией, лучшим доказательством осу
ществления на деле генеральной линии
партии. Предупреждать, не допускать
правооппортунистических явлений в пов
седневной нашей работе. А то ведь полу
чается так, что иногда месяцами в том или
ином звене коренится такой гнойник. Мне
кажется, что XYI съезд партии должен
нанести решительный и бесповоротный
удар идеологам правого уклона, которые
к сожалению здесь на съезде ясно и опре
деленно не сказали о той вредной работе,
которую они проделывали. С 1923 г. все
время идет борьба против генеральной
линии партии, XVI съезд должен поло
жить этому конец, чтобы мобилизовать
рабочий класс под руководством партии
для дальнейшей победы социализма.
(Аплодисменты.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Алексеев (Ленинград).
Алексеев. Товарищи, период, отделяю
щий нас от XV съезда партии, характери
зуется огромными победами рабочего клас
са во всех областях нашей великой социа
листической стройка. На нашем съезде были
продемонстрированы многочисленные фак
ты, свидетельствующие об огромных успе
хах, которых партии удалось добиться
на пути осуществления директив XV пар
тийного съезда. Эти огромные успехи объ
ясняются тем, что наша партия сумела
правильно направить работу всех массо
вых организаций рабочего класса, сумела
своевременно и решительно дать отпор
оппортунистам всех мастей, которые пы
тались колебать железное единство на
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ших ленинских рядов. В течение этих
двух лет мы имели немало попыток со сто
роны отдельных элементов партии, отдель
ных бывших руководителей партии поко
лебать нашу великую социалистическую
стройку обстрелом генеральной линии
партии.
Вторым основным и решающим успехом
в нашей работе является факт исключи
тельного подъема творческой инициативы
широких рабочих масс, направленной на
преодоление трудностей, на разрешение
основных задач нашего социалистического
строительства. Возросший и окрепший
рабочий класс мощной лавиной ринулся
в работу по осуществлению решений XV
партийного съезда. За эти два года мы бы
ли свидетелями огромного энтузиазма ши
роких рабочих масс, направленного на
расширение основных задач индустриали
зации нашей страны, на развитие на
шей социалистической индустрии. Рабочий
класс за этот период сумел в большей
мере, чем когда бы то ни было, заняться
работой по овладению наукой, культурой
и техникой и подготовкой новых кадров
специалистов для народного хозяйства из
рабочего класса. Боевой колонной двинул
ся он в нашу деревню, неся туда свои орга
низаторские способности, пролетарскую
технику на разрешение основных и корен
ных задач коллектлт и ации нашего сель
ского хозяйства. Он понес туда великую
веру ж осуществление этого лозунга
партии.
Наша партия сумела во-время оценить
огромный энтузиазм рабочего класса, су
мела во-время перестроить работу всех
наших партийных организаций. Она во
время поставила вопрос о необходимости
коренного перевооружения всех массо
вых организаций рабочего класса. Наи
большие препятствия в этой коренной
перестройке, ж установлении новых бое
вых темпов работы наша партия встретила
со стороны старого оппортунистического
руководства профсоюзов. Старое руковод
ство профсоюзов вместо того, чтобы воз
главить ншроко возросшую инициативу
рабочего класса, вместо того, чтобы быст
рее и решительнее переключаться на бое
вые темпы во всей своей работе, е тем
Чтобы мобилизовать и руководить этим
могучим подъемом, вместо этого оно сде
лало попытку противопоставления проф
союзов пашен коммунистической партии.
Вместо того, чтобы этот огромный подъем
во-время оценить, мобилизовать и напра
вить на разрешение основных, кардиналь
ных вопросов нашего строительства, ста
рое оппортунистическое руководство по
существу пыталось и в реконструктивный
период проводить свою работу старыми
оппортунистическими тред-юнионистски
ми методами, методами самотека, мето
дами кабинетного руководства и т. д.
Тов. Шверник в своем докладе достаточ
но подробно остановился на характеристи
ке правого уклона в профессиональном
движении. Партия вправе была потребо
вать на нашем партийном съезде большей
ясности и откровенности: каким образом
проводилась эта работа, какие пружины
направляли эту вредную для партии ра
боту правых оппортунистов в наших проф

669

союзах. Эта их работа по существу неиз
бежно влекла деморализацию рабочего
класса, ослабляла его готовность иод
руководством партии разрешать огромные
задачи, вытекающие из генеральной линии
нашей партии.
Мы здесь слышали выступления ряда
представителей правого уклона. Мы здесь
слышали выступление т. Томского, ко
торый, как человек, наиболее близко стояв
ший к профсоюзам, знающий все подроб
ности правоонпортунистической деятель
ности в профсоюзах, казалось, должен
был бы рассказать нам, каким образом
проводилась эта работа, какие основные
пружины руководили всей этой оппорту
нистической стряпней профсоюзов. К со
жалению, т. Томский от этой щекотливой
для себя темы отделался свойственными
ему шуточками и всякого рода игривыми
оборотами слов. Тов. Томский чрезвычай
но умело отделался, представив дело так,
что по существу никакой особенной серь
езной фракционной .работы в профдвиже
нии и не велось. Он был вождем профсою
зов, отдельные товарищи очень высоко
ценили т. Томского как вождя, шли за
Томским, и нередко-де попытки защитить
Томского влекли к тому, что они сами ска
тывались на антипартийный путь и т. д.
Все это очень искусно, но насквозь фаль
шиво и лицемерно.
Я думаю, что партия и съезд правильно
поступили, когда решительно не поверили
всем этим ловким уверткам т. Томского
от основных, кардинальных вопросов, ко
торые мы должны были предъявить и ко
торые предъявил правым оппортунистам
наш партийный съезд. Я думаю, что этими
ловкими, веселыми и игривыми расска
зами нельзя отделываться от основных
ошибок т. Томского и других правых оп
портунистов в профдвижении. Нужно,
товарищи, не забывать, что правый уклон
в профдвижении является наиболее по
зорным пятном всей правооппортунистической деятельности правых уклонистов.
Поэтому партия вправе была потребовать,
чтобы они более правдиво рассказали пар
тийному съезду о всей работе, которая
проводилась ими в профсоюзах.
Тов. Томский в продолжение своей речи
пытался дело представить таким образом,
что он борьбу с партией вел более лойяльными методами, старался придерживаться
рамок партийного устава и т. д. Тов. Том
ский пытался здесь нам доказать, что
трудно провести параллель между зиновьевско-троцкистской оппозицией и пози
цией правого уклона в нашей партии.
Многочисленные факты, имеющиеся сей
час в распоряжении партии, опубликован
ное заявлеие Козелева — одного из зна
меносцев т. Томского во всей его оппорту
нистической работе в профсоюзах — с до
статочной наглядностью показывают, ка
кими фракционными методами велась вся
эта оппортунистическая работа в профсою
зах. Тут ра; ницы от зиновьевско-троцкистской оппозиции нет никакой. У меня
невольно напрашивается сравнение с быв
шей нашей л ншгра декой оппозицией и
по другой линии. Мне вспоминается 10-летие годовщины Октябрьской революции
в Ленинграде, когда руководители Ленин
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градской оппозиции пытались через го
лову нашей партии апел тировать к ленин
градскому пролетариату. С такой же апел
ляцией т. Томский пытался обратиться
нт VIII съезде профсоюзов. По существу
тут никакой разницы нет. Правые оппорту
нисты в профдвижении такую же проводи
ли фракционную работу, какая проводи
лась и нашей ленинградской оппозицией.
Рабочий класс и наша партия решительно
доли по рукам всем попыткам поколебать
единство наших партийных рядов, кото
рые делались со стороны обеих оппозиций.
Ленинградский пролетариат и представи
тели пролетариата всего Союза — участ
ники VIII съезда профсоюзов— своевремен
но учли всю оппортунистическую сущ
ность, с которой пытались подходить пред
ставители этих двух уклонов в нашей
партии, и д<гл I им сокрушите л шый отпор.
Этот отпор правым оппортунистам дал и
настоящий съезд, не поверивший их ли
цемерным заяглениям.
Тов. Шверник в своем докладе достаточ
но подробно останавливался на тех огром
ных успехах, которые имеются за послед
нее гремя в профсоюзах после снятия оп
портунистического руководства. Действи
тельно, своевременно принятые партией
меры обеспечили решающий сдсиг в рабо
те профсо озов по всем линиям их работы.
Профсоюзы перестраивают темпы свсей
работы в соответствии с общими боевыми
темпами нашего социалистического разви
тия. Вопросы хозяйственной работы, пе
редели а сельского хозяйства и другие уз
ловые задачи начинают занимать централь
ное место во всей работе профсоюзов.
Можно привести ряд примеров, как пере
страиваются ленинградские профсоюзы.
Я считаю немаловажным фактом, что на
шим профсоюзам и партии удалось за по
следнее время почти на все 1С0% обновить
профсоюзное руководство: мы сумели за
истекший период подготовить и влить в
наш профсоюзный аппарат новые сотни
закалойных ударников из рабочих с наших
ленинградских фабрик и заводов. Мы су
мели сейчас привлечь к работе нашего
профсоюзного аппарата не менее 2 тысяч
добровсльцев-рабочих, которые вместе с
профсоюзами разрешают наши задали,
стоящие перед нами в повседневной работе.
Профсоюзы сейчас добились, что вся их
работа больше чем когда-либо пропитана
политическим одержанием, они увязали
свою работу с общеклассовыми задачами
и т. д.
За недостатком времени я не имею воз
можности подробно остановиться на це
лом ряде больших практических вопро
сов, которые перед нами стоят. Я не могу
также остановиться на крупнейших недо
статках, которые еще есть в профсоюзах.
Совершенно бесспорно, что и до настоящего
времени профсоюзы не сумели еще в полной
мере, по-настоящему, по-боевому пере
ключиться на настоящие большевистские
темпы в своей повседневной работе. До
сих пор профсоюзы еще не повернулись ли
цом к производству по-настоящему. Они
не в полной еще мере руководят инициа
тивой рабочего класса. Иногда эта инициа
тива перехлестывает через наши профсоюз
ные организации. Я считаю, что все эти

недостатки заслуживают того, чтобы в ре
шениях нашего партийного съезда было
особо отчетливо о них сказано.
Мне остается сказать только пару слов
относительно партийного руководства.
Тов. Шверник и ряд других товарищей го
ворили по этому поводу. Я считаю, что мы
за последнее время бесспорно добились
больших резз^льтатов в деле усиления пар
тийного руководства, но в целом ряде
случаев отдельные партийные организации
порой недооценивают огромного значения
ро и профсоюзов в переи и^аемый нами
период. Еще имеются факты подмены ра
боты профсоюзов со стороны парторганов.
Приходится с трудом вырывать работни
ков для работы в профсоюзах. Нужно
и в этом исправлении дать жесткую дирек
шву по линии всех наших партийных ор
ганизаций, чтобы эти недочеты всей на
шей работы решительно были устранен»;.
На XVI партийном съезде партия подво
дит пос шдшою черту тому периоду, когда
ей пришлось выдержать борьбу и очистить
наши профсоюзы от старого оппортунисти
ческого руководства. Постановка этого
вопроса на партийном съезде, на партий
ных конференциях поможет нам еще
белее быстрым темпом наверстать упу
щенное. Постановка этого вопроса на
съезде даст большую боевую зарядку всем
нрефсок зным организациям на местах,
чтобы действительно по-боевому переклю
читься на более высокие темпы во всей
ношей работе. Можно не сомневаться,
что профсоюзы, очищенные от старого бю
рократического, оппортунистического ру
ководства, сумеют еще теснее сплотить
свои ряды вокруг нашей партии, вокруг
тех основных задач, которые стоят перед
рабочим олассом. Они сумеют еще теснее
сглотпть свои ряды для решительной борь
бы са генеральную линию партии против
тех элементов, которые попрежнему будут
мешать нашей великой социалистической
стройке. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Глебов-Авглов (Северный Кавказ).
Г левое-Авилов. Товарищи, коротко го
воря об оппортунистах как правых, так
и «левых», из лагеря троцкистов, мне ка
жется, можно и должно ска;агь следую
щее: кто хочет действительно работать
с партией и там, куда она его пошлет, тот
должен не только признать несовмести
мость между его оппортунистйчесш ми
взглядами и линией партии, тот должен
не только отмежеваться от этих взглядов,
но, самое главное, должен активно бороть
ся с оппортунистами — как с правыми, так
и с так называемыми <левыми», если они
были даже его вчерашними друзьями.
При этом не должно быть ни доли лице
мерия, ни доли двурушничества. Не сек
рет — часто бывает так: на народе гово
рится одно, а по своим закоулкам — Дру
гое. Если, положим, правые говорят пар
тии, что между их взглядами и линией пар
тии лежит пропасть, а «за чаем» у своих
друзей продолжают повторять, что пар
тия и страна идут к гибели; или если так
называемые «левые» из лагеря троцкистов
на народе говорят, что их взгляды несов
местимы с линией партии, а по закоулкам
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повторяют, что партия живет их взгля
дами, — это недопустимо. И это ведь не
верно. Это абсслютно не так.
Пока такое лицемерие имело или имеет
место, до тех пор, мне кажется, партия не
может верить ни речам, ни статьям, ни
заявлениям ни правых, ни так называемых
«левых».
Здесь правые свели все к недооценке
двух, с их точки зрения, незначительных
вопросов — это к недооценке обобществле
ния сельскохозяйственного производства
и к недооценке темпов индустриализации
страны. А ведь это основные вопросы,
решающие вопросы построения социализма
в нашей стране. По моему мнению это
близко к неверию в силы рабочего класса,
или вернее это есть именно неверие в силы
рабочего класса, неверие в построение со
циализма в нашей стране. Это близко к то
му, что ежели бы по поводу Октябрьской
ревслюции кто-нибудь подошел ко мне и
сказал: «Я, видишь ли, разделяю вашу ли
нию, но я маленечко недооценил роли про
летариата в ревслюции и маленечко не
дооценил борьбы за диктатуру пролета
риата, я маленечко не понгл необходимо
сти захвата власти Советами». Здесь есть
сходство, товарищи. Вот почему в основ
ных вопросах нельзя отделываться ни
цутками, ни прибаутками, которыми ду
мал здесь обмануть съезд т. Томский, —
он сказал неглохую речь по внешности
И гнилую по содержанию.
Теперь я хочу сказать несколько слов
по вопросам профессионального движения.
Я полагаю, что в настоящее время основной
задачей профессиональных союзов явля
ется мобилизация энтузиазма и творческой
энергии рабочих масс и охват этой энергии
через социалистическое соревнование и
ударничество в борьбе за генеральный план
развития социалистической промышленно
сти и всего народного хозяйства.
Вот та стержневая задача, которая опре
деляет в настоящее время работу профес
сиональных союзов. Проведением этой за
дачи, мне кажется, можно обеспечить и
ту миссию профессиональных союзов, ко
торая намечена была Ильичем — быть
школой коммунизма, быть в частности
школой управления. В разрезе этой же
задачи можно выполнять и свои защитные
функции, ибо Ленин эти защитные функ
ции доводил в конечном счете до «защиты
рабочими нашего пролетарского государ
ства». Обеспечить же проведение этой ос
новной задачи можно лишь в борьбе — и
самой отчаянной борьбе — против оппор
тунистического наследия в профсоюзах,
которое г о д а м и вносилось т. Томским
В наше профдвижение.
Однако эти производственные задачи,
на которых достаточно останавливался
т. Шверник, естественно должны быть
тесно связаны с задачами улучшения ма
териального положения рабочего класса,
с задачами общего подъема материального
и культурно-бытового обслуживания ши
роких рабочих масс, ибо одно с другим
тесно переплетено.
Правые продолжают доказывать, что
заработная г лата у нас катится вниз. Это
неверно и по общесоюзным данным и по
данным мест. Нельзя, понятно, сказать,
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что рабочим сегодня живется так, как нам
это хотелось бы. Нельзя и мысли допу
стить, что мы не должны изо дня в день
практически работать над улучшением
положения рабочих. И здесь профсоюзы
должны прежде всего обратить внимание
на кооперацию, на снабженческие органы.
Но если взять промежуток между XV и
XVI съездами, то общее материальное по
ложение рабочего класса поднялось, ре
альная заработная глата возросла. Это,
повторяю, не только данные профсоюзов,
но и опыт мест, в частности Сельмашстроя.
Два с половиной года, которые мне приш
лось работать на этом предприятии, по
казывают, что ни одной волынки, ни од
ного сколько-нибудь крупного недоразу
мения не было в связи с материальным
положением рабочих масс на строитель
стве.
Самое ценное здесь то, что рабочие на
чали понимать, что между повышением их
материального пеложения и их ролью
в производстве есть непосредственная
связь. Вот почему они свое внимание на
правляют на то, чтобы через ударничество,
соцсоревнование и другие формы помогать
производству, помогать укрех лению со
циалистической промышленности и т. д.
Говоря об ударных бригадах, мне ду
мается, что самое ценное в соцсоревнова
нии —это то, что мы нашли формы, в рам
ках которых рабочие могут по-хозяйски от
носиться к станку и по-коммунистически —
к труду. Однако мне думается, что в даль
нейшем соцсоревнование нужно поднять
н а с т у п е н ь к у в ы ш е , не только
в смысле искания все новых и новых форм
в виде общественных буксиров, сквозных
ударных бригад, планово-оперативных
групп и т. п., а в смысле того, чтобы увя
зать соревнование на количество с сорев
нованием на качество.
Разве рядом стоящие рабочие не могут
соревноваться, кто лучше сработает, кто
чище сработает, — могут и должны. Имен
но в этой борьбе за качество труда может
выявиться коммунистическое отношение
к труду и хозяйское отношение к станку.
И поэтому необходимо увязать количе
ственные и качественные стороны работы
ударных бригад. Это — основная задача
сейчас на теперешнем этапе соцсоревнова
ния и ударничества.
Профсоюзные органы должны будут
проявить во всем этом деле чуткость к опы
ту мест. Нельзя сказать, что теперь этой
чуткости нет. Она есть. Например органи
зация сквозных ударных бригад на Сельмашетрое быстро была подхвачена це
лым рядом городов — Москвой, Харьковом
и другими. Предложение сквозных удар
ных бригад не последнее предложение, по
нятно, — будут десятки новых предложе
ний, подобно нашим сквозным ударным
бригадам.
Самое главное отличие заключается меж
ду старым руководством профсоюзами и
сегодняшним в том, что старое руководство
профдвижения любой ценный опыт угробливало, — это мы отлично знаем на опыте
организации производственных совещаний
и на целом ряде других ценных предложе
ний, которые исходили от местных органи
заций. Надо было в свое время много борь
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бы и сил положить для создания тех же
производственных совещаний, и прежде
всего против Томского. Ты предлагаешь
создавать производственные совещания, а
тебе т. Томский говорит: «Торопишься, не
за то звено хватаешься».
Наконец я хотел сказать о том, что проф
союзы должны быть крахше внимательны
к производственному воспитанию рабочей
молодежи. Надо не только учить труду,
как, мне кажется, это делается в ФЗУ и
ЦИТе, но надо учить к о м м у н и с т и 
ч е с к о м у труду; мало уметь хорошо
ударять молотом, — это правда нужно, —
но этому учит и Форд и любой капитали
стический фабрикант, нам нужен коммуни
стический подход к труду. Почему, спро
сил бы я, нельзя вводить в наши произ
водственные школы тоже ударничество и
соцсоревнование, особенно в качественных
формах. Мне кажется, можно и должно.
Необходимо начать эту работу именно
с производственных школ.
Последний момент, на котором я хотел
бы остановиться, — это вопрос о производ
ственной дисциплине. У нас не только
плоха трудовая дисциплина, не только
имеется большое количество прогулов,
невыходов — у нас плоха производствен
ная дисциплина на фабриках и заводах,
у нас нет порядка в цехах, — все хотят
администрировать, руководить, все хотят
людей расставлять, а когда происходит
какая-нибудь ошибка, то никто не хочет
за эту ошибку отвечать. С этим необходимо
бороться. И мне кажется, что тут профсою
зы должны оказать свою помощь. На опыте
Сельмашстроя, как нового предприятия,
только-что входящего в производство, наи
более ярко вырисовываются все эти узкие
и больные места по части неполадок, не
организованности и т . д., что к сояяалению
у нас имеет место и не только на вновь
строящихся заводах. Рабочие-ударники
нервничают, а «треугольник» совещается,
специалисты же прячутся за «треуголь
ник». Это надо изжить. Необходимо уста
новить четкие и ясные взаимоотношения
на местах между партийной, профессио
нальной и хозяйственной организациями,
необходимо, чтобы у них ила дружная
работа, в то же время ясно и четко разгра
ниченная, не допускающая на заводе ни
какого парламентаризма.
Кончая, я хочу сказать, что социали
стическая стройка в разгаре, и тем реши
тельнее надо бороться за порядок, ответ
ственность и исполнительность на заводах;
тем решительнее надо бороться за комму
нистический труд, за его новые формы —■
соцсоревнование и ударные бригады, —
ведя решительную борьбу как против
правых, так и против так называемых
«левых», идеология и практика которых
мешают нашей социалистической стройке.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Стасова. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Стасова. Товарищи, т. Шверник доволь
но много останавливался на вопросе о не
обходимости усиления работы по связи
с заграничными делегациями. Он остана
вливался также и на вопросе о необходи
мости большего осведомления о том, что

творится среди зарубежных товарищей.
Я думаю, что для помощи движению за
рубежом недостаточно иметь только све
дения о том, что творится на Эападе, Во
стоке, в Африке и других странах, но не
обходимо усилить наше интернациональ
ное воспитание.
В докладе тт. Сталина и Кагановича
было достаточно много сказано о важности
и необходимости интернационального во
спитания, но ни в докладе т. Шверника,
ни в тезисах, которые им представлены
съезду, не подчеркнута в достаточной сте
пени необходимость для профсоюзов про
водить и усилить это интернациональное
воспитание. В тезисах, в пятом разделе,
пункт 2-и, говорится о необходимости «уси
лить антирелигиозную пропаганду, борьбу
с антисемитизмом». Я считаю, что следует
после этих слов еще добавить: «с шовиниз
мом и национальной ограниченностью на
основе широкого интернационального во
спитания трудящихся масс».
Тов. Сталин говорил о необходимости
усиления борьбы с шовинизмом и с нацио
нал-ограниченностью. Вот факт, как в на
ших партийных организациях и в органи
зациях, находящихся под ведением т. Буб
нова, организациях, занимающихся про
свещением, воспитывают людей. Я вам
зачту относительно возмутительного слу
чая, имевшего место на одном из заводов
с татарином Мухандиновым.
Чя заводе «Марксист» 4 июня в обе
денный перерыв в ссыпном отделении за
водского цеха разыгралась очередная
«шутка».
Проходил рабочий Мухандкнов.
— Мажь
татарчонку! — закричал
кто-то.
Схватили Мухандинова, повалили...
Он отбивался, угрожал, что будет жа
ловаться, задыхался от стыда и гнева.
Не помогло...
Иванов, Андреев, Лумнн держали
Мухандинова, распластанного на столе,
а Евтеев мазал белье вонючим и гряз
ным тавотом, вазелиновым маслом, ко
торым смазывают машиЬы... Тут же стоял
звенорг, член партии Панфилов, и на
блюдал.
Вот один факт. Зачту другой факт, как
в городе Осташкове пять парней из школы
II ступени шли вразвалку по улице, ища
приключений. Встретили еврейского маль
чика Борю Гутхена...
— Идем с нами на озеро Селигер...
...Повели мальчика по морозу даль
ше — на остров Городомию, в пяти вер
стах от Осташкова. Привели, достали
принесенную с собой веревку и начали
вязать Гутхена.
— Что вы со мной делаете?..
— Молчи, жид! Вы нашего Христа
распяли.Вот мы теперь тебя распнем... —
Его крепко привязали к дереву: — За
мерзай, жид!..
И только потом, спохватившись, что из
этого может выйти для них уголовное дело,
они пришли и развязали его.
Я думаю, что именно профсоюзам надо
в значительно большей степени обратить

РЕЧЬ ТОВ. СТАСОВОЙ

внимание на интернациональное воспи
тание и на те организации, которым поло
жено заниматься этим интернациональным
воспитанием. Я говорю, товарищи, о
МОПРе.
Я считаю необходимым подчеркнуть,
что наша партия, в лице ЦК и Исполкома
Коминтерна, обращает на нашу организа
цию достаточно много внимания. Но не
можем мы этого сказать относительно на
ших партийных организаций на местах.
Вот какой факт мы имеем. В Красноярске
в 1929 г. на одном из предприятий активи
стам пришлось нелегально распространять
мопровскую литературу ввиду запрещения
фабрично-заводской организацией. Ред
кий случай, когда печать в СССР ока
зывается нелегальной. В другой раз бри
гада МОПРа в Иркутске явилась на один
из заводов проверить работу ячейки
МОПРа. Со стороны бюро партячейки
было заявлено: «Если бы мы знали, что вы
пришли по мопровскому делу, мы бы к вам
совсем не вышли». Третий факт ■
— из Пе
тропавловска ЦК МОПРа получил теле
грамму:
«Окружком МОПР 8 месяцев бездей
ствует. Секретарь МОПРа 6 месяцев на
хлебозаготовках, посевкампании, орга
низация развалилась. В Петропавловске
нет ни одного члена окружкома МОПР,
ни горкома, несмотря на неоднократное
требование в окружкоме партии».
Конечно посевная кампания — очень
важное дело, и этому делу надо отдавать
все силы. Но. ведь мопровцы принимают
самое активное участие в социалистиче
ском строительстве. Вот вам факты из
Алма-Ата: «Ячейка МОПР при садовых
участках гор. Алма-Ата взяла шефство над
колхозом «Красный комбинат». Была ор
ганизована бригада, которая в разгар
подготовки к севу с лозунгами направилась
в колхоз для практической помощи в вы
полнении производственного и рабочего
плана колхоза. За два дня бригадой было
протравлено 280 пуд. пшеницы, 30 мешков
разных злаков, проведены собрания кол
хозников по вопросу о значении МОПР,
зачитывались письма политзаключенных,
проводились беседы о жизни зарубежно
го пролетариата. Колхозники постановили
коллективно вступить в ряды МОПРа».
Я думаю, что таким способом мы можем
содействовать интернациональному воспи
танию.
Другой факт был сообщен вчера в «Пра
вде» относительно Днепропетровска. 1 500
мопровцев пошли в поход на уборочную
кампанию. Дальше я укажу, как это было
сделано,— тут же скажу только, что, идя на
работу в деревню, наши мопровцы прекрас
но сознают, что нужно самым тесным обра
зом увязывать социалистическую стройку
с интернациональным воспитанием.
Как это девается? Окружком МОПРа
направил три повозки с кинопередвиж
ками и литературой для обслуживания
работающих в степи.
Наш центральный орган — «Правда» —
отмечает это как «хороший почин». Я ду
маю, что линия, которую мы в этом напра
влении взяли, в смысле самого теснейшего
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участия в социалистическом строительстве,
в том, чтобы принимать самое деятельное
участие во всех новых мероприятиях, вне
дряющихся в жизнь, — заслуживает то
го, чтобы и профсоюзы больше внимания
уделяли работе по интернациональному во
спитанию.
А вот что мы видим в этом направлении.
По данным на 1 октября 1929 г. в Ленин
граде последнее место в лекционной работе
клубов занимают вопросы интернациональ
ного воспитания. Из 6 100 тыс. человек,
обслуженных всего за год, вопросами ин
тернационального воспитания было обслу
жено всего только б 554 человека. Я счи
таю, что это цифра позорная!
По крупнейшим индустриальным союзам
(металлисты, химики, печатники), начиная
с 1928 г. и до середины 1929 г., не было ни
одной лекции по вопросам интернациональ
ного воспитания.
Так «выполняется» постановление на
шего верховного органа — Исполкома Ко
минтерна, который указывал, что
«в настоящий период растущих вну
тренних и внешних противоречий в ка
питалистических странах и обострения
классовой борьбы работа МОПРа приоб
ретает весьма большое и действенное
значение... В этих условиях МОПР дол
жен еще сильнее выступать как классо
вая организация, которая помогает со
бирать и мобилизовать трудящиеся мас
сы для лучшей организации их боевых
рядов против тройственного союза пред
принимателей, государственной власти
и социал-фашизма... Секции Коминтерна
должны всемерно поддерживать МОПР
в выполнении основных задач».
Дальше можно указать, что Коминтерн
постановил:
«партийная печать должна уделять
на своих страницах надлежащее внима
ние МОПРу в деле агитации и пропаган
ды помощи борцам революции».
А как выполняется это постановление?
В лучшем случае перед 18 марта или даже
в самый день 18 марта помещается на эту
тему статья, а затем на год все сдается
в архив.
Я думаю, что и нашей партии в этом от
ношении нужно следить за теми указания
ми, которые даются Коминтерном всем сек
циям, в том числе и ВКП (б).
Обратите внимание на то, что мы, как
ЦК МОПР СССР, даем в смысле печатного
слова. Я не знаю, все ли делегаты получили
те брошюры, которые мы передали вам...
Там имеются две брошюры, которые сей
час имеют несомненно особенно серьезное
значение. Обе эти брошюры касаются
1 августа — Международного красного
дня. Я хочу сказать, товарищи, партийно
му съезду, что в прошлом году к 1 августа
мы были единственной организацией, ко
торая своевременно выпустила литературу,
посвященную Международнзму красному
дню. Гиз и Центросоюз целиком купили
у нтс пили издания. Нечто аналогичное
пслзгчилось повидимому и ныне. Сегодня
у нас 11 июля, между тем кроме мопро*ских никаких других брошюр по этому
вопросу еще пе е ы ш л о . Я думаю, что это
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следует отметить, когда идет речь о борьбе
против надвигающейся военной опасно
сти, которая сейчас стоит перед нами.
Я думаю, что съезду следует обратить
внимание на то обстоятельство, что такой
огромный приводной ремень, как МОПР,
объединяющий 4 015 тыс. человек, недо
статочно используется и партией и проф
союзными организациями.
Я думаю, что съезду (к сожалению, я
не могла выступить раньше и не могла
обратить внимание на это т. Куйбышева)
следовало бы еще лишний раз обратить
внимание на положение с бумагой. Для
нашей четырехмиллионной массы мы имеем
возможность выпускать наши издания Ти
ражом всего 60 тыс. Это же ведь капля
в море, которая бесследно исчезает, а если
Гиз и Центросоюз полностью покупают
наши издания, то нам следует выпускать
второе издание. Где бумага для этого?
Бумаги-то ведь нет. А как мы распростра
няем наши органы? По индивидуальной
подписке. Относительно роста тиражей
периодических изданий здесь говорили
два товарища. Так вот мы имеем тираж
в 135 тыс. по нашему центральному органу
и в 17 тыс. по органу для наших активи
стов. Несомненно при той потребности,
которая есть на местах среди широкой
массы членов МОПРа, мы могли бы ко
не* но гораздо больше обслужить их, но
бумаги нет, как нет и достаточного коли
чества типографий. Нужно и нам, как
МОПРу, остановиться на вопросе полигра
фической промышленности. Необходимо
на это обратить очень и очень серьезное
вндмгние.
Товарищи, н говорила о нашем участии
в посевной кампании, о том, что наиболее
актуально стоит перед нами сейчас вопрос
об участии в хлебозаготовках. Я хочу
указать еще на то, что мы непосредствен
ное участие принимаем и в разрешении
таких вопросов, которые были подчеркну
ты здесь тов. Шверником, которые двигают
вперед наше социалистическое строитель
ство, и как раз по линии профсоюзов. Я
говорю о наших ударных бригадах. То
варищи из Украины, из Кривого Рога,
несомненно прекрасно знают, что на руд
нике им. МОПРа наша работа ведется та
ким образом, что на конференции ударни
ков от 20 тыс. человек переходящее крас
ное знамя было передано руднику им.
МОПРа за хорошие показатели в выпол
нении промфинплана. И мопровцы поста
вили себе задание не выпускать этого
красного знамени из своих рук. Каким
образом они работают? На руднике обра
зовано 13 бригад с 361 участником. За
1928/29 г. рудник выполнил промфинплан
на 154%. За первое полугодие 1929/30 г.
задание выполнено на 108%. Есть отдель
ные производственники, производитель
ность которых достигает: по горному
делу —■107%, по шахте — 104,8%. Сни
жено расходование взрывчатых веществ
на 7,51%. Правда, в мае рудник за 26 дней
имел прорыв, но к 1 июня, благодаря герои
ческому энтузиазму рабочих, план был
выполнен на 100%.
1 Мне думается, что здесь нам надо ука
зать еще на одну сторону нашей мопровской работы, которая егяег.иа с тем поли

тическим вопросом, которым нынче занят
съезд; я имею в виду вопрос о правых как
в наших рядах, так особенно (нам прихо
дится с этим считаться) и за границей.
Ведь мы имеем 51 организацию вне преде
лов СССР, из которых 23 нелегальных:
и вот с этими (организациями как легаль
ными, так и нелегальными наши органи
зации ведут революционное соревнование
и шефскую переписку.
По этой линии нам приходится быть чрез
вычайно осторожными. Я вам прочитаю
только пару слов о том, что пишут нам иной
раз некоторые наши организации из-за
границы. В одном письме из Германии по
ставлены такие вопросы: «Есть ли в Рос
сии политические заключенные и почему?»,
«Как проходит в вашем округе коллективи
зация сельского хозяйства, как относятся
к этому крестьяне?», «Есть ли у вас тариф
ная шкала заработка по выработке на ва
ших предприятиях?» Если сопоставить
эти три вопроса, то совершенно ясно, что
за этим прячутся правые.
Товарищи, относительно того, что и
у нас наши организации могут быть ис
пользованы нашими противниками, в том
числе и правыми, я хочу указать на те
факты, которые у нас имеются. Необхо
димо, чтобы партийные организации боль
ше обращали внимания на то, что делается,
а не считали бы только, что МОПР — это
«пятачок», забывая о воспитательной роли.
В одной нашей окружной организации
докладчику был задан вопрос: «Как отно
сятся отдельные слои крестьянства к ра
боте МОПР?» И был получен ответ: «хо
рошо» и «сознательно», «относительно ку
лака можно это же сказать». Очевидно ру
ководители организации не следят за тем,
чтобы выполнялся наш устав, где говорит
ся, что лишенцев не л юя принимать в наши
организации.
В заключение мне бы хотелось напом
нить вам слова т. Сталина, который сказал
здесь: «Задача партии состоит в том, что
бы... обеспечить условия, необходимые
для интернационал ного воспитания тру
дящихся народов СССР». Четырехмиллпонная организация МОПРа стоит на-страже советских интересов, и в любой момент,
когда партия н м скажет, мы, как один,
пойдем защищать тот френт, который в
даннэе время является наибе лес важным,
наиболее ну я н мм для сохранения на
шего л гнинского единства. ( А п л о д и с 
ме нт ы. )
Председательствующий. Слово имеет
т. Сахат-Мурадов.
Сахат-Мурадов. Товарищи, т. Швер
ник в своих тезисах, и особенно в сегод
няшнем обширном и содержательном докла
де, вполне подробно осветил все вопросы
профдвижения в реконструктивный период.
Поэтому мне едва ли удастся что-либо
к этому добавить. Я хочу свое 15-минутное
слово посвятить тем особенностям средне
азиатских республик, которые не нашли
своего отражения ни в тезисах, ни в до
кладе т. Шве] ника. А эти особенности
среднеазиатских республик несомненно
Енесут некоторые измен ння в формы ра
боты профдвижения, которые до настоя
щего д р егп п кгкорирсгглись старим рр~
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ководетвом профдвижения. Я считаю, что
нет никакой надобности рассказывать сей
час XVI съезду о всех оппортунистических
установках старого руководства в профдви
жении, потому что т. Шверник очень под
робно говорил об этом. Я только хочу
мимоходом сказать о том, в каких формах
это оппортунистическое руководство проя
вилось в национальных республиках.
У оппортунистического руководства не бы
ло политического подхода к вопросам.
'Он часто подменялся упрощенным, ариф
метическим подходом. Я хочу привести
хотя бы бдин пример и этим ограничусь.
Всем бросил )съ в глаза, что старое руко
водство н готовит кадров из местных национсЛьНэстей для того, что.бы вовлечь
эти нлциональности в профдвижение, для
того, чтобы действительно профдвижение
продвинуть к рабо’чим массам из местных
национальностей. Когда требовали от ру
ководящих профсоюзами товарищей, чтобы
оци продвинули этот вопрос, они отгова
ривались тем, что нельзя сейчас так реши
тельно и активно выдвигать местных то
варищей на профсоюзную работу, посколь
ку членов профсоюзов из местных нацио
нальностей насчитывается всего 30%, а
70% — европейцы. Разве можно выдви
гать на активную руководящую профсоюз
ную работу работников из местных нацио
нальностей, когда рабочий класс в Средней
Азии состоит на 70—80% из европейцев. Та
кой арифметический подход, применявший
ся в отношении выращивания кадров проф
работников, был и к политическим вопро
сам, что являлось худшей формой проя
вления правого оппортунизма в националь
ных республиках. Если у нас оппортуни
сты в наших местных условиях из местных
л одей Я1 л потея выразителями идеолэi ии нацией диетических элементов в на
ших республиках, то правый оппортунизм
в профсоюзном руководстве, будучи в
сущности кулацкой идеологией, был вы
ражением в лакорусского
шовинизма,
великодержаг н жо европейского высоко
мерия.
Совершенно понятно, почему XVI съезд
партии но удовл отворило объяснение т.Том
ского. Потому что т. Томский вместо то
го, чтобы действительна с присущим ему
красноречием разоблачить всю сущность
оппортунистического руководства проф
союзов, обошелся шутками да прибаутками
и не указал с нужной четкостью и ясно
стью, наск лько старое руководство вело
антилгнинскую линию в профдвижении,
противопоста1 лял профсоюзы партии.
Я перехожу теперь к другому вопросу—
к вопросу об особенностях работы в наших
условиях. Тов. Зеленский в своем выстугл нии здесь рассказал, насколько глу
хонемыми яг лаются те работники-специа
листы, которые посылаются в среднеазиат
ские республики, потому что им очень
трудна общаться с населением, чтобы дей
ствительно организовать его на социали
стическое строительство. Едли агрономы,
врачи, инженеры и другие являются глу
хонемыми и их очень трудно в кратчайший
срок подготовить из местных националь
ностей, то глухонемые профсоюзные ра
ботники — явление совершенно нетерпи
мое. Их нужно было бы подготовить из
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рабочих и трудящихся местных нацио
нальностей.
Тов. Шверник с большим красноречием
рассказал здесь о том, насколько соцсорев
нование и ударничество являются важней
шим методом для того, чтобы организовать
рабочий класс на социалистическое строи
тельство, насколько огромное хозяйствен
ное и политическое значение имеют про
изводственные совещания, соцсоревнова
ние и т. д. и т. д. Но все это, когда оно пре
подносится не на родном языке трудя
щихся, на деле является пустым звуком
для рабочего-национала, для тружениканационала, и поэтому он не проникается
тем энтузиазмом, которым охвачены рабо
чие всего Союза. Мы ставили перед Цен
тральным комитетом по докладу ЦК Узбе
кистана вопрос о том, чтобы там, где име
ется примерно 100 человек рабочих-националов, выделять специального партийного
организатора, чтобы этот организатор по
могал партийной организации приспосо
бить работу к местным условиям и т. д.
ЦК ВКП (б).е нами согласился, но когда мы
этот вопрос ставили перед профсоюзами,
то старое профсоюзное руководство отвер
гало это, мотивируя тем, что у нас не может
быть разных форм работы, что у нас дол
жна быть единая форма.
Такой формальный, механический под
ход оставляет в стороне важнейшую задачу
подготовки рабочего класса к тем задачам,
которые стоят перед ним; это является
игнорированием ленинизма на практике.
Теперь о вовлечении рабочего класса
в промышленность. У нас основной рабо
той профсоюзов является помощь партии
И советской власти по части вовлечения
в строящуюся промышленность рабочих
из местных коренных национальностей,
батраков и бедняков. Эта задача парти
ей возложена в основном на профсоюзы.
Когда мы произвели подсчет, то оказалось,
что предложение старого профсоюзного
руководства вовлекать трудящихся-националов за счет расширения производства и
за счет текучести европейского рабочего
класса явно неправильно, так как это даст
слишком медленное вовлечение трудящихся-националов в промышленность. Ку
да такое положение годится? Средазбюро ЦК ВКП (б) признало недопустимым
такое положение, в то время когда мы дол
жны готовить рабочие кадры, в то время
когда мы должны в этих восточных райо
нах подготовить национальный проле
тариат и этим самым укрепить влияние
пролетариата над распыленным крестьян
ством и создать на Востоке образцовые
аграрно-промышленные советские респу
блики. На этот вопрос было обращено чрез
вычайно мало внимания, кроме того под
готовка квалифицированных рабочих по
ставлена очень скверно. К этому вопросу
не только хозяйственники, но и союзные
органы относятся формально. Мы ставим
вопрос так: для того чтобы подготовить
квалифицированную рабочую силу, нужно
взять такие формы подготовки, как ФЗУ,
курсы ЦИТа и т. д.; но у нас имеется осо
бенность, которая заключается в том, чтр
до сих пор не было ничего и нужно в е с т
все на родном языке. Поэтому те темпы и
размеры средств, которые, скажем, доста
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точны для других районов Союза, для нас
совершенно недостаточны. Мы требуем,
чтобы промышленность давала гораздо
больше средств для подготовки через ФЗУ,
т. е. чтобы не на словах, а на деле заняться
подготовкой рабочей силы. К сожалению,
к этому относятся формально и говорят:
если достаточно такое количество для
Москвы, то и для Средней Азии достаточно.
Здесь должен быть сделан решительный
перелом. То же в отношении подготовки
на курсах ЦИТа. Если мы берем на курсы
ЦИТа для подготовки батраков и бедняков
и им даем по 35 руб. в месяц,— они не
идут на курсы ЦИТа, потому что в сель
ском хозяйстве они получают в два раза
больше. А у нас, поскольку установлено
для всех районов 35 руб., им больше не
оплачивают. Это создает такое положение,
что на курсы ЦИТа мы вынуждены брать
европейцев с биржи труда. Все эти мо
менты должны быть учтены при утвержде
нии наших промфинпланов, при утвержде
нии бюджета национальных республик.
Все эти особенности должны найти мате
риальное выражение, а не оставаться толь
ко на словах.
И наконец перед профсоюзами средне
азиатских республик, находящихся по со
седству с рядом других стран, чрезвычайно
важное значение, как говорил т. Шверник,
имеет перенесение опыта профдвижения
за границу, в другие капиталистические
страны. Для этого сначала действительно
нужно внести опыт профработы централь
ных районов СССР в среднеазиатские ре
спублики в национальных формах. А затем
этот опыт профдвижения особенно важен
для работы среди рабочих Китая, Индии,
Персии, Афганистана, с которыми мы жи
вем бок-о-бок. Постановка профработы,
организация рабочего класса, улучшение
культурно-бытовых условий имеет чрез
вычайно большое не только экономическое,
но и политическое значение, потому что
о работе Советского Союза индусы, китай
цы, персы судят именно по тем республи
кам, в соседстве с которыми они живут.
Если европейский и американский рабо
чий класс может судить о нашем Союзе
через свои рабочие делегации, которые
посылает к нам, а также через печать, то
там, где имеется стопроцентная неграмот
ность (как в колониальных и полуколо

ниальных восточных странах) и откуда ра
бочие делегации ие приезжают к нам, они
могут судить о нашей работе только через
сотни и тысячи вожатых караванов, ко
торые проходят через наши республики. Из
уст в уста передается все виденное ими у
нас, и поэтому они.судят о работе всего
Советского Союза по работе наших респу
блик. Поэтому я считаю, что XVI партий
ный съезд должен сделать большой пере
лом в смысле улучшения работы в этих
республиках, особенно в обслуживании ра
бочих из местных национальностей.
Со всей ответственностью заявляю, что
рост симпатии трудящихся народностей
Востока, который в настоящее время охва
чен пожаром революционно-освободитель
ного движения, возрастет по мере культур
ного, экономического и политического
роста пограничных наших национальных
республик.
Я должен заявить, что т. Сталиным уде
лено большое внимание и в отчетном" до
кладе ЦК и в его заключительном слове на
циональному вопросу, и то новое руковод
ство, которое мы сейчас имеем в профсоюз
ном движении, которое относится чутко
к запросам национальных республик, есть
лучшая гарантия того, что мы профсоюз
ную работу в национальных республиках
сдвинем с мертвой точки и сможем поста
вить образцовую работу в восточных ре
спубликах.
В заключение разрешите мне только пе
речислить, ибо нет времени для мотиви
ровки, те предложения, которые я считаю
необходимым внести в тезисы т. Шверника.
1. Внести в тезисы т. Шверника специ
альный раздел или расширенный пункт
по работе профсоюзов в национальных
республиках и областях.
2. Обязать ВЦСПС после специальной
подработки этого вопроса созвать при
ВЦСПС специальное всесоюзное совеща
ние по профработе в национальных респу
бликах и областях.
3. Поручить ЦК ВКП (б) до XVII пар
тийной конференции специально заслу
шать доклад фракции ВЦСПС о работе
в национальных республиках и областях.
Председательствующий. Товарищи, ут
реннее заседание разрешите считать за
крытым.

Заседание двадцать девятое.
(11 ию ля 1930 г., вечерн ее.)
Налыгина ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю 
щи й ) . Товарищи, разрешите заседание
объявить открытым. Продолжаем прения
по докладу т. Шверника. Слово имеет
т. Гордиенко (Москва).
Гордиенко. Товарищи, в самом начале
тезисов т. Шверника определяется значе
ние профессиональных союзов. Там гово
рится:
«Профсоюзы — массовая организация,
охватывающая весь рабочий класс».
Вот что из себя представляют профессио
нальные союзы. Они охватывают десятки
миллионов, весь рабочий класс Советского
Союза, класс, который строит социализм
под руководством нашей коммунистической
партии и накопляет силы для грядущей
мировой революции.
Известно, что во второй половине 1929 г.
ЦК партии, опираясь на закрепленные
позиции социалистического сектора в го
роде и деревне, дал указание о наступле
нии по всему фронту на остатки капитализ
ма в нашей советской стране для Еыкорчевывания корней капитализма. Вопрос ре
шался, товарищи, участием всего рабочего
класса в этом наступлении. Естественно,
что здесь решающую роль должны были
сыграть профессиональные союзы. А что
получилось при старом руководстве проф
союзов? Как восприняло старое руковод
ство профессиональных союзов этот бое
вой классовый пролетарский приказ пар
тии и ее ЦК о необходимости наступления
по всему фронту на капиталистические
остатки в нашей стране, о выкорчевывании
корней капитализма? Оно саботировало,
струсило и не стало во главе многомиллион
ной армии пролетариата, не повело эту
армию на решение великих исторических
задач, начало болтаться, колебаться. Есте
ственно, что ЦК не мог терпеть такого
положения,. когда руководство профсою
зов неустойчиво, когда эта неустойчивость
могла переброситься на отдельные части
рабочего класса и вызвать там неверие. И
потому Центральный комитет должен был
быстро, решительно снять это руководство,
поставить новых руководителей.
Нас сейчас интересует вопрос, — как это
новое руководство выполняет задачи, по
ставленные партией и всем ходом нашего
социалистического строительства? Дан ло
зунг «лицом к производству». Как повер

нулись профсоюзы лицом к производству?
Мы имели за последнее время целый ряд
проверок выполнения этого лозунга. Такой
проверкой являются перевыборы заводских
комитетов в союзе металлистов. Недаром
Центральный комитет из всех 23 профес
сиональных союзов выделил один союз
металлистов. Он выделил для того, чтобы
посмотреть и проверить, как новое руко
водство поворачивается, поняло ли оцо
задачи, стоящие на данном историческом
этапе перед рабочим классом нашего Со
ветского Союза. Кампания перевыборов
прошла. Я не буду останавливаться на до
стижениях, которые мы имеем, — об этом
говорил в докладе т. Сталин, об этом гово
рил в докладе т. Каганович, об этом гово
рил целый ряд выступавших здесь товари
щей. Успехи — несомненные. Массы при
няли активное участие в перевыборах и
насытили политическим содержанием эту
большую и важную кампанию. Массы, как
видите, были готовы к наступлению по
всему фронту, а старое оппортунистическое
руководство не могло стать во главе этой
армии и повести ее в бой.
Перевыборы заводских комитетов по со
юзу металлистов выявили целый ряд но
вых возможностей. Они развернули боль
шую активность передового отряда рабо
чего класса ■
— металлистов. За период
перевыборов мы имели рост соцсоревнова
ния, рост ударных бригад, выдвижение
новых форм работы в виде сквозных бри
гад, буксиров и т. п., о которых говорил
т. Шверник. Все это создало возможность
перелома в выполнении промфинплана
в промышленности.
Я думаю, что здесь, на съезде нашей
партии, нечего говорить о роли металло
промышленности в решении тех колоссаль
ных исторических задач, которые стоят
перед нами; нечего говорить о ведущем
значении этой отрасли промышленности
в деле индустриализации нашей страны
и перестройки сельского хозяйства па
социалистический лад. Перевыполнение
промфинплана в металлопромышленности
является очень важной задачей, имеющей
огромное хозяйственное и политическое
значение. Кампания перевыборов фабзавкомов по металлопромышленности пока
зала, что рабочий класс нашего Союза тре
бует правильного, четкого, смелого, клас
сового, пролетарского руководства для вы
полнения задач, которые стоят перед нами.
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Рост партии во время перевыборов яв
ляется демонстрацией металлистов, что
они за партию и вместе с партией, что они
понимают задачи социалистического строи
тельства и желают быть непосредственными
участниками этого дела, ответственными
за всю ту работу, которую мы проделываем.
Всего этого мы добились в результате
обновления профсоюзного руководства и
применения новых методов в области проф
союзной работы. На заводах мобилизовал
ся актив ударников, работали самопрове
рочные ВКК, бригады одних союзов по
могали налаживать работу в других сою
зах. Это — живая помощь, а не бумажное
руководство вышестоящих профессиональ
ных организаций. Новые формы борьбы
за выполнение промфинплана и за выпол
нение пятилетки в четыре года вытекают
из тех форм работы, которые были приме
нены новым руководством профсоюзов
в кампанию перевыборов заводских ко
митетов.
Как оценивают наши достижения оппор
тунисты? Поговорите с любым оппорту
нистом, он признает достижения в области
новых форм работы профсоюзов, он ска
жет: конечно есть достижения в перевыбо
рах по союзу металлистов, но сколько вам
это стоит? Сколько вы посылали бригад,
сколько сорвали людей с производства,
во сколько все это обошлось в денежном
выражении? Вот как оценивают оппорту
нисты и вот как подходят они к этому ве
ликому политическому делу — мобилиза
ции рабочих масс на выполнение и перевы
полнение промфинплана, на выполнение
пятилетки в четыре года. Они подходят
с точки зрения чиновника в футляре,
о котором говорил т. Сталин, они подходят
с точки зрения денежных расчетов, они
подходят бездушно, бюрократически, кан
целярски. Так подходят они к такой огром
ной важности политической работе, как
мобилизация рабочих на борьбу за реше
ние стоящих перед нами исторических
задач. Они пытаются оценить это на день
ги. Не выйдет это! Деньгами не подсчи
таешь и на деньги не взвесишь тот огром
ный результат, который мы имеем вслед
ствие вовлечения масс рабочих в эти бри
гады. Бригадники^одновременно работали
и учились, росли, из них выковывались
новые кадры, из которых выдвигаются
новые работники на руководящие посты
в профессиональные организации. Оппор
тунисты утешаются и говорят: конечно и
мы бы сделали, но только мы не хотели
столько денег тратить, не хотели мешать
производству, мы подходили с точки зре
ния сохранения сил и т. д. Они не понима
ют сущности политического содержания
разворачиваемой работы. Они не понимают
того, что без развертывания новых методов
и форм профсоюзной работы мы не могли бы
решить тех колоссальных задач, которые
стоят перед нами. Без развертывания удар
ной работы нам бы не довести промфин
плана до цеха, группы и агрегата. Без мо
билизации внимания рабочих мы не про
работаем, как следует, контрольных цифр
на будущий год.
Вот то положение, которое мы имеем
сейчас. В тезисах т. Шверника говорится
об основных участках работы — цех, бри

гада. Но мы иногда, хватаясь за новое,
бросаем всю массу на тот участок, который
нам указывают, и оставляем другой, на
котором только-что работали. Если теперь
нам говорят: основное — спуститься в бри
гаду, то наряду с этим мы не должны за
бывать и ослаблять работу в масштабе
цеха и завода. Правда, на помощь к нам
пришли сквозные бригады, буксиры. Это
новые формы, они не позволят нам забро
сить общезаводскую работу, но мы всетаки должны быть ша-чеку.
И последний вопрос, на котором я хотел
остановиться и на котором останавлива
лись отдельные ораторы, — это на вопро
се о помощи профсоюзам со стороны пар
тийных организаций. Эта помощь слаба.
Вот покритиковать, поругать как следует
охотников много, а в практическом руко
водстве помощи оказывают недостаточно.
Я думаю, товарищи, те задачи, которые
стоят перед нами, требуют от партии кон
троля и наблюдения за работой профсою
зов. В тезисах говорится, что профсоюзы
являются организацией, охватывающей
весь рабочий класс нашего Советского
Союза. Партия доляша зорко следить за
этой организацией, руководить ее работой.
И только при таких условиях мы выпол
ним стоящие перед нами задачи, построим
социалистическое общество, накопим ма
териальные и политические ресурсы, ко
торые нам нужны для грядущих боев
за мировую революцию. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Семагин (Иваново-Вознесенск).
Семагин. Товарищи, ЦК нашей партии
правильно и своевременно вскрыл оппор
тунистические искривления старого руко
водства в профессиональном движении.
Мне приходилось непосредственно уча
ствовать в работе ВЦСПС, руководя пар
тийной организацией
ячейкой ВКП (б)
при ВЦСПС. И вот когда развернулись
бои правооппортунистических элементов
с партией — надо сказать, что правооппор
тунистические элементы нашли особенно
большой приют в высшей организации про
фессионального движения, — ни один пле
нум ЦК профессиональных союзов не про
ходил без боя. Большинство руководите
лей профдвижения оправдывало на этих
пленумах свои оппортунистические дей
ствия на VIII съезде профсоюзов и высту
пления «92» под руководством т. Томского.
Это было отражением того, что актив проф
союзов, из которого составляется пленум
ВЦСПС и ЦК союзов, пытался противопо
ставить 12-миллионное профессиональное
движение нашей коммунистической пар
тии. Но ЦК партии и вся наша партия со
вершенно своевременно ударили по рукам
правооппортунистические элементы, пы
тавшиеся организовать профессиональное
движепие против нашей партии. Несом
ненно, товарищи, мы имели не просто не
желание отдельных руководителей про
фессионального движения, а старую тен
денцию обособить профдвижение от пар
тии. Создавалось и сложилось тред-юнио
нистское настроение у отдельных руково
дителей профессионального движения.
Профессиональное движение попыталось
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при старом руководстве — за последнее
время в особенности — обособить свою ра
боту от партии. Старое руководство пыта
лось оторвать профессиональное движение
от партии.
Если посмотреть, как это нараставшее
оппортунистическое настроение в руково
дящей головке профессионального движе
ния развивалось при старом руководстве,
то вы увидите его действительно мелкобур
жуазный характер. Объединялось все от
сталое, хвостистское, чуждое генеральной
линии нашей партии. Накануне VIII съезда
профсоюзов открылась громаднейшая дис
куссия, начавшаяся снизу, о том, что ру
ководящая головка профсоюзов не отве
чает своему назначению в деле осуществле
ния' тех величайших задач, которые по
ставлены партией и всей страной перед
такой громадной массовой организацией,
какой являются профсоюзы. В дальнейшем
эта дискуссия развивается в еще большей
степени/Мы помним, что после ЛИП съезда,
когда отдельные руководящие работники
оставили свои посты, в особенности ког
да т. Томский оставил пост председателя
ВЦСПС, началась борьба ВЦСПС, отвер
гающего генеральную линию партии в деле
развития народного хозяйства, в деле бы
стрейших темпов индустриализация, в деле
реконструкции сельского хозяйства. Мно
гим эту борьбу приходилось выдерживать
очень решительно. Вместе с тем надо от
метить, что ряд руководящих работников
жаловался на то обстоятельство, что будто
бы ЦК нашей партии не бережет этих" ру
ководителей, которые десяток лет руково
дили профдвижением и имеют исторические
заслуги перед партией. Надо здесь, на
XVI" съезде партии, сказать о том, что
ЦК нашей партии, в частности Полит
бюро, неоднократно одергивал партячейку
ВЦСПС, чтобы мы поменьше вмешивались
в работу фракции ВЦСПС. Однажды был
такой факт, когда вся партячейка потре
бовала, чтобы был поставлен вопрос о по
ведении руководящего состава ВЦСПС и
руководящего состава ЦК союзов и чтобы
было рассказано на общем собрании об их
поведении. Надо здесь заявить со всей
решительностью, что со стороны нашего
ЦК, — мне, непосредственно работающему
в ВЦСПС, приходилось наблюдать все это—
были приняты все меры к тому, чтобы сох
ранить этих работников, чтобы эти работ
ники отказались от своих оппортунисти
ческих взглядов. Но до XVI съезда наша
партия не видела этого отказа и не видит
его и до сих пор, к'&к это явствует из вы
ступления т. Томского и других, которые
и на самом XVI съезде еще не отказались
окончательно от своих правооппортунисти
ческих взглядов.
Сейчас мы видим, какими быстрыми тем
пами движется вперед наше социалисти
ческое строительство. Невольно возникает
вопрос, а что было бы, если бы во главе
профдвижения оставалось старое руковод
ство. Несомненно этих результатов мы
достичь не сумели бы. Взять хотя бы нашу
Ивановскую промышленную область. Об
ратился здесь к таким цифрам. К XVI съез
ду партии мы имеем по области 400 тыс.
рабочих, работающих непосредственно в
промышленности, и из них 215 тыс< удар*
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няков. Такое громадное достижение объя
сняется тем, что методы и формы работы
профсоюзных организаций начинают уже
меняться. Я считаю, что эти достижения
получены в результате своевременно при
нятых мер со стороны ЦК и всей партии
по отношению к профсоюзам. Несмотря
на То, что в нашей области сейчас мы имеем
временно большое затруднение с сырьем,
в рабочих массах наблюдается подлинный
энтузиазм, и этот энтузиазм является до
казательством того, что генеральная линия
партии правильна.
Тов. Шверник докладывал о том, что
сейчас основной задачей профессиональ
ных организаций должна быть перестройка
их работы, решительных! поворот лицом
к производству. Нужен не только голый
лозунг поворота профсоюзов лицом к про
изводству. Надо так перестроить работу
профессиональных организаций сверху до
низу, до последнего звена, до цехпрофбюро
и цехгруппоргов, чтобы профсоюзы обяза
ны были не только посещать плановые
органы и рассматривать вопросы пла
нирования хозяйства, но и изучать хозяй
ство, а изучивши его, активно участвовать
уже в планировании, вовлекая массы ра
бочих в строительство народного хозяй
ства.
Мне думается, что перестройка должна
итти не только по линии профессиональных
организаций. Перестройка работы должна
итти по линии всех организаций.
Возьмем хотя бы вопрос о единоначалии.
Решение ЦК по этому вопросу не проведено
даже и на 50%. Единоначалие у нас не
проводится по двум основным причинам:
во-первых, у нас есть такой состав директоров-хозяйственников, которые боятся
проводить единоначалие и прячутся за
спину общественных организаций на пред
приятии, за спину профессиональных и
партийных организаций: за ними спокой
нее. Это надо хозорганизациям, в особен
ности высшим органам, прежде всего
ВСНХ, учесть. Второе, от этого дела отде
лываются такие работники, которые не
способны
осуществлять
единоначалие.
Третья часть хозяйственников сумела уже
овладеть единоначалием, и этим обеспечи
вается лучшее выполнение промфинплана.
Последний вопрос. Я должен сказать,
что нам сейчас всю нашу работу надо по
строить таким путем, чтобы она обеепечила выполнение основной задачи, поста
вленной партией перед профдвижением
в области развития народного хозяйства,—
задачи решительного вовлечения рабочих
масс в дело реконструкции и перестройки
всего народного хозяйства.
Я думаю, что эти основные моменты мы
должны будем па XVI съезде поставить
перед профорганизациями в качестве их
главных задач.
В заключение я хотел бы сказать, что
эти величайшие задачи, которые партия
ставит перед профдвижением, должны быть
и несомненно будут выполнены. При этом
надо сказать, что со стороны партийных
организаций XVI съезд партий должен
потребовать белее решительной помогли
профдвижению как в смысле руковод
ства, так и в смысле пополнения руково^
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краевых, областных и центральных — ра
ботниками и поднятия их авторитета.
Я считаю, что волна величайшей актив
ности рабочих масс, которая сейчас идет
по линии строительства народного хозяй
ства, несомненно является одним из дока
зательств того, что генеральная линия
нашей партии является совершенно пра
вильной, а пророчества оппортунистов о
том, что мы не выпслним пятилетний
план, являются ложными. (А п л о д и см е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Сегал (ВЦСПС К
Сегал. Товарищи, правые уклонисты
в профсоюзах и сейчас еще непрочь пофи
лософствовать на тему о том, что, собствен
но, ничего особенного не произошло в проф
движении, просто небольшая «неувязочка»
на фракции VIII съезда. А между тем суть
вопроса не в отдельных ошибках и не
в группе отдельных ошибок, — суть во
проса, как совершенно правильно отметил
в своем докладе т. Шверник, в о с о б о й
от п а р т и и п р а в о о п п о р т у н и 
с т и ч е с к о й л и н и и , которую пы
талось протащить бывшее оппортунисти
ческое руководство. И с этой стороны со
бытия, происшедшие на фракции VIII съез
да профсоюзов, лишь сорвали маску с быв
шего руководства и показали всей партии
правооппортунистичеекое лицо этого ру
ководства.
В чем заключалась эта особая от партии
правоуклонистская линия т. Томского и
его единомышленников? П а р т и я т р е 
бовала
мобилизации
всех
с ил р а б о ч е г о к л а с с а на р а з 
вертывание
темпов
социа
листического
строитель
ства, на в ы п о л н е н и е п я т и 
летнего
плана, на п р е о д о 
ление
трудностей,
а бывшее
руководство старательно оберегало проф
союзы от работы по поднятию производи
тельности труда, противопоставляло за
щитную работу союзов. задачам участия
в хозяйственном строительстве, выпирало
узкозащитную работу на первый план.
Товарищи, в 1927/28 хозяйственном году
промышленность потеряла на прогулах
300 млн. руб. — это целых два Днепроетроя1 И вот в конце 1928 г., когда пя
тилетка вступает в действие, собирается
VIII съезд профсоюзов, на котором т. Том
ский дает следующую директиву профсою
зам. Он говорит:
«Сваливать все на производительность
труда очень легко, ибо рабочие, на кото
рых сваливают, далеко».
А т . Я г л о м, углубляя т. Томского,
говорит следующее:
«Профсоюзы должны решительно бо
роться против стремления хозяйственни
ков свалить все хозяйственные провалы
на производительность труда. Профсоюзы
должны бороться (опять бороться! — С.)
против попыток хозяйственников сва
лить всю работу по поднятию произво
дительности труда на профсоюзы».
Вот какую директиву давали союзам
бывшие руководители ВЦСПС, Вот как

они мобилизовали массы на выполнение
пятилетки. П а р т и я
требовала
от п р о ф с о ю з о в
организо
вать
и возглавить
произ
водственный
подъем
рабо
ч е г о к л а с с а , а бывшее руководство
не только прошло мимо этого подъема,
мимо социалистического соревнования и
ударничества, но и пыталось урезать это
движение масс. Известна крылатая фраза,
брошенная бывшим руководством ВЦСПС:
«Соревнование — не от хорошей жизни».
Партия
ставила
задачу
решительной
перестройки
рядов
и методов
работы
профсоюзов в соответствии
с р е к о н с т р у к т и в н ы м период о и, а бывшее руководство насаждало
и культивировало бюрократические, аппа
ратные методы работы, топталось на месте
и призывало бороться против торопливо
сти. Тов. Томский на VIII съезде профсою
зов говорил: «Я человек консервативный—
об этом сказать не стесняюсь, все профес
сионалисты это знают». Быть консерва
тивным — значило заслужить поощрение
у т. Томского. П а р т и я н а с т о й 
чиво т р е б о в а л а р а з в е р н у т ь
большевистскую
самокри
тику в профсоюзах, открыть
о г о н ь по н е д о с т а т к а м и из 
вращениям
в работе
про
фессиональных
организа
ц и й , а бывшее руководство не только
не развертывало самокритику, а оказывало
отчаянное сопротивление этой самокри
тике. Всем известно, как бывшие руково
дители ВЦСПС встретили справедливую
и законную критику недостатков работы
профсоюзов со стороны комсомола. П а р 
тия т р е б о в а л а решительной
борьбы с цеховыми настрое
ниями отдельных отсталых
с л о е в р а б о ч е г о к л а с с а , а быв
шее руководство культивировало цехов
щину и сопротивлялось борьбе с мелкобур
жуазными влияниями в рабочем классе.
Партия развертывала борь
бу с п р а в ы м у к л о н о м
как
с г л а в н о й о п а с н о с т ь ю , а быв
шее руководство ВЦСПС, скатившись на
правооппортунистические рельсы, бешено
сопротивлялось развертыванию борьбы
с правым оппортунизмом в профсоюзах.
После письма ЦК партии к Московской
организации о тех событиях, которые прои
зошли в Московской организации, 9 ноя
бря 1928 г. собирается фракция президиума
ВЦСПС, на которой обсуждается вопрос
о редакции «Труда». И на этой фракции
произносятся следующие речи. Тов. Т о м~
с к и й говорит: «Уклоны давать — это
очень легкая штука». М е л ь н и ч а н с к и й говорит: «У нас есть такие работ
ники, которые специально занимаются
тем, чтобы изыскивать эту опасность (пра
вую опасность), сделали из этого профес
сию». Я г л о м говорит: «Вокруг проф
движения создается такая атмосфера, что
совершенно невозможно работать, — со
стояние полного маразма». П а р т и я
требовала
максимальной
с п л о ч е н н о с т и н а о с н о в е ’генеральной
линии
и един
ства действия
в с е х м а с с о-
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вы х о р г а н и з а ц и й р а б о ч е г о
к л а с с а , а бывшее руководство пыта
лось противопоставить профсоюзы партии.
По всем коренным вопросам профдвижения
т. Томский и его единомышленники вына
шивали свою особую от партии правооппор
тунистическую линию, которую пытались
протащить в работе. Они кричали о связи
е массами, они писали книжки о связи
с массами и в то же время возглавляли
отрыв от масс, возглавляли отрыв профаппарата от рабочих. Чем иначе объяснить
тот факт, что в аппарате ВЦСПС имелось
9% рабочих. 9% рабочих в аппарате
ВЦСПС! Чем объяснить такой факт, как
подбор работников в Редакционно-изда
тельском отделе ВЦСПС, в котором было
кустарей 11 человек, торговцев — 10 че
ловек, лиц свободных профессий — 9 че
ловек, чиновников — 3 человека, кула
ков — 3, попов, офицеров, дворян — 4 че
ловека. Чем объяснить тот факт, что в со
ставе работников РИО ВЦСПС в партии
Бунда состояли 3 человека, эсеров — 5,
анархистов — 1, меньшевиков — 1, сио
нистов — 2 и т. д., и т. д.? Чем объяснить
такой факт, что в газете «Труд» из бывших
торговцев работало 12 человек, из дворян—
4 человека, из лиц духовного звания —
2 человека? Чем объяснить тот факт, что
в ЦК совторгслужащих работало 18 чело
век из дворян, торговцев, детей полковни
ков и т. д.? Чем иным можно объяснить эти
факты, как не полным отрывом от масс,
как не полным отсутствием самокритики,
как не полной бесконтрольностью профаппарата? Т о л ь к о т в е р д о е б о л ь 
шевистское вмешательство
нашего Цен трального коми
тета спасло проф дви жен ие
от э той г и б е л ь н о й п о л и т и к и
и практики бывшего оппор
тунистического
руковод
ства.
(Аплодисменты.)
Но если оппортунизму в руководстве
профсоюзов нанесен еокрзпиительный удар,
то корешки этого оппортунизма, прочно
засевшие в аппарате, еще далеко не вы
корчеваны. Борьба за линию партии в проф
союзах, за поворот союзов лицом к произ
водству происходит в у с л о в и я х о т 
ч а я н н о г о с о п р о т и в л е н и я со
стороны
бюрократических
и тред-юнионистских
эле
ментов профаппарата.
Тов. Сталин на XV съезде партии гово
рил:
«Всегда у нас что-либо отмирает в жи
зни. Но то, что отмирает, не хочет уми
рать просто, а борется за свое существо
вание, отстаивает свое отжившее дело.
Всегда у нас рождается что-либо новое
в жизни. Но то, что рождается, рожда
ется не просто, а пищит, кричит, отстаи
вая свое право на существование. Борьба
между старым и новым, — говорит
т. Сталин, — между отмирающим и на
рождающимся — вот основа нашего раз
вития».
Именно такая борьба двух начал в осо
бо резких формах, в особо обнаженных
формах происходит сейчас в профсоюзах.
В этой борьбе за линию партии новому ру
ководству профдвижения удалось добиться
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определенных успехов. Впервые проведена
колдоговорная кампания как кампания
двухсторонних обязательств, к активному
участию в которой были привлечены сотни
тысяч рабочих. Проведен ленинский при
зыв ударников, поднявший движение удар
ничества на новую, более высокую ступень;
под лозунгом борьбы за промфинплан про
ведены перевыборы завкомов по союзу
металлистов, поднявшие огромную актив
ность масс и обозначавшие крупный шаг
з деле перестройки работы профсоюзов.
В работе профсоюзов взят упор на первич
ную производственную группу (от чего
так предостерегал т. Томский на VIII съез
де). Начинают перестраиваться производ
ственные совещания; решительно очища
ется профаппарат от бюрократической пле
сени, от оппортунистической скверны.
Все это достигнуто только под непосред
ственным руководством партии и ЦК,
только в борьбе с оппортунистическими
тред-юнионистскими элементами. Но это,
товарищи, т о л ь к о
начало.
Это
далеко еще все не то, что требуется сейчас.
В работе профсоюзов м а с с а в о п и ю 
щих не до ст ат ко в
и проры
в о в . Большим злом в работе ряда проф
союзных организаций является расхожде
ние м е ж д у с л о в о м и д е л о м .
На словах за перестройку, за генеральную
линию, — на деле некоторые профоргани
зации плетутся в хвосте событий. Взять
хотя бы бюрократические методы развер
сток ленинского призыва, деляческий под
ход к перевыборам фабзавместкомов со
стороны ВУКа железнодорожников, со
стороны Шахтинского окружного отдела
горняков, со стороны Уральского обкома
горняков, попытку смазать принципиаль
ное значение чистки, попытку выступить
на защиту оппортунистических элементов
со стороны некоторых руководителей ЦК
кожевников, сопротивление отдельных
профорганизаций в проведении решений
президиума ВЦСПС об изобретательстве
и т, д. и т. д. В чем тут дело, товарищи?
Дело в том, что правильная политическая
линия должна быть организационно за
креплена. Если первым шагом этого орга
низационного закрепления явилась смена
старого оппортунистического руководства,
выдвижение нового руководства ВЦСПС
и ЦК союзов, если вторым шагом в де
ле организационного обеспечения правиль
ной политической линии является чистка
профаппарата, то третьим и неотложным
мероприятием должно явиться серьезней
шее укрепление профаппарата (особенно
средних звеньев) надежными, проверен
ными кадрами.
Кадры — решающий вопрос
д л я п р о ф с о ю з о в . Никакие реше
ния не помогут, если не будет людей, кото
рые смогли бы эти решения на практике
провести в жизнь. Каким путем нужно ре
шать проблему кадров? Старое руководство
опиралось на отсталые слои в рабочем клас
се. Старое руководство опиралось на эти
отсталые слои, и разве случайно, что ста
рое руководство оказалось в хвосте и
сопротивлялось такому крупнейшему ме
роприятию, начатому нашей партией, как
переход на семичасовой рабочий день?
Разве случайно, что старое руководство
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оказалось в хвосте и сопротивлялось та
кому крупнейшему начинанию, как социа
листическое соревнование?
Н а ш а о п о р а на у д а р н и к о в ,
на п е р е д о в ы е с л о и к л а с с а .
О п о р а н а у д а р н и к о в — это ключ
к разрешению задач поворота союзов
лицом к производству, это ключ к из
менению методов работы союзов. О п о р а
н а у д а р н и к о в — это ключ к реше
нию проблемы союзных кадров. Нам нужно
массовое
выдвижение
рабо
чих ударников снизу доверху в аппарат
союзов. Нам нужны завкомы из ударников,
но авкомам из ударников требуется прак
тическая помощь, чего не учитывают мно
гие наши организации. Нам нужна развер
нутая система мероприятий по подготов
ке кадров, по повышению их хозяйствен
ной грамотности. Нам нужно серьезное
укрепление профаппарата партийными
силами.
Перед профсоюзами, товарищи, поста
влены гигантские задачи. Выполнить эти
задачи, выкорчевать правый оппортунизм,
дать отпор анархо-синдикалистским и полутроцкистским уклонам, по-настоящему
повернуться лицом к производству, воз
главить миллионное движение масс ра
бочих за социалистическое соревнование
профсоюзы смогут при самом чутком, вни
мательном отношении, при практической
помощи со стороны партийных организа
ций. И в э т о м о т н о ш е н и и , т о 
в а ри щи , в с е м п а р т и й н ы м ор
га н из ац и ям надо взять при
мер с Ц е н т р а л ь н о г о ко ми
тета нашей партии, который
на п р о т я ж е н и и э т о г о п е р и о 
да в р е м е н и п о к а з а л действи
тельный
образец
больше
в и с т с к о г о р у к о в о д с т в а проф
д в и ж е н и е м . (А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Щегалева (Тверской округ). ( А п л о 
дисменты.)
Щегалева. Товарищи, я хочу коснуться
нескольких вопросов работы профсоюзов
на местах — об их достижениях и об их
недостатках. Конечно профсоюзы должны
быть передовым вождем рабочего класса,
должны выковывать сознательного рабо
чего. Я коснусь тех недостатков, какие
были в Вышнем Волочке в работе местной
союзной организации. У нас в социали
стическом соревновании и ударничестве
долго был самотек. Рабочие все свои силы
прикладывали, чтобы поднять производи
тельность труда, а союзы этого не учи
тывали, союзы это проморгали, союзы
этой работой не руководили. Без руковод
ства со стороны профсоюзов рабочим было
очень неясно, для чего и почему они дол
жны работать; рабочих нервировало, по
чему до цеха, до станка не доведен план.
Рабочие говорили: «Мы работаем, а не
знаем, за что мы работаем, поднимаем
производительность труда, а не знаем, ка
кой у нас рост, какие достижения». Вот
этого настроения рабочих профсоюзы не
учитывали.
Партийное руководство профсоюзной ра
ботой было тоже очень слабое. Все это
было в 1929 Г.

В начале 1930 г., в первой половине,
пришлось произвести досрочные перевы
боры профсоюзов на местах; перевыборы
были произведены, а потом были произ
ведены перевыборы местного парткома.
С этого времени, засучив рукака, профсою
зы заработали, да так хорошо, что довели
руководство социалистическим соревнова
нием и ударничеством дэ цехов, до стан
ков. Рабочие стали видеть все показатели.
Получилась такая картина, что рабочие
знают, сколько метров надо выработать,
сколько по промфинплану требуется.
С этого времени партийное руководство
и работа профсоюзов пошли по-настоящему.
Партийный комитет нам дал такого работ
ника, что он своим авторитетом на работе
всколыхнул рабочих, и рабочие стали под
его руководством выше и выше поднимать
производительность и заполнять прорыв.
Затем я должна сказать, что рабочий класс
всегда готов выполнить пятилетку в четыре
года. Нет никаких сомнений, что рабочий
старается, и он строит. Рабочему классу
нужно руководство, настоящее руковод
ство как со стороны партийной организа
ции, так и со стороны профорганизаций
на местах. Рабочий класс никогда против
пятилетки не пойдет, так как он знает, что
он строит свое будущее для улучшения
своего существования, что он старается
для подрастающего молодого поколения,
чтобы наше подрастающее поколение не
шило кое-как, а жило гораздо лучше, чем
жили старые рабочие. Нам нужна инду
стрия, нам нужно поднимать квалифика
ции, нам нужен ряд достижений; я, как
работница, не могу всего этого перечи
слить, но я думаю — вы поймете мои слова.
Теперь я скажу о культурной работе.
Рабочий требует культурной работы. Она
очень нужна. По линии культурной работы
профсоюзы часто не делают того, что надо,
или отстают в этой работе. Мне кажется,
XVI съезду надо сказать в своих решениях
о культурной работе профсоюзов, чтобы
профсоюзы учитывали рост рабочих и своей
работой отвечали на их запросы.
Теперь мне хочется коснуться вопроса
о правом уклоне. Хотя как будто бы рабо
чие теоретически не слишком подкованы,
но мы его будем бить смело, по-рабочему.
Например, вот посмотрите, что предлагают
правые уклонисты. Они предлагают стро
ить медленнее, спокойнее, а рабочий класс,
наоборот, хочет итти более быстрым тем
пом, потому что, чем быстрее будем дви
гаться, тем будет лучше. Лучше ковать же
лезо, пока оно горячо. Нам нужно догнать
и перегнать передовые страны, а тогда нам
будет легче житься.
Мы видим, как отвечают рабочие правым
уклонистам на их правую политику. Они
идут на социалистическое соревнование,
они работают ударным порядком, боль
шими, гигантскими шагами идут в ногу
с партией, за справедливую линию ЦК,
которая ведет рабочий класс по правиль
ному пути.
Вот теперь рабочие требуют от правых
уклонистов, чтобы они покончили с пра
вой оппозицией, стали работать по-настоя
щему, как работает ЦК партии.
Точно так же должны взять пример с ЦК
партии и профсоюзы. Мы должны повер
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нуться лицом к деревне. На базе сплошной
коллективизации необходимо ликвидиро
вать кулачество как класс.
Наша организация, Вышне-волоцкий
комбинат, к XVI съезду партии развер
нула работу по вербовке рабочих в партию.
Вербовка продолжается все время, так что
Тверская партийная организация не оста
нется позади, а пойдет впереди.
Больше я говорить не могу (пз-за кашля),
товарищи.
Да здравствует XVI Всесоюзный съезд
партии!
Да здравствует ЦК — штаб мировой
революции!
Да здравствует Красная армия!
Да здравствует революция во всем мире!
( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий.Товарищи, съезд
пришли приветствовать ряд
делега
ций. Разрешите предоставить слово. (Г ол о с а : «Просим!»)
Слово для приветствия съезда от ме
дицинских работников предоставляется
проф. Абрикосову. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Абрикосов. Разрешите, товарищи, пред
ставить рапорт XVI съезду Всесоюзной
коммунистической партии большевиков от
научных ц практических медицинских
работников г. Москвы. ( А п л о д и с 
м е н т ы.)
Товарищи, врачебная общественность
г. Москвы послала нас горячо приветство
вать XVI съезд партии и заверить, что, как
бы ни был труден путь строительства со
циализма, мы сделаем все возможное для
того, чтобы быть достойными товарищами
и помощниками рабочего класса в этой
социалистической стройке. ( А п л о д и с 
м е н т ы.)
Наряду с бурным темпом развития про
мышленности и превысившим планы тем
пом социалистического переустройства де
ревни многое сделано и делается по линии
улучшения социально-бытового, в частно
сти лечебно-профилактического, обслужи
вания широких масс трудящихся. Показа
тели санитарного состояния и оздоровле
ния рабочих масс продолжают улучшаться
с каждым годом. Смертность населения
в Москве уменьшилась вдвое: с 24,8 на
тысячу населения в 1913 г. до 12,6 в 1928 г.
Также резко упала детская смертность
(с 260 на тысячу детей в 1913 г. до 130 на
тысячу детей в 1928 г.), что является фак
том еще более разительным. Диспансери
зацией в Москве охвачено свыше 300 тыс.
человек промышленных рабочих.
Здравоохранение Московской области
перестраивается по системе единого дис
пансера, являющейся системой социалисти
ческого здравоохранения, и уже в 1930 г.
на диспансерном учете будет состоять бо
лее 75% промышленных рабочих, все под
ростки ФЗУ и дети школьного возраста.
Состояние здоровья промышленных рабо
чих продолжает улучшаться в результате
широких оздоровительных мероприятий
по охране труда и быта рабочих и по со
циальному страхованию.
Индустриализация страны, строитель
ство новых крупнейших фабрик и заводов,
переход на 7-часовой рабочий день и пятидпевг."" применение новых форм и мсто
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дов труда, коренное переустройство быта,
строительство новых социалистических го
родов создают прочную базу для санитар
ного благосостояния и охраны здоровья
трудящихся.
Мы здесь, на съезде, со всей решитель
ностью заявляем, что нигде еще наука,
в частности медицинская наука, не была
поставлена в столь благоприятные условия,
в какие она поставлена в СССР, и нигде
она не может быть так плодотворна, как
в нашей строящей социализм стране, где
наука непосредственно увязывается с про
изводством и становится впервые мощным
рычагом борьбы за нового человека, за
новое, социалистическое общество.
В социалистическом строительстве, все
теснее и теснее смыкая свои ряды с ра
бочими, активно участвуют и врачебные
силы.
Вопрос кадров, могущих строить и по
строить социалистическое здравоохранение
должен считаться одной из важнейших
задач в связи с общей реконструкцией
народного хозяйства. Особой боевой зада
чей данного времени является подготовка
новых врачей и привлечение их в воз
можно большем количестве из рядов про
летариата.
Процесс классового расслоения среди
научно-врачебной интеллигенции пока еще
недостаточно глубоко проведен. Требуется
сейчас, как никогда, повести самую реши
тельную борьбу с аполитичностью, косно
стью, рутиной и консерватизмом. Ведя
прямую, решительную и непримиримую
борьбу с вредительскими группами и
реакционной частью научно-врачебной ин
теллигенции, в то же самое время надо
возможно сильнее ударить по нейтрально
сти и аполитичности.
В наших рядах, несмотря на имеющиеся
уже значительные сдвиги, еще недостаточ
но развиты элементы советской обществен
ности и методы работы пролетарских орга
низаций, недостаточно самокритики, соц
соревнования, слабо развито ударниче
ство и нет еще массового охвата этими
методами широких слоев медработников.
Принципы марксизма и ленинизма не при
меняются в достаточной мере в научнопрактической работе врачебных масс, и
в дальнейшем они должны быть положены
в основу всей нашей работы на фронте со
циалистической культуры вообще и со
циалистического здравоохранения в ча
стности.
Директива ЦК партии о медобслуживанки рабочих и крестьян еще не выполнена.
Но мы заверяем, что вместе с рабочим клас
сом и трудовым крестьянством она будет
выполнена.
Мы заверяем, что врачи в массе своей
твердо, без колебаний будут проводить
свою работу под руководством Всесоюзной
коммунистической партии (большевиков).
Врачебная общественность полна готов
ности отдать пролетариату все свои' силы
и знания, а если потребуется, то и жизнь
на общее дело социалистического строи
тельства в СССР, ведя решительную борьбу
со всяким вредительством.
Врачи г. Москвы, горячо пниветствуя
съезд, ждут от него дальнейших директив>
которые дадут им возможность в настоя’
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щий период великого перелома претворить
в жизнь заветы Л е н и н а , осуществляя
генеральную линию партии по строитель
ству социализма в нашей стране.
З а к л а с с о в у ю л и н и ю в ме
дицине!
За б о л ь ш е в и с т с к и е темпы
в строительстве здравоох
ранения!
Да з д р а в с т в у е т а в а н г а р д
ми р о в о й революции — Все
союзная коммунистическая
п а р т и я (большевиков)!
Д а з д р а в с т в у е т XVI с ъ е з д
большевистской
партии!
Да з д р а в с т в у е т в о ж д ь на
ш е й п а р т и и т. С т а л и н !
Профессора:
Абрикосов, Гетьс,
Розанов, Сепп, Хесин, Дьяконов.
Доктора:
Кайданов,
Додонова,
Волконская.
О б л о т д е л М е д с а н т р у д а : Ан
дронов.
М о с о б л з д р а в о т д е л : Попов.
Председательствующий. Слово для при
ветствия предоставляется от Общества по
литкаторжан т. Герасичу. (А п л о д и сМ е н т ы.)
Герасич. Товарищи, я ограничу свое
слово привета только оглашением заявле
ния Центрального совета нашего общества.
Всесоюзное общество бывших политка
торжан и ссыльных поселенцев шлет пла
менный привет XVI съезду коммунистичес
кой партии (большевиков). (А п л о д и см е н т ы).
Общество политкаторжан, объединяю
щее в своих рядах испытанных революцио
неров трех поколений — от землевольцев
и до революционеров последних дореволю
ционных годов, принадлежавших в прош
лом к разным революционным партиям,
но шедших вместе на штурм самодержавия
и капитализма, не останавливаясь перед
кандалами, каторгой и виселицами, —
настоящим заявляет XVI съезду ВКП (б),
что торжество Октябрьской революции
полностью и целиком убедило нас в пра
вильности ленинского пути, по которому
только и возможно было грандиозное раз
вертывание социалистического строитель
ства в СССР.
ВКП (б) и его штаб — ЦК, неуклонно
осуществлявшие гениальный план Ильича,
на опыте показали нам, что тысячи лет
каторги и ссылки, отданные лучшими бор
цами рабочего класса за осуществление
социализма, не пропали даром; они дали
блестящие результаты, несмотря на многие
трудности, стоящие еще на пути оконча
тельной победы социализма.
Общество политкаторжан убеждено, что
продолжение твердой линии ВКП (б) в ру
ководстве социалистическим строитель
ством увенчается успешным осуществле
нием пятилетнего плана строительства и
приведет к полному завершению величе
ственного здания социализма в СССР.
Наши успехи решительно толкают меж
дународный пролетариат под знамена Коминт рна, чтобы на классовое наступление
капитала, на вылазки фашизма против
СССР ответить сокрушительным ударом
молота и штыка.

В нашем обществе нет сомнений, что и
сейчас международное пролетарское дви
жение, несмотря на бешеный натиск бур
жуазии и ее прислужников — лжесоциалкстов и фашистов, перерастет в «послед
ний и решительный бой». Таким образом
через классовые бои СССР перерастет в Со
юз социалистических республик всего
мира. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует XVI съезд партии!
Да здравствует Коминтерн и его слав
ные герои — узники капиталистических
тюрем! ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Слово имеет
т. Дубинский от имени группы членов об
щества политкаторжан и ссыльных посе
ленцев. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Дубинский. От имени группы членов
общества политкаторжан и ссыльных по
селенцев, желающих вступить в ряды Все
союзной коммунистической партии (боль
шевиков), мы пришли сюда приветство
вать XVI съезд ВКП (б).
Пережитая нами эпоха революционной
борьбы на фронтах гражданской войны, на
фронте хозяйственном, наш опыт длитель
ной работы по хозяйственному и совет
скому строительству -— твердо” убедили
пас, членов общества политкаторжан, ра
нее принадлежавших к разным политиче
ским партиям, в том, что без решительного
переустройства всех хозяйственных отно
шений на базе индустриализации, без ко
ренной переделки сельского хозяйства пу
тем его коллективизации немыслимо фор
сированное развитие социалистического
строительства в нашей стране.
Мы считаем, что генеральная линия
ВКП (б) является единственно правиль
ной. Эта линия окончательно разбивает
у обломков буржуазии в нашей стране и
у их союзников за ее пределами всякую
надежду на реставрацию i апиталистиче ских отношений.
Обострение классовой борьбы, попьт п
срыва социалистического строительств!,
система вредительства, бешенство буржуа
зии всех стран вызваны тем, что сейчас
мы стоим перед окончательным решением
вопроса «кто кого», и вопрос этот решается
историей в пользу мировой революции.
Исключительные успехи и грандиозные
достижения трудящихся нашей страны
в реализации пятилетнего плана социали
стического переустройства народного хо
зяйства, невиданный энтузиазм и героизм
рабочего класса СССР, возрастающее со
чувствие пролетариата всего мира к един
ственной в мире стране строящегося социа
лизма, при усиливающемся экономическом
кризисе в капиталистических странах, —
все это вызывает бешеную ненависть миро
вой буржуазии к Советскому Союзу и тол
кает ее к военному нападению на Страну
советов.
Для этой цели мировая буржуазия мо
билизует всех своих тайных и явных аген
тов и слуг — фашизм, социалистов II Ин
тернационала, клерикализм и другие тем
ные силы.
Необычайно возросло стремление капи
талистических государств вовлечь нас
в кровавую авантюру с целью приостано
вить наше социалистическое строитель

ПРИВЕТСТВИЯ

ство, удушить революцию и превратить
нашу страну в колонию.
В подготовке этого чудовищного нападе
ния принимают деятельное участие и быв
шие попутчики 1917 г. и даже участники
революции 1905 г., ныне оказавшиеся по
ту сторону баррикады, выброшенные за
пределы Советского Союза. Изолгавшиеся
вконец, они стремятся посеять в трудящих
ся массах буржуазных стран недоверие
к политике советского государства и выз
вать озлобление против него. Они поддер
живают всякую кампанию лжи и клеветы
против Советского Союза и партии, вплоть
до крестового похода против СССР. В ча
стности они выступают в печати со лжи
выми заявлениями по адресу нашего
общества и от гельных его членов (ложь
0 высылке В. Н. Фигнер на Север
и др.).
Настоящим мы заявляем — и пусть
услышит это рабочий класс вс:го мира, —
что эти люди не отражают в какой бы то
ни было мере, в какой бы то ни было части
настроений подлинных революционеров,
объединяемых обществом политкаторжан,
независимо от того, в каких политических
партиях они раньше состояли. Бывшие
попутчики революции 1905 и 1917 гг., вы
брошенные в эмиграцию волной Октябрь
ского переворота, окончательно растеряли
всякую, даже слабую, связь с рабочим клас
сом и сделались ревностными агентами
мировой буржуазии, доподлинными гла
шатаями ее интересов, передовой цепью
наступающего фашизма. Ни у кого из чле
нов общества, к каким бы партиям они
в прошлом ни принадлежали, не может
быть и нет ничего общего с этими прислуж1 ит ами
капитализма, врагами рабочего
класса.
Мы убедились, что правильный путь
к свержению буржуазии, к мировой рево
люции, — это путь Коминтерна, и все без
исключения группы и партии, именующие
себя социалистический: и и находящиеся
вне рядов Коминтерна, неизбежно стано
вятся пособниками буржуазии в ее борьбе
против рабочего класса.
Мы, старые революционеры, судившиеся
царским судом за участие в революцион
ном движении, в этот ответственнейший
период истории человечества, в эпоху гран
диозной борьбы за коммунистическое пере
устройство общества, не можем остаться
в стороне от этой борьбы, руководимой
Всесоюзной коммунистической партией
большевиков. Среди нас происходит широ
кое движение за вступление в ряды ком
мунистической партии. Это движение
у значительной части членов общества по
литкаторжан получило свое отражение
в ряде документов и постановлений как
отдельных групп (Москва), так и целых
съездов (Самарский, Симферопольский
краевые съезды и др.), вынесших едино
гласные решения о вступлении в ряды
ВКП (б). Решение это отнюдь не является
результатом случайных настроений. Оно
является следствием продуманной уверен
ности в правильности линии партии, ве
дущей через диктатуру пролетариата крат
чайшим путем к победе рабочего класса
над остатками капитализма. Оно и привело
вас на эту трибуну,
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И здесь, перед XYI съездом Всесоюзной
коммунистической партии большевиков,
мы со всей искренностью заявляем, что
весь остаток сил, всю энергию, весь энту
зиазм революционеров, весь опыт долго
летней борьбы с царским самодержавием
за дело рабочего класса мы отдадим на
борьбу за социалистическое переустрой
ство нашего хозяйства, на преодоление
трудностей, стоящих на пути этого стро
ительства ( а п л о д и с м е н т ы ) , за соз
дание нового коммунистичес кого обще
ства, за дело мировой революции под
руководством Коминтерна и его закален
ной в революционных боях секции — Все
союзной коммунистической партии боль
шевиков.
Да здравствует Коминтерн — вождь ра
бочего класса и угнетенных националь
ностей всех стран в борьбе за мировую
социальную революцию!
Да здравствует Всесоюзная коммунисти
ческая партия большевиков и ее XVI съезд,
собравшийся в период решительных боев
за социалистическое переустройство на
родного хозяйства нашего Союза!
Да здравствует мировая социальная
революция! ( Б у р н ы е
аплодисм е н т ы.)
По поручению группы членов Общества
политкаторжан, подавших заявление о
вступлении в ряды ВКП (б).
Делегаты: Дубпнский И. Г1., Боброва
В. М., Богданов В. И., Бахута В. Т.,
Горелова М. Н.
Председательствующий. Слово для при
ветствия от рабочих и работниц Кольчугинского металлургического завода Ива
новской области имеет т. Комолов.
(А и л о д и с м е н т ы.)
Комолов. Горячий привет XYI партий
ному съезду от рабочих Кольчугинского
завода Ивановской промышленной обла
сти. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Рабочие Кольчугинского завода будут
проводить все решения XVI партсъезда
в жизнь беспрекословно и бесповоротно.
(Аплодисменты.)
Разрешите со
общить, как у нас идет социалистическое
соревнование и ударничество. Социалисти
ческим соревнованием на нашем заводе
охвачено 6 850 человек, или 76% всех
работающих на заводе. ( А п л о д и с 
ме нт ы. )
Мы будем также бороться
против всяких «левых» загибов, Правых
уклонов и оппортунизма. ( А п л о д и с 
м е н т ы . ) Пятилетний план наш завод
выполнит в четыре года с превышением.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Да здравствует XVI съезд!
Да здравствует коммунистическая пар
тия большевиков! (А п л о д и с м е н т ы , )
Председательствующий. От рабочих и
работниц Балахнинской фабрики Нижего
родской области слово имеет т. Глазков.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Глазков. По поручению рабочих, служа
щих, инженеров и техников Балахнинского бумажного комбината разрешите пере
дать пламенный привет XVI съезду боль
шевиков, штабу ленинской партии и луч
шему проводнику заветов Ленина— т. Ста
лину, ( А п л о д и с м е н т ы.)
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Товарищи, в целях успешного проведе
ния культурной революций и преодоле
ния бумажного голода в Советском Союзе
мы, балахнинские бумажники, в подарок
XVI съезду партии передаем только-что
пущенную вторую бумажную машину —
первую в Европе с выработкой 40 тыс. т
газетной бумаги. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Наш Балахнинский комбинат является
первым в Советском Союзе, но работает
с большими перебоями ввиду недостачи
электрознергии. Первая балахнинская
бумажная машина неоднократно снижала
ход и выработку ввиду этой недостачи
электроэнергии. "Вновь пущенная бумаж
ная машина до августа месяца будет снаб
жаться электроэнергией только с 12 часов
ночи до 7 часов утра, а 17 часов в сутки
будет бездействовать, в то время как этот
комбинат мог бы выпускать еще десятки
тысяч тонн газетной бумаги.
Укажу на такой очень важный вопрос.
По особому Постановлению правительства,
в 1929 г. была заказана в Америке третья
бумажная машина. Здание готово, машин
ные части из Америки отправлены, но
запасные части к данной машине до сих
пор не заказаны, что грозит недовыработ
кой 40 тыс. т газетной бумаги.
Мы просим XVI партийный съезд ока
зать нам содействие в заказе на запасные
части для третьей очереди, а также в
деле бесперебойного снабжения электро
энергией Балахнинского комбината.
Мы, ударники, обязуемся еще шире раз
вернуть соцсоревнование и укрепить ра
боту ударных бригад по выполнению и
перевыполнению промфинплана и пяти
летки в четыре года.
Рабочие-бумажники выражают твердую
уверенность в том, что съезд сумеет побольшевистски разрешить все вопросы
нашей социалистической стройки и поло
жить конец всем разговорам и выступле
ниям тех, кто не верит в победу социализ
ма, тех, кто отходит от заветов Ленина и
партии и мешает нашему строительству,
играя на-руку классовым врагам. Наша
организация категорически требует отве
та от этих нытиков, маловеров — правых
и «левых», чтобы они здесь сказали: с кем
они — с партией или против партии, с ра
бочим классом или с чуждыми элементами,
которые мешают строить социалистическое
общество в нашем Советском государстве.
Товарищи, по поручению рабочих раз
решите вам зачитать коротенький рапорт:
«XVI съезду Всесоюзной коммунистиче
ской партии большевиков.
РАПОРТ.
От рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Балахнинского цел
люлозно-бумажного комбината им. т. Дзер
жинского пролетарский пламенный привет
XVI съезду ленинской партии и вождю
пролетариата — т. Сталию7. (А п л о д и см е и т ы.)
Культурный рост широких рабочих и
крестьянских масс, успешное проведение
культурной революции требуют от бумаж
ной промышленности увеличения выра
ботки бумаги

Наш комбинат за 7 месяцев 1929/30 г.
выработал 16 736 т газетной бумаги, в
апреле месяце перевыполнил увеличенную
программу на 5,5%. В мае 6-метровая
новейшая бумажная машина была дове
дена до ЗОО-м хода в минуту. 14 мая эта
машина выработала 114 яг бумаги, тогда
как заграничные однотипные машины
работают со скоростью не свыше 230—235 м
в минуту и вырабатывают от 65 до 80 т
бумаги в сутки.
Мы, работающие, создали 71 ударную
бригаду с количеством 781 ударника; пе
редали в ленинскую партию 75 лучших
ударников-рабочих и 6 инженеров.
Усилиями рабочих и инженерно-техни
ческого персонала мы добились пуска вто
рой бумажной машины, несмотря на за
поздание оборудования на один месяц. Во
время работы XVI партийного съезда и
в подарок вождю ’ пролетариата, XVI
съезду, передаем на ходу первую в Европе
6-метровую быстроходную американскую
машину, которая даст 40 тыс. т газетной
бумаги в год, для широкого распростра
нения постановлений съезда на бумаге но
вого гиганта. v
Большевистскими темпами ведем строи
тельные работы третьей очереди. Бумаж
ная машина заказана. Обязуемся пустить
ее в июне 1931 г., а при условии своевре
менного поступления оборудования — ра
нее намеченного планом срока.
Просим помочь в своевременном обеспе
чении заказа нужного для третьей оче
реди оборудования.
В целях лучшего управления и развития
бумажной промышленности СССР мы на
стаиваем на создании единого управления
всей бумажной промышленностью.
Балахнинские бумажники стояли и
будут стоять за генеральную. линию пар
тии, борясь на два фронта — как с пра
вым оппортунистическим уклоном как
главной опасностью, так и с «левыми»
загибами и примиренческим отношением
к ним.
Да здравствует XVI съезд ВНП (б) —
вождь пролетариата и штаб ленинской
партии!
Да здравствует вождь партии — вер
нейший проводник ленинских заветов —
т. Сталин!» (Ш у м н ы е
аплодисм $ н т ы.)
Председательствующий. Слово для при
ветствия от рабочих, колхозников и бед
няцко-середняцких масс автономной Чу
вашской республики имеет т. Масленни
кова. ( П о я в л е н и е ч у в а ш с к о й
д е л е г а ц и и на т р и б у н е встре
чается
продолжительными
аплодисментами.)
Масленникова говорит по-чувашски.
Председательствующий. Слово для пере
вода имеет т. Сырин.
Сырин. Товарищи, т. Масленникова при
ветствует от имени 'трудящихся Чувашии
партийный съезд. В своем выступлении
т. Масленникова говорит следзлощее.
За истекший период рабочий класс под
руководством партии имеет крупнейшие
успехи в деле хозяйственного и культур
ного строительства страны. За это время м.л
построили и строим гигантские фабрики и
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заводы, создали мощную тяжелую инду
стрию. Сельское хозяйство быстрыми тем
пами идет до пути социалистической ре
конструкции.
Организуя гигантские совхозы, укреп
ляя колхозы, пролетариат благодаря ле
нинской политике партии и ЦК добился
решительного поворота середняцких масс
к социализму, приступил к ликвидации
кулачества как класса на основе сплошной
коллективизации и получил основную и
главную опору в деревне в лице колхоз
ников.
Эти достижения явились результатом
правильной ленинской политики партии
и ЦК, беспощадной борьбы с уклонами от
генеральной линии партии, в особенности
с правым уклоном как главной опасностью
на данном этапе, «левыми» загибщиками
и примиренчеством к ним.
*
Успехи социалистического строитель
ства страны оказали решающее воздейст
вие на хозяйственное и культурное строи
тельство и развитие Чувашской респуб
лики.
Под ленинским руководством ЦК и
крайкома Чувашская партийная органи
зация, трудящиеся чуваши, до Октябрь
ской революции находившиеся под двой
ным гнетем помещичье-капиталистического самодержавия, с его варвапской
колонизаторской политикой, и торгово
ростовщической буржуазии своей нации
и обреченные политикой царизма на по
степенное вымирание, к XVI съезду
партии и к 10-летию свсей автономии
вместе со своей коммунистической партией
и с трудящимися всего Советского Союза
добились крупных успехов на фронте
хозяйственного и культурного строитель
ства республики. Эти успехи оказались
возможными только благодаря правиль
ной национальной политике партии п
только в условиях диктатуры пролета
риата.
Валовая продукция народного хозяйст
ва Чувашии, составлявшая в 1927/28 г.
90 млн. руб., в 1929/30 г. поднимается до
120 млн. руб. Строим новые фабрики и за
воды. Вложения в государственную про
мышленность в 1925/26 г. составляли 274
тыс. руб., в 1929/30 г. составляют 7 млн.
руб.
Сельское хозяйство идет неуклонно по
пути социалистической реконструкции.
Несмотря на ошибки и перегибы в деле
коллективизации и ошибки, допущенные
в отношении середняка в истекшую ве
сеннюю кампанию, благодаря своевре
менным исправлениям этих ошибок до
стигнуты значительные успехи. Если в
1929 г. было коллективизировано 3,5%,
то в 1930 г. уже коллективизировано 12,6%
всех хозяйств республики.
Колхозники, выдержав жестокий бой
с классовым врагом, успешно закончили
весенний сев и перевыполнили план по
сева.
Достигнуты крупные успехи и в деле
культурного строительства. 80% детей
школьного возраста обучаются в школах
первой ступени. С осени текущего года
вводится всеобщее начальное обучение.
Процент неграмотных среди основных
возрастов населения с 72 в 1920 г. сокра
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тился до 46,6. Сотни новых молодых спе
циалистов из чувашей, будущие строители
социализма, обучаются в вузах, технику
мах и других школах. С осени 1929/30 г.
открывается Чувашский педагогический
институт.
Растет и крепнет Чувашская партийная
организация. Рабочих и батраков в пар
тии сейчас 35,8% против 18,7% в 1928 г.
В 1929 г. в ряды партии принято 714 ра
бочих и батраков против 38 в 1927 г.
Вхождение Чувашской республики в
Нижегородский край усилило пролетар
ское руководство и способствует хозяйст
венному и культурному подъему Ч у
вашии.
Теснее сплотившись с партией Ленина,
под руководством ее ЦК трудящиеся
Чувашии вместе с партией и трудящи
мися Советского Союза пойдут к новым
боям и победам в строительстве соци
ализма.
Да здравствует XVI съезд Всесоюзной
коммунистической партии большевиков!
Да здравствует ее вождь — т. Сталин!
(А п л о д и с м ё н т ы.)
Председательствующий. От шахтеров и
рабочих луганского паровозостроитель
ного завода им. Октябрьской революции
слово для приветствия имеет т. Кривошеин.
(А. п л о д и с м е н т ы.)
Кривошеин. Товарищи делегаты XVI
партийного съезда, разрешите вас привет
ствовать от имени горняков и металлистов
Краснозвездной Луганщины и передать
вам пламенный привет! ( А п л о д и с 
ме нт ы. )
Разрешите передать рапорт о нашей ра
боте.
Товарищи, промфинплан за 8 месяцев
выполнен на 101%. (А п л о д и с м е н т ы.)
Себестоимость снижена на 21 коп. на
тонну. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Производительность поднята на 101,4%.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Это достигнуто путем упорного развития
ударничества. Паровозники завода им.
Октябрьской революции упорно борются
за превышение промфинплан^. К концу
года они обещают дать на 27 паровозов
больше задания. Краснозвездный поход
за 4 месяца дал следующие результаты:
на 1 апреля было 617 бригад, на 15 июня ■
—
к XVI съезду — 1 043 бригады. В них
участвовало рабочих: на 1 апреля —
12 662 человека, на 15 июня — 16 956 че
ловек.
Дорогие товарищи, трудностей у нас
очень много.
Эти трудности — трудности нашего ро
ста. Эти трудности мы под руководством
коммунистической партии победим. Пя
тилетний план великих работ выполним
коммунистическими темпами, — выполним
в четыре года, а по углю — твердо заверяем
съезд — выполним в три года. ( А п л о 
д и с м е н т ы.)
Мы, рабочие-горняки, одобряем линию
и работу партии и говорим, что благодаря
правильному руководству партии мы доби
лись колоссальных достижений в социали
стической стройке, реконструкции сель
ского хозяйства и ликвидации кулачества
как класса на основе сплошной коллекти
визации.
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Мы, рабочие и техники, категорически
осуждаем правооппортунистических идео
логов и «левых» загибщиков, клеймим по
зором их работу. Клеймим позором право
оппортунистические вылазки перед от
крытием XYI съезда — как например
статью Мамаева, помещенную в «Дискус
сионном листке». Мы, рабочие, категориче
ски требуем от правых сказать: с нами они
или против нас, с партией или нет, сказать
по-рабочему. Рабочие высказываются так:
таким действиям нет места в нашей партии.
Рабочие требуют от правых прекратить
нападки на руководство ЦК Всесоюзной
коммунистической партии большевиков,
не мешать партии и рабочему классу
строить социалистическое общество.
Да здравствует XVI Всесоюзный съезд
коммунистической партии!
Д а здравствует всемирная революция
и ее вождь — Коммунистический интерна
ционал!
Да здравствует неутомимый борец за
единство партии и вождь ВКП (б) т. Ста
лин. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи, на многочисленных конфе
ренциях и рабочих собраниях шахтеров
и металлистов было вынесено решение:
наградить т. Сталина орденом Ленина.
(Продолжительные
аплодцс м е н т ы.)
Председатрлъствующий. Слово для при
ветствия от организационного бюро изоб
ретателей Имеет т. Богат. (А п л о д и см е н т ы.)
Богат. Разрешите, товарищи, передать
XVI съезду Всесоюзной ленинской ком
мунистической партии от оргбюро Всесоюз
ного добровольного общества изобрета
телей и передового отряда рабочих-изобретателей московских предприятий го
рячий пролетарский привет. ( А п л о д и с м е н т ы.) В момент гигантского напря
жения творческих сил рабочего класса,
в момент, когда рабочий класс Союза
иод руководством ленинской партии про
водит решительно курс на индустриали
зацию и социалистическое переустройство
деревни, нарастает широкая волна массо
вого социалистического соревнования и
ударного движения, из его недр растет и
крепнет техническое творчество рабочих —
массовое рабочее изобретательство.
Берясь за выполнение пятилетки в че
тыре года, за осуществление ленинской ди
рективы «догнить и перегнать в минималь
ный исторический срок в технико-эконо
мическом отношении передовые капитали
стические страны», рабочий класс вступил
в поход за техническое перевооружение
народного хозяйства, за создание новой
высокой социалистической техники.
Богатейший родник технической инициа
тивы широких трудящихся масс открывает
колоссальные, неисчерпаемые возможно
сти для выполнения этих задач.
Но рабочее изобретательство часто на
талкивается на упорное сопротивление,
на бездушие, косность, бюрократизм, во
локиту и даже прямое вредительство.
Это происходит потому, что отдельные
работники нашего советского и хозяйствен
ного аппарата не всегда свободны еще от

чуждых, враждебных нам влияний. Иног
да даже партийные товарищи нередко
заражаются неверием в творческие силы
рабочего класса.
Это особенно необходимо указать в отно
шении старого оппортунистического руко
водства ВЦСПС, которое, несмотря на ре
шение XIV Всесоюзного партсъезда об
организации добровольного общества изоб
ретателей, в течение ряда лет саботировало
это решение. Только в результате смены
старого руководства ВЦСПС рабочая изоб
ретательская общественность получила
возможность под новым руководством
профсоюзов и под руководством партии
создать добровольное общество рабочихизобретателей.
Это общество нам необходимо для того,
чтобы добиться лучшей организации и мо
билизации всех творческих сил страны —
от рабочего, батрака и колхозника до ака
демика включительно — на скорейшее до
стижение нашего технического превосход
ства над капиталистическими странами.
Несмотря на все препятствия и трудно
сти, которые встречаются на пути рабочего
изобретательства, оно уже теперь выросло
в крупнейший фактор осуществления пя
тилетки в четыре года. Оно растет в форме
социалистического отношения рабочих к
труду.
«Только слепые не видят, что в психо
логии масс и в их отношении к труду
произошел громадный перелом, в корне
изменивший облик наших заводов и
фабрик», —
так говорит в своем докладе т. Сталин.
Вопрос об организации рабочего изобре
тательства назрел как очередная крупная
проблема, которая должна быть разре
шена партией и рабочим классом.
Мы уверены, что съезд уделит должное
внимание этому важнейшему участку со
циалистического строительства и своей
четкой директивой положит начало еще
более широкому и организованному раз
витию нашего изобретательского дела.
Да здравствует XVI съезд большевиков!
Да здравствует мировая пролетарская
революция! ( А п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Товарищи, раз
решите перейти к прениям.
Слово имеет т. Аболин (ВЦСПС).
Аболин. Товарищи, Ленин неоднократно
подчеркивал, что без революционной тео
рии нет революционного движения.
Однако, как уже указал в своем докладе
т. Шверник, теоретическая работа не поль
зовалась достаточным уважением со сто
роны старого руководства ВЦСПС. Теоре
тическая работа, пропаганда и разъясне
ние ленинского учения часто поручались
бывшим меньшевикам, профессорам типа
Яроцкого. Без отпора оставались клевет
нические выпады против ленинизма, без
отпора оставалось даже оспаривание на
личия у Ленина стройной теории профдви
жения, без отпора оставались гнуснейшие
кивки на «ошибки» Ленина с точки зрения
этих оппортунистов — профессоров в во
просах профдвижения. Например Яроцкип
писал: «Было бы исторически неверно
и детски наивно утверждать, что Ленин
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никогда
не ошибался, что в его
учении о профессиональном движении не
бывало пробелов, что было бы неизбежным,
если бы ленинизм был сложившейся впол
не и вполее окрепшей системой мировоз
зрения на самой заре своего исторического
бытия».
Сравните расцвет теоретической мысли
в различных отраслях знания, размах
разработки ленинского наследия в разно
образных отраслях деятельности, с одной
стороны, и зачаточность изучения важ
нейших современных проблем советского
профдвижения и мирового рабочего дви
жения — с другой, и вы должны будете
сделать вывод о чрезвычайно слабом вни
мании, уделяемом теоретическому фрон
ту профдвижения, о чрезвычайной отстало
сти этого фронта.
Отсталость теоретической работы, пре
небрежение к ленинской теории со стороны
старого руководства профдвижения яв
ляется одной из причин, почему <<школа
коммунизма» иногда превращалась в «шко
лу оппортунизма», почему всякие скудные
теорийки Яроцких порой находили бла
гоприятную почву в профессиональных
союзах.
Недооценивая роли ленинской теории,
не ведя борьбы против ревизии ленинизма,
не понимая задач пролетарской диктатуры
на новом этапе, атакуя генеральную линию
партии, когда ЦК намечал новые задачи
реконструктивного периода, правые оп
портунисты вообще и старое руководство
ВЦСЙС в частности конечно не могли по
нять и новых задач профессиональных
союзов.
Роль и положение профсоюзов в системе
диктатуры пролетариата четко очерчены
Лениным, ясно сформулированы в про
грамме партии и в решениях партийных
съездов, но это не снимает того положения,
что на каждом новом этапе пролетарской
диктатуры по-новому ставятся очередные
задачи всех массовых организаций рабо
чего класса, в том числе и профсоюзов.
Вехи этих новых очередных задач наме
чены в соответствии с директивами партии
в целом ряде постановлений обновленного
руководства ВЦСПС, в постановлениях,
имеющих крупнейшее принципиальное
значение. Требования фракция И пленума
ВЦСПС, вскрывшие корни оппортунизма
в профдвижении и давшие новую линию
профсоюзам, лозунг «лицом к производ
ству», ленинский призыв ударников, мас
совая
самопроверка
соцсоревнования,
борьба за реальную заработную плату,
массовая проверка в этих целях работы
кооперации, новая линия в деревенской
работе, в частности посылка «25 тысяч»,
указания о перестройке работы профсою
зов, решение о чистке профаппарата и
т. д., — все это свидетельствует о борьбе
за большевистскую линию, за линию пар
тии в профдвижении, о борьбе на два
фронта, с главным ударом по правооппор
тунистическому уклону.
И сегодня, сравнивая положение в проф
союзах при с т а р о м
и теперешнем
руководстве, необходимо констатировать
огромную разницу и в принципиальной
постановке вопросов и в методах разре
шения поставленных задач. Сегодня мы
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уже вправе отметить новые успехи на
фронте социалистического строительства,
прежде всего по линии развертывания со
циалистического соревнования и ударни
чества.
Но вот что характерно. Хотя здесь рез
ко критиковалась работа старого руко
водства и хотя здесь на съезде присут
ствует немало старых работников профдви
жения, входивших в состав прежнего ру
ководства ВЦСПС и перешедших теперь на
другую работу, все же эти товарищи по
докладу т. Шверника слова не берут и
предпочитают отмалчиваться. В этом нель
зя не усматривать нежелания развернуть
до конца критику своих прежних антиленинских позиций в профдвижении.
Главное, что отмечалось здесь, это то,
что великая ленинская идея о соревнова
нии стала уже двигательной силой мил
лионов; соцсоревнование и ударничество
вскрыли неисчерпаемые резервы социали
стического строительства, выявили мощ
ные пласты творческой активности рабо
чего класса. Это конечно сказалось преж
де всего и ярче всего на фронте индустриа
лизации. Индустриальный пролетариат по
казал великолепные образцы работы поновому. Соцсоревнование и ударничество
уже становятся основой всей производст
венной деятельности профсоюзов в цехах
и в предприятиях. Но соцсоревнование не
ограничилось только фронтом индустриа
лизации. Тов. Сталин верно указал, что
соцсоревнование есть тот рычаг, при помо
щи которого рабочий класс призван пере
вернуть всю хозяйственную и культур
ную жизнь страны на базе социализма.
Соцсоревнование охватило широкой вол
ной все основные области нашей работы,
охватило- культурный фронт, охватило
больницы, школы и другие культурные
учреждения. Научные работники высших
учебных заведений охвачены соцсоревно
ванием на 30—40%; работники массовой
школы — на 60—80%.
Правда, в этом деле налицо крупней
шие недостатки; правда, это движение еще
в эмбриональном состоянии, но все-таки
мы уже имеем колонны ударников не
только из числа рядовых просвещенцев,
но и из числа научных работников, из
числа профессоров, которые помогают побоевому, пролетарскими методами разре
шать проблему подготовки пролетарских
кадров. Мы имеем факты такого крупного
значения, как договор о соцсоревновании,
заключенный между тремя академиями
наук. Это новое в интеллигенции. Конечно
это еще более обострило политическую диференциацию в рядах интеллигенции, за
ставило ее на конкретной работе выявить
свое отношение к социалистическому строи
тельству. Выявились не только вреди
тели, но и энтузиасты социалистически
стройки.
В порядке соцсоревнования ликвиди
руется неграмотность, объявлены походы
за культуру, за технику.
В этом году ликвидирована неграмот
ность среди 2 у2 миллионов населения
силами одних только просвещенцев в по
рядке общественной нагрузки. Кроме того
просвещенцы выделили из своей среды
примерно 12—13% от общего числа про-
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свещенпев и около 13% методистов в ка генции являются тоже благоприятным
честве организаторов похода.
условием для усиления работы проф
Мы можем отметить развертывание куль союзов по всему фронту социалистичес
турной революции более быстрым темпом, кого строительства.
действительно революционными методами,
Политическую проверку настроений
методами культпохода, каких мы не знали сельской интеллигенции мы имели во
раньше.
время посевной кампании, в борьбе за
Перед лицом огромных задач на культ- коллективизацию. Эта проверка показала,
фронте эти успехи все же надо признать что и основные массы сельской интелли
явно недостаточными. Нужно, чтобы про генции, работая в тяжелых условиях обо
летариат своей основной массой взял на стренной классовой борьбы, на аванпостах
общественный буксир основные участки классовой борьбы, твердо стали на сто
культурного фронта, чтобы профсоюзы рону советской власти.
усилили свою роль и участие в великом
Несколько слов о внимании националь
культурном походе.
ным кадрам. Здесь — один из наиболее
Имеется ряд тревожных фактов, кото слабых участков работы. Нам надо теперь
рые сигнализируют о чрезвычайном от во весь рост поставить задачу поднятия
ставании культфронта. Дело о школах общими силами отсталого участка работы
в Тейково, освещенное «Трудом», высокий среди национальностей, угнетавшихся ца
процент детской преступности и другие ризмом.
факты показывают неблагополучие на
Надо также наконец поставить работу
этом фронте.
среди иностранных рабочих, работающих
С этой трибуны отмечалось, что хозор- в нашей стране.
ганы еще слабо перестроились лицом к
В борьбе за ленинскую линию в проф
ударничеству, лицом к соревнованию. С движении, поднимая всю работу проф
большей резкостью это необходимо ска союзов на более высокую ступень, мобили
зать об органах, ведающих делом народ зуя силы всей партии на помощь профсою
ного образования. Эти органы, как пра зам, партсъезд укрепляет ряды рабочего
вило, даже не начали перестраиваться класса на новом этапе пролетарской дик
лицом к соцсоревнованию. Они еще не вы татуры.
явили конкретных качественных и коли
За успешную борьбу, за ленинизм в
( А п л о д и с м е н т ы.)
чественных показателей, вокруг которых профдвижении!
надо организовать энергию рабочих, кол
Председательствующий. Слово имеет
хозников и просвещенцев на фронте куль
турного строительства. И одна из задач т. Смирнов.
Смирнов. Товарищи, в докладах тт. Ка
партии и профсоюзов — повернуть эти
штабы культурной революции, — если гановича и Шверника с полной ясностью
они еще не являются таковыми, то они вскрыта вся оппортунистическая деятель
должны ими стать, — лицом к соревно ность старого руководства ВЦСПС. Со
ванию, лицом к ударничеству. Участвуя вершенно жалким является выступление
в общем едином плане культработы, проф здесь т. Томского, который говорил о
союзы должны укрепить организационное том, что он что-то недооценил и что-то
и организующее влияние пролетариата недоделал, а в общем дело, дескать, прош
на все дело культстроительства. Этого лое и надо его амнистировать. Партия за
не понимали советские тред-юнионисты, такие дела без определенных гарантий
противопоставляющие культработу проф со стороны т. Томского амнистировать не
может. Такое выступление Томского ни
союзов работе госорганов.
Социалистическое соревнование переки в коем случае не удовлетворило и не могло
нулось и в деревню. Правда, здесь мы удовлетворить как съезд, так и всю партию.
имеем пока весьма скромные, первые ус Томский должен был решительно вскрыть
пехи. Но и в деревне налицо благоприят все то, что было наделано им во вред строи
ные предпосылки для всемерного разверты тельству социализма. Необходимо было со
вания этого движения. Эти условия заклю всей четкостью призывать массы к социа
чаются не только в крупнейшем истори листическому наступлению на капитали
ческом повороте деревни к социализму, стические элементы и на борьбу с пра
в изменении соотношения классовых сил, вой опасностью и примиренчеством. Этого
но и в качественных изменениях в составе т. Томским сделано не было, поэтому никто
сельскохозяйственного пролетариата: в не может удовлетвориться его речью и
союзе сельхозлесрабочих резко увели нет веры в искренность признания им своих
ошибок. Тов. Аболин говорил, что вместе
чился процент рабочих индустриального
типа. Они заключаются и в том, что изме с Томским были соратники, однако они
нилось лицо сельской интеллигенции: на не выступали не только на партсъезде,
ряду с интеллигенцией, которую только -но и на партийных собраниях и на ячейках.
и знала дореволюционная деревня (учи Их выступлений мы до сих пор не слы
тель, врач и изредка агроном), появляется шим, — повидимому тем самым корабли
интеллигенция новой формации — коопе не соШжены, и нет никакой гарантии, что
ратор, избач, политпросветчик и техниче они будут по-настоящему бороться в пар
ская интеллигенция, носительница техни тии за взятые темпы социалистического
ческого прогресса. Да и теперешнее учи строительства и против правой опасности.
Тт. Каганович и Каминский отмечали
тельство в своем большинстве — люди по
революционного призыва. Эти качествен большие достижения в работе профсою
ные и количественные изменения в соци зов при новом руководстве. Они несом
альном составе сельскохозяйственного ненно имеются. Вместе с тем нужно отме
пролетариата, эти изменения в социальном тить, что есть еще и недостатки, есть еще
много прорех в работе, профсоюзы еще
й политическом облике сельской интелли
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должкым образом не перестроили работу,
ке повернулись так, как надо, лицом к
производству. Однако взят твердый и
правильный курс на перелом в работе,
на решительное проведение генеральной
линии партии, на решительное наступле
ние на капиталистические элементы. Во
влечение громадных масс рабочих в социа
листическое строительство, поднятие ини
циативы рабочих масс, дальнейшее разви
тие соцсоревнования, ударничества и са
мокритики — все это несомненно является
громадной заслугой нового руководства.
Но надо остановиться и на недостатках,
которые еще имеются по части соцсорев
нования и ударничества. Профсоюзы всетаки еще недостаточно овладели этим мощ
ным и важным орудием, во многих случаях
ударничество не поставлено в центре вни
мания союзной работы. Необходимо со всей
решительностью взяться за это дело,
необходимо наладить правильный учет и
энергично двигаться вперед, поднимая
соцсоревнование и ударничество на выс
шую ступень.
Я хочу остановиться коротко на роли
союза горняков. Этот союз является од
ним из мощнейших союзов, объединяющим
пролетариев одной из главнейших отрас
лей нашей промышленности. Успехи наши
в деле развития горной промышленности
колоссальны. Тов. Сталин говорил в своем
докладе, что по некоторым отраслям на
шей промышленности, например по нефти
и торфу, мы выполним пятилетку в 2 7 а—
3 года. Даже в угольной промышленности
мы принимаем меры к осз ществлению
пятилетки в 3 года. При всех" трудностях,
стоящих на нашем пути, горняки не вда
ются в панику, а преодолевают их своей
активностью, социалистическим соревно
ванием и ударничеством, переходом на
непрерывную неделю, в то время как
оппортунисты всячески сопротивлялись
этим революционным меропрш т шм.
Наряду с достижениями мы имеем и боль
шие недостатки. Не все горняки охвачены
социалистическим соревнованием: по ряду
отраслей мы имеем прорывы в промфин
плане, плохое качество продукции, слабо
идут капитальные работы, слаба массовая
работа, — все это ставит перед нами за
дачу во много раз усилить свою работу.
Вместе с. тем, товарищи, мы должны
поставить на съезде вопрос о необходимо
сти большего внимания горняцкому проле
тариату, горняцким районам. Возьмите
бытовые условия горняков Донецкого бас
сейна, Уральского и других бассейнов, —
они в значительной степени отстают от
другцх районов. Горняки живут в худ
ших условиях, чем пролетарии других
отраслей промышленности. И поэтому
на них необходимо обратить самое серьез
ное внимание и вплотную заняться улуч
шением бытовых условий горняцкого про
летариата.
У нас в советских органах порой бюро
кратически маринуются такие важные по
становления ЦК партии, как например
постройка всдопровода в Донецком бассей
не. А это дало бы большое облегчение про
летариям Донбасса, ибо с ведой дело и до
сих пор обстоит плохо. В настоящий мо
мент, когда со всей решительностью по
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ставлена задача создания угольно-метал
лургической базы на Урале, в Сибири, нам
необходимо выдвинуть вопрос и об улучше
нии бытовых и материальных условий этих
районов, а также и о создании постоян
ных кадров рабочей силы. У нас дело с
ьтдоами в горняцкой пром штенности
плохо главным образом из-за недостатка
жилищ.

Несмотря на громадные средства, кото
рые мы вкладываем в строительство жи
лищ, в силу колоссальнейшего притока
новых рабочих обеспеченность жильем
на одного рабочего не увеличивается.
Нужно усилить отпуск средств, нужно
большее внимание, нужно лучше и де
шевле строить. Здесь конечно повинны
и мы. Дело с кадрами в нашей промышлен
ности несомненно обстоит хуже, чем в
других отраслях. Мы, отстаем. Мы долж
ны нагонять, и здесь со стороны партий
ных организаций нам нужна большая
помощь. Как старое руководство ВЦСПС
разрешало этот вопрос? Комсомол спорил
с ВЦСПС о броне, указывал на этот про
рыв, но ВЦСПС это игнорировал, не пони
мал и не хотел понять всей важности во
проса создания кадров. Наоборот, когда
ВУСПС принял постановления, расходя
щиеся с линией ВЦСПС, ему здорово вле
тело. Это у них называлось самокритикой.
Я остановлюсь еще на одном вопросе.
Тов. Сталин метко сказал, что оппортуни
сты боятся «тараканов». Но здесь, това
рищи, нужно сказать, что несмотря на то,
что оппортунисты боятся «тараканов», не
смотря на эту боязнь, во Дворце труда
«тараканов» (т. е. чуждых людей в аппара
те профсоюзов) было разведено очень
много. И борьба с этими «тараканами»
оказалась очень трудной. В этой борьбе
пришлось провести большую и решитель
ную работу нашей Ц К К .-И несомненно
эту работу она закончит с честью, как это
уже доказано проведением чистки госаппа
рата. Товарищи, на место, очистившееся
от «тараканов», вливаются и вольются
новые десятки тысяч ударников, и под
руководством партии они твердыми шага
ми пойдут вперед по пути социалистиче
ского строительства. ( А п л о д и с м е н т ы .)
Председательствующий. Слово имеет
т. Сталь (ОДН).
Сталь. Товарищи, разрешите привет
ствовать авангард коммунистической пар
ти и— XVI съезд большевиков — от трех
миллионной армии культармейцев, объ(д шяемых обществом «Долой неграмот
ность». ( А п л о д и с м е н т ы.)
От имени 3 млн. своих членов, боль
шинство которых находится в деревне,
Центральный совет общества «Делой не
грамотность» берет на себя следующий обя
зательства.
Помочь государству к маю 1931 г. обу
чить 18 млн. неграмотных и малограмот
ных, из коих силами общества «Долой не
грамотность» — не менее 4 млн.
Мобилизовать и подготовить к боям да
грамоту, к боям на фронте культурной ре
волюции 2 млн. культармейцев из рядов
трудящихся.
Еще шире и настойчивее оказывать от
делам народного образования немощь и
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поддержку в осуществлении единого пла
на культурной работы и в превращении
их в подлинные штабы культурной рево
люции.
Довести число членов общества «Долой
неграмотность» к маю 1931 г. до 6 млн.,
влить их в ряд л ударников на производ
стве, в колхозах, в учебе, а число дру
зей общества «Долой неграмотность» — до
2 млн., увеличив одновременно засев «гентарой ОДН» с 200 тыс. до 1 млн.
Ликвидировать прорыв в охвате обуче
нием индустриальных рабочих, сельско
хозяйственных рабочих ц колхозников,
обучив их поголовно грамоте к тринадца
той годовщине Октябрьской революции.
Обеспечить стопроцентную грамотность
призываемых в Красную армию в 1930 г.
Как задачу особой политической важности
широко развернуть культпоход в нацио
нальных областях и районах, особенно
среди женщин нацмен, закончив полностью
ликвидацию неграмотности среди куль
турно отсталых народностей к 1932/33 г.
Одновременно с ликвидацией техниче
ской неграмотности широко развернуть
ликвидацию производственной и агроно
мической неграмотности.
Превратить общество, его низовые
звенья —■ячейки — в орудие партии в
борьбе за выполнение и перевыполнение
промфинплана, за сплошную коллективи
зацию и ликвидацию кулачества как клас
са на этой основе, за привлечение мил
лионных масс трудящихся, впервые .при
общившихся к культуре, к более актив
ному участию в строительстве социализма.
Товарищи, до начала реконструктивного
периода борьба за грамотность была за
брошенным участком, превратилась в крохоборчество, в мелкую культурническую
работу, она превратилась почти что в пере
ливание из пустого в порожнее, ибо реци
дивы неграмотности доходили до 90%.
Но сейчас, с этого XVI съезда партии,
выступления тт. Сталина и Кагановича
положат конец недооценке работы на куль
турном фронте. Их категорическое заяв
ление о том, что ликвидация неграмотно
сти — боевая задача партии, должно быть
услышано во всех уголках нашего Союза.
Будет выполнен наконец ленинский завет
о том, чтобы ликвидация неграмотности в
Стране советов была возможно скорее
закончена.
Возможно ли это? Вполне возможно,
товарищи, и в самый кратчайший срок —
1931 г. — закончить ликвидацию негра
мотности среди народов СССР, за исключе
нием наиболее отсталых.
Культпоход этого года показал огром
ную самодеятельность масс, величайший
энтузиазм рабочих и крестьян. Мы имеем
десятки тысяч культармейцев — крестьян,
бывших партизан, бывших красноармей
цев. Они взялись за это дело и выполняют
его часто лучше, чем профессионалы-лик
видаторы. Об этом говорит опыт Средней
Волги, ЦЧО и Северного Кавказа. Мы
имеем огромный скачок в охвате неграмот
ных — с 2 до 8 млн. за последний год.
Наряду с этим имеется огромный про
рыв на фронте культурной революции.
Не случайно я выступаю здесь по докладу
профсоюзов.

Профсоюзы, которые должны быть шко
лой коммунизма, на самом деле вследствие
старого оппортунистического руководства
и бюрократического перерождения аппа
рата работали так, что даже постановле
ние ЦК партии о ликвидации неграмот
ности к маю 1930 г. среди промышленного
пролетариата не было выполнено. И среди
невыполнивших задание ЦК стоят в пер
вом ряду такие промышленные районы,
как Москва, Ленинград, Иваново-Возне
сенск, Нижний.
Товарищи, почему это происходит? Нам
надо здесь, по призыву т. Орджоникидзе,
критиковать «невзирая на лица». Это про
исходит потому, что наши местные партий
ные организации, начиная с областных и
краевых и кончая ячейками, не перестрои
лись еще на боевой лад, не поняли до сих
пор, что и здесь нужно перейти в гене
ральное наступление. Новое руководство
ВЦСПС бьет тревогу. ВЦСПС выносит
порицание отстающим. Были вынесены
выговоры Ленинградскому областному
совету профсоюзов, облпрофсоветам За
падной области и Татарской республики.
Ряд профсоюзных работников снят с ра
боты за прорыв на фронте ликвидации
неграмотности, но работа все- же ведется
и продолжает вестись плохо. И на этом
фронте мы имеем правооппортунистиче
ские дела и «левые» загибы, несмотря
на прекрасные резолюции и единоглас
ное голосование за генеральную линию
партии.
Я считаю необходимым упомянуть также
о культсекторе ЦК железнодорожников.
Железные дороги — это нерв страны, же
лезные дороги имеют громадное значение
в выполнении промфинплана, железные до
роги имеют огромное политическое и куль
турное значение. А между тем на транс
порте весьма неблагополучно по части вы
полнения промфинплана, трудовой дис
циплины, а также и культпохода. Не все
члены профсоюза охвачены ликвидацией
неграмотности. Эта работа не была орга
низована союзом железнодорожников.
Культсектор ЦК железнодорожников
помешал Центральному совету ОДН со
звать узловую московскую конференцию
ОДН, для того чтобы двинуть культпоход,
для того чтобы при помощи культпохода
уничтожить прорывы по выполнении пром
финплана, поднять трудовую дисциплину.
Разве это не правооппортунистическое
дело?
Благодаря невнимательному отноше
нию профсоюзов возможны такие вещи,
что в Володарском районе в Ленинграде
на ликпункте в качестве преподавателей
занимались — и долгое время — сектан
ты по сектантским книжкам. Их раскрыла
рабочая бригада. Это что показывает? Не
чуткое отношение к одному из основных
звеньев культурной революции — к делу
ликвидации неграмотности, непонимание,
что это один из участков классовой борьбы.
В Ленинграде же на фабрике «Верете
но» наладили ликвидацию неграмотности
сами рабочие. Но появились шефы — школа
II ступени, — и дело развалилось, так как
учителя чередовались. Кому понадобилось
такое искривление классовой линии, чтобы
школы шефствовали над предприятием?
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Дело должно обстоять совершенно наобо
рот: нужно, чтобы предприятие шефство
вало над школой, чтобы оно проводило
пролетарский контроль над делом воспи
тания детей, тогда не было бы у нас таких
дел, как тейковское (Иваново-Вознесенск),
где заведующий школой Соловьев глумился
над детьми коммунистов.
Есть у нас прекрасные примеры работы
ячеек ОДН на предприятиях: на Урале —
Златоустовские заводы, в Ленинграде —
«Красный треугольник», на Северном Кав
казе — «Красный Аксай» и завод им. Ми
кояна, где благодаря тому, что рабочие
сами участвуют в культпоходе, где в каж
дом цехе есть ячейка ОДН, мы имеем вы
полнение промфинплана, уменьшение про
гулов и стопроцентный охват неграмотных
рабочих.
Вот что может сделать добровольная
организация, когда она работает в контак
те с профессиональными союзами, когда
профсоюзы умеют в своей работе опереться
на добровольные общества и сделать их
своими помощниками, превратив их в ячей
ки, в первичные школы коммунизма.
От имени общества «Долой неграмот
ность» я вношу следующие поправки в ре
золюцию т. Шверника. Я считаю, что
прошло то время, когда говорили о скорой
ликвидации неграмотности, о скорейшей
и т. д., а дело не двигалось. Нам надо
принять точные даты на съезде и приказать
партии их выполнить.
Руководящая роль пролетариата во всем
социалистическом строительстве возлагает
на профсоюзы, в особенности на индустри
альные союзы в городе и сельхозлесрабочих
в деревне, обязанность возглавлять культ
поход, делает профсоюзы ответственными
за размах культурной революции и ее
основного звена — ликвидации неграмот
ности и малограмотности.
Необходима решительная перестройка
всей культработы профсоюзов на основе
широкой самодеятельности масс. Необ
ходимо, чтобы ликвидация неграмотности
среди рабочих на предприятиях и в совхо
зах была закончена к тринадцатой годов
щине Октября.
Профсоюзы должны обеспечить выпол
нение постановления Наркомпроса и
Центрального совета ОДН о ликвидации
неграмотности среди основных групп насе
ления, за исключением культурно-отста
лых народностей, в 1931 г.
Профсоюзы вместе с ОДН, ОНО и дру
гими организациями должны обеспечить
стопроцентную грамотность осеннего на
бора в Красную армию.
Профсоюзы кроме выделения определен
ных средств мобилизуют кадры грамотных
рабочих для непосредственного участия
в культпоходе. Мы считаем, что при помощи
партийных организаций, опираясь на ре
шение партийного съезда, при помощи
обновленного президиума ВЦСПС мы эту
задачу выполним. Мы надеемся, что вме
сте с другими организациями доброволь
ные общества, выработав единый план ра
боты на культурном фронте, четырехлетку
хозяйственную подкрепят двухлеткой лик
видации неграмотности. Опираясь на мас
сы, на их самодеятельность, подымая их
классовое сознание, мы сможем дать.отпор
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нашим классовым врагам, использующим
неграмотность трудящихся масс и в осо
бенности женщин для поддержки своих
кулацких интересов.
В статье о кооперации в 1923 г. В. И. Ле
нин писал:
«Для нас эта культурная революция
представляет неимоверные трудности и
чисто культурного свойства (ибо мы без
грамотны) и свойства материального
(ибо для того, чтобы быть культурным,
нужно известное развитие материальных
средств производства, нужна известная
материальная база)».
Теперь мы эти материальные условия
завоевали благодаря правильной гене
ральной линии партии. Генеральное на
ступление на всех участках социалистиче
ского строительства создает ту материаль
ную базу, при которой может быть осуще
ствлено положение Ленина о том, что «для
нас достаточно теперь этой культурной ре
волюции для того, чтобы оказаться вполне
социалистической страной».
Да здравствует генеральное наступление
на культурном фронте!
Да здравствует единый фронт всех орга
низаций в борьбе за социалистическую
культуру!
Председательствующий. Товарищи, в
президиум поступило много предложений
о прекращении прений. Кто за прекраще
ние прений, прошу поднять руки. Кто про
тив? Нет, Прения прекращаются. Тов.
Шверник имеет заключительное слово,
(Аплодисменты.)

Шверник. Товарищи, мне остается в за
ключительном слове очень немного до
бавить к тому, что сказали товарищи в пре
ниях. Остановлюсь только на некоторых
вопросах.
Здесь говорили о том, что опасно увле
каться новыми формами в работе профес
сиональных союзов и указывали на нали
чие этой опасности именно в вопросах
развертывания социалистического сорев
нования. В речах товарищей сквозили
нотки неправильного подхода к этому важ
нейшему вопросу. Нужно отчетливо по
нять, что соцсоревнование скрывает за
собой сложнейший процесс развертывания
творческой инициативы рабочего класса и
что мы еще не нащупали таких форм, ко
торые были бы настолько совершенными,
чтобы обеспечить окончательно самые до
ступные пути прохождения рабочими шко
лы управления промышленностью. «Увле
каться» конечно вредно, но я считаю, что
не будет никакой ошибки, если местные
профессиональные организации, вообще
все профдвижение будет нащупывать бо
лее совершенные формы для развертыва
ния творческой инициативы рабочего клас
са. Здесь особенно уместно вспомнить слова
Владимира Ильича, который говорил, что
в рабочем классе имеются творческие силы,
имеется непочатый родник изобретатель
ства и т. д. Эти творческие силы необхо
димо всячески будить и поддерживать, не
пугаясь смены различных форм привле
чения этих сил для социалистического
стооительства,
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Старое руководство не было чутким
к инициативе рабочих. Оно не подхваты
вало инициативы широких рабочих масс,
не сумело создать благоприятных условий
для развертывания творческой инициативы
рабочего класса.
Перестраивая работу профсоюзных ор
ганизаций, мы должны здесь на съезде еще
раз подчеркнуть, что перестройка 12-мил
лионной армии членов профсоюзов — это
чрезвычайно большая и сложная работа.
Эта перестройка не всегда идет по гладкому
пути, бывает очень много ухабов. Но опыт
проделанной работы говорит о том, что
перестройка профсоюзов идет успешно,
идет по правильному пути, указанному
Центральным комитетом партии и ВЦСПС.
Мы сейчас имеем уже возможность судить
о том, как новое руководство ВЦСПС при
активном участии всех ЦК союзов и широ
ких масс рабочих справляется с делом пе
рестройки союзов. Я имею в виду опыт про
ведения перевыборной кампании в союзе
металлистов. Я должен сказать, что кам
пания перевыборов низовых звеньев по
союзу металлистов дала колоссальные ре
зультаты. Эти перевыборы вызвали боль
шую инициативу рабочих, в перевыборы
были вовлечены широкие рабочие массы.
Вся кампания прошла под лозунгом про
верки выполнения основных задач, про
верки выполнения промфинплана. Кампа
ния перевыборов по союзу металлистов
дала обновление руководящего состава в
некоторых местах на 65 и даже на 80%.
О чем это говорит? Это говорит о том, что
руководящий состав низовых звеньев проф
союзов не отвечал условиям, которые сей
час предъявляет к нему широкая рабочая
масса. Этот низовой руководящий состав
не мог достаточно быстро перестроиться
и осуществить те задачи, которые стоят
перед низовыми профсоюзными звеньями.
Трудно себе представить, чтобы рабочие,
проверив на опыте работу того или другого
фабрично-заводского комитета и видя,
что этот фабзавком справился со своимл
задачами, не избрали вновь то же руково
дящее ядро.
Такое обновление руководящего состава
дало приток новых, свежих сил ударников.
В этом порука тому, что удастся перестро
ить работу низовых профсоюзных звеньев
по-ударному.
Все это вместе взятое превратило пере
выборную кампанию по союзу металлистов
в образцовую кампанию, примеру которой
следуют остальные профсоюзы в начав
шихся повсеместно перевыборах низовых
звеньев профсоюзов.
Приток новых кадров в профсоюзы ста
вит перед нами колоссальные задачи по
воспитанию этих кадров, по поднятию их
па должную высоту. Президиум ВЦСПС
решил в течение полутора месяцев пропу
стить новый руководящий кадр через
курсы. Уже сейчас организована сеть кур
сов для того, чтобы можно было поднять
квалификацию этих кадров, обеспечив их
способность действительно по-настоящему,
по-большевистскому вести работу в про
фессиональных союзах.
Важнейшим звеном во всей нашей даль
нейшей работе по перестройке профсою
зов, в повороте их лицом к прсизпоцстру

является соцсоревнование и ударничество.
Это величайшее движение питается силами
и волей рабочего класса. Это движение мы
должны всячески оберегать от оказениваиия, от опошления. А попытки втиснуть
в определенные рамки это движение, ока
зенить его наблюдаются со стороны от
дельных работников. Мы должны повести
с этим решительную борьбу, чтобы обеспе
чить широкие рамки для развития творче
ской инициативы рабочего класса, обеспе
чить широчайший размах этой инициативы
и отбросить всякого, кто становится на
пути этого движения.
Я еще хочу обратить ваше внимание на
один вопрос, затронутый т. Сталиным в по
литическом отчете ЦК. Он говорил о зна
чении борьбы с уклонами в национальном
вопросе. Профсоюзы в своей работе дол
жны учесть это указание, чтобы поставить
профработу в национальных районах на
должную высоту. Сейчас это особенно не
обходимо. Мы знаем, что при районирова
нии промышленности целый ряд промыш
ленных предприятий начинает строиться
в новых непромышленных районах. Соз
даются новые отрасли промышленности.
Они потребуют огромных кадров из ме
стного населения. Задача ВЦСПС, задача
центральных комитетов, сейчас, как ни
когда, усилить внимание к работе в нацио
нальных районах. Нам необходимо до
биться того, чтобы в руководящем составе
профсоюзов в национальных окраинах
было возможно больше коренного населе
ния. Это поможет выковать новый профсо
юзный актив и этим самым усилить уча
стие профсоюзов в деле осуществления
тех величайших проблем, которые встают
в связи с организацией новых отрас
лей промышленности в национальных
районах.
Тов. Ленин учил, что пролетариат не
отгорожен китайской стеной от других
классов, что отдельные слои рабочих под
вержены мелкобуржуазным влияниям.
В условиях обострения классовой борьбы,
которую мы переживаем, стойкость про
летариата должна быть особенно велика.
Профсоюзы должны обратить сугубое вни
мание на развертывание работы по полити
ческой подготовке рабочего класса, с тем
чтобы можно было дать решительный от
пор мелкобуржуазным влияниям среди
отдельных
отсталых групп рабочего
класса.
Заканчивая, я должен еще раз повто
рить, что успешность перестройки может
быть обеспечена только тогда, когда пар
тийные организации нам помогут в этом
деле, когда они нам помогут в том числе
и кадрами работников. Только при помощи
и под руководством партии можно будет
ускорить темп перестройки и действительно
завершить то великое дело, которое мы
cei ас начали.
Наступление социализма по всему фрон
ту требует не только железного ленинского
единства партии, но и сплочения всех сил
пролетариата, объединяемого профсою
зами, под руководством нашей партии.
Только это обеспечит большевистские
темпы социалистического строительства и
ускорит победу социализма. ( А п л од и с м е н т и.)

У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е ТЕЗИСОВ ПО Д О К Л А Д У ТОВ. Ш В Е Р Н И К А

Председательствующий. Слово для пред
ложения имеет т. Дрожжин (Москва).
Дрсжжин. Товарищи, по вопросу о
задачах профсоюзов в реконструктив
ный период имеется следующее предло
жение: тезисы по докладу т. Шверника в
основном утвердить. ( Г о л о с а : «Пра
вильно!»)
Второе. Для рассмотрения поправок и
дополнений избрать комиссию в составе
36 человек.
Председательствующий. Товарищи, кто
за то, чтобы тезисы в основном утвердить,
прошу поднять руки. Кто против? Нет.
Кто воздержался?" Нет. Принято едино
гласно. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Предлагается избрать комиссию в со
ставе 36 человек. Нет возражений? (Г ол о с а: «Нет».) Огласите состав ко
миссии.
Дрожжин. Комиссия предлагается в со
ставе следующих товарищей:
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1)
Шверник, 2) Каганович, 3) Чувырин,
4) Алексеев, 5) Носов, 6) Дрожжин,
7) Семагин, 8) Ремейко (ЦЧО), 9) Вейнберг, 10) Полонский, 11) Рудзутак, 12) Рухимович, 13) Лобов, 14) Булат, 15) Аболиы,
16) Лозовский, 17) Выростков, 18) Моисеев
(Ленинград), 19) Баранкин (Сибирь),
20) Зашибаев, 21) Стасова, 22) Мочаидзе,
23) Романов. 24) Наумов, 25) Васильев
(Коминтерн), 26) Краваль (ВСНХ), 27) Бо
рисов, 28) Амосов, 29) Смирнов, 30) Евреилов, 31) Юревич, 32) Киркиж, 33) Калыгина, 34) Давидсон, 35) Анцелович, 36) Се
мериков.
Председательствующий. Какие предло
жения будут? (Г о л о с а: «Утвердить
в целом».) Кто за утверждение состава ко
миссии, прошу поднять руки. Кто против?
Нет. Кто воздержался? Нет. Принято
единогласно.
Разрешите, товарищи, на этом закрыть
сегодняшнее заседание.

3 ас е д ание тридцатое,
( 1 3 и ю л я 1 9 3 0 г., у т р е н н е е . )

Калинин ( п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й).
Разрешите заседание
съезда
объявить открытым. Слово для огла
шения результатов выборов в централь-

ные учреждения партии имеет т. Затон
ский.
Затонский. Оглашаю результаты выбо
ров в центральные органы партии.

ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Алексеев П. А.
Андреев А. А.
Антипов Н. К.
Бадаев А. Е.
Бауман К. Я.
Бубнов А. С.
Бухарин Н. И.
Варейкис И. М.
Ворошилов К. Е.
Гамарник Я. Б.
Голощекин Ф. II.
Жданов А. А.
Жуков И. II.
Зеленский И. А.
Кабаков И. Д.
Каганович Л. М.
Кадацкий И. Ф.
Калинин М. И.
Квиринг Э. И.
Киров С. М.
Кнорин В. Г.
Колотилов Н. Н.
Комаров Н. Ф.
Косиор И. В.

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37,
38
39
40
41
42
43
44
45.
46
47
48,

Косиор С. В.
Кржижановский Г. М.
Крупская Н. К.
Кубяк Н. А.
Куйбышев В. В.
Лебедь Д. 3.
Леонов Ф. Г.
Лобов С. С.
Ломинадзе В. В.
Ломов Г. И.
Любимов Й. Е.
Мануильсккй Д. 3.
Менжинский В. Р.
Микоян А. И.
Молотов В. М.
Москвин И. М.
Носов И. II.
Орахелашвили И Д .
Петровский Г. И.
Постышев II. П.
Пятаков Ю. Л.
Пятницкий И. А.
Рудзутак Я. Э
Румянцев И. П.

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Рухимович М. Л.
Рыков А. И.
Рындин К. В.
Скрынник Н. А.
Смирнов А. II.
Сталин И Р>
Стецкий А И
Стриевский К. К.
Сулилов Д. Е.
Сырцов С. И.
Толоконцев А. Ф.
Томский М. И.
Уханов К. В.
Хатаевич М. М.
Цихон А. М.
Чубарь В . Я.
Чувырин II Е.
Чудов М. С.
Шварц С.
Шверник Н. М
Шеболдаев Б. II.
Эйхе Р. И.
Яковлев Я. А.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
5.9.

Баранов П. И.
Урываев М. Е.
Афанасьев С. И.
Грядинский Ф П.
Курицын В. И.
Исаев У. Д.
Картвелишвилн (Лав
рентий) .
Румянцев К. А.
Смородин П. И.
Ошшшцев М. К.
Строганов В. А.
Уншлихт И. С.
Иванов В. И.
Каминский Г. Н.
Мусабеков Г. К.
Сухомлин К. В.
Чуцкаев С. Е.
Волков П. Я.
Воронова II. Я.

20. Хлоплянкин М. И.
21. Позеры Б. П.

22. Юркин Т. А.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Булатов Д. II.
Голодед Н. М.
Брюханов II. II.
Калманович М. И.
Межлаук В. И.
Гей К. В.
Семенов Б. А.
Терехов Р. Я.
Элиава III. 3.
Икрамов А.
Михайлов В. М.
Лозовский С. А.
Николаева К. II.
Савельев М. А.
Амосов А. М.
Кахиашх М. И
Анцелович II. М.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Косарев А. В.
Царьков Ф. Ф.
Осинский В. 3.
Булин А. С.
Чаплин Н. II.
Якир И. Э.
Серебровскнц А. 11.
Перепечко И. П.
Ягода Г. Г.
Попов Н. Н.
Михайлов-И снов М. С.
Калыгина А. С.
Пахомов Н. И.
Всйнберг Г. Д.
Седельников А. И.
Клименко И. Е.
Булат И. Л.
Крпшщкий А. И.
Полонский В. И.
Сокольников Г. Я.

В Ы Б О Р Ы Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Х О Р Г АНО В

60. Птуха В. В.
61. Шмидт В. В.
62. Бергавинов С. А.

63. Киселев А. С.
64. Козлов И. И.
65. Догадов А. И.

66.
67.

ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМ!
1.
2.
а.
4.
5.

Брыков А. П.
Быкин Я. Б.
Владимирский М. Ф.
Гикало Н. Ф.
Давидсон Л. Е.

6.
7.
8.
9.
10.

Лена А. К.
Пивоваров И. Н.
Разумов М. 0.
Ряоинин Е. И.
Рябов А. Н.

11.
12.
13.

ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИ
1. Акулов И. А.
2. Анса-Мухамедов.
3. Апсе.
4. Аронштам Г. Н.
5. Аронштам Л. Н.
6. Артюхина А. В.
7. Байчурин Г. Г.
8. Балицкий В. А.
9. Балтабаев С.
10. Бауэр Я. Я.
11. Беленький 3. М.
12. Беленький И. С.
13. Березин Н. С.
14. Близниченко А. Е.
15. Бобе М. Ю.
16. Богданов И. А.
17. Богданов М. В.
18. Богданов П. Б.
19. Бойченко А.
20. Болотников М. Ф.
21. Борщевский А. Г.
22. Бризе М. М.
23. Буссе К. 10.
24. Васильев С. В.
25. Васильева Е. О.
26. Великанов С.
27. Вент А. И.
28. Виксннн С. О.
29. Витковский А. Ф.
30. Владимиров Р.
31. Волков А. В.
32. Волошин.
33. Воробьев.
34. Газа И.
35. Гемервельд М.
36. Гинзбург С. 3.
37. Горчаев М. Д.
38. Гольцман А. 3.
39. Горева Е.
40. Григорьева М. П.
41. Гросман В. Я.
42. Гросман М. Б.
43. Грузель В. П.
44. Грязев И. А.
45. Гуревич А. И.
46. Гусев С. И.
47. Дещенко П. П.
48. Дирик К. Я.
49. Довлетбаев.
50. Дрожжин И. В.
51. Евдокимов Е . Г.
52. Евреинов Н. Н.
53. Евсеев М. Е.
54. Егоров Я. Г.
55. Енукидзе А. С.
56. Жучаев Д. А.
57. Зайцев Г. А.
58. Зайцев Ф. И.
59. Зангвиль 3. Г,

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Зарин Р. П.
Затонский В. П.
Звонарев С. А.
Землячка Р. С.
Зимин Н. Н.
Иванов А. А.
Иванов И. И.
Иванов-Кавказсшш
В. Г.
Игнат С. И.
Ильин Н. И.
Исаев (Сормово).
Каганович М. М.
Калашников М. И.
Калнин А. Я.
Караваев П. Н.
Карасев.
Карпов В. 3.
Касумов Е.
Киркиж К. О.
Киселев А. Л.
Клюев П. Н.
Ковалев М. И.
Кожевников И. Ф.
Козин И. Ф.
Коковихин М. Н.
Колтун И. М.
Копьев А. К.
Коростелев Г. А.
Коротков И. И.
Костаньян И. Т.
Кочкарев (Иже,л и
Кривов Т. С.
Кругликов С. Л.
Крумин Г. И.
Крыленко Н. В.
Крюков П. В.
Кульков М. М.
Кульпе Я. К.
Ларин В. Ф.
Ларичев А. И.
Лейзер И. И.
Ляксуткин Ф. Ф.
Магидов Б. 0.
Майоров М. М.
Мальцев Н. В.
Мандальян.
Манжара Д. И.
Мартинович К. Ф.
Медведев А. В.
Мессинг С. А.
Мильчаков А. И.
Милютин В. П.
Муранов М. К.
Назаретян А. М
Назаров С. И.
Новоселов С. А.
Носов П Н.
ОзерсквЦ А. В,

118. Орджоникидзе Г. К.
119. Осьмов Н. М.
120. Павлуновский И. П.
121. Панов Н. Ф.
122. Перекатов И. Г.
123. Петерс Я. X.
124. Покровский М Н.
125. Поспелов 11. Н.
126. Пылаев Е. Н.
127. Ракутин Н Г.
128. Растопчин Н. Л.
129. Реденс С.Ф.
130. Ривкин О. Л.
131. Розенгольц А. II.
132. Ройзенман Б. Л.
133. Романов Г. И.
134. Рубен Р. Г.
135. Румянцев Г. К
136. Салтанов С.
137. Савостин Д. И.
138. Сахарова П. Ф
139. Сах ьянова М. М.
140. Севрюгин Е.
141 . Семичев Е. Т.
142. Сергушев М. С.
143. Сидоров К. Г.
144. Синайский-Михайлов
С. И.
145. Славинекий А. С.
146. Смирнов М.
147. Смородин И. Т.
148. Сойфер Я. Г.
149. Соколовская Е. К.
150. Сольц А. А.
151. Соме К. П.
152. Стасова Е. Д.
153. Стрельцов Г. М.
154. Струпие П. И.
155. Стручков И.
156. Стуруа И. Ф.
157. Судьин С. К.
158. Татько Ф. П.
159. Тезосьян И. Т.
160. Трилиссер М. А.
161. Ульянова М. И.
162. Уралов С. Г.
163. Фейгин В. Г.
164. Фигатнер 10. П.
165. Филлер С. И.
166. Флоров А. Т.
167. Хитаров Р.
168. Цветков Н. Г.
169. Цирько Ф. А.
170. Чанке А. К.
171. "Чемоданов В. Г.
172. Чубин Я. А.
173. Чгкенова /Камал.
174. ТПадунц С. К.
1 / о . Шапошникова Л. [I.
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176.
177.
178.
179.

Шацкин Л. А.
Швейцер В. Л.
Шкирич II. Р.
Шкирятов М. Ф

180.
181.
182.
183.

Шотман А. В.
Штраух Э. Н.
Шушков II. С.
Щаденко Е. А.

Председательствующий. Итак, товари
щи, центральные органы Всесоюзной ком
мунистической партии большевиков из
браны.
(Бурные
продолжи
тельные
а п л о д и с м е н т ы.)
Приступаем к принятию резолюций.
Слово для оглашения резолюции по док
ладу ЦКК—РКИ имеет т. Постышев.
Постышев. Комиссией предлагается сле
дующая резолюция:
I.

XVI съезд ВКП(б) целиком и полностью
одобряет политическую линию и практи
ческую работу ЦКК—РКИ. ( П р о д о л 
жительные аплодисменты.)
В обстановке развертывающегося широ
ким фронтом социалистического наступле
ния, при усилении сопротивления клас
сового врага, ЦКК—РКИ со всей бди
тельностью оберегала ленинское единство
партийных рядов, вела решительную борь
бу за проведение генеральной линии пар
тии, отстаивая эту линию от всех попыток
искажения как со стороны «левых» укло
нистов, так и правых оппортунистов и при
миренцев и пресекала малейшие попытка
фракционной работы.
Съезд целиком одобряет проведенную
ЦКК работу по очистке рядов партии от
социально и идеологически чуждых эле
ментов, примазавшихся, разложившихся,
обюрократившихся, мешающих разверты
ванию социалистического наступления.
Съезд констатирует, что чистка партии,
проведенная в условиях развернутой само
критики, при активном участии масс рабо
чих, батраков и бедняцко-середняцких
слоев деревни, привела к укреплению ря
дов партии, сделала ее более боеспособ
ной и способствовала вовлечению в нее
новых сотен тысяч рабочих с производ
ства.
Съезд особо отмечает, что за истекший
период ЦКК—РКИ проделала большую
работу по использованию преимуществ
плановой системы и инициативы миллио
нов трудящихся в хозяйственном строи
тельстве страны. Борясь за ускорение тем
пов индустриализации, Ц КК—РКИ пра
вильно сосредоточила свое внимание на
максимальном использовании внутренних
резервов в народном хозяйстве СССР.
ЦКК—РКИ поставила и помогла осуще
ствлению задачи мобилизации внутрен
них ресурсов в ряде отраслей народного
хозяйства (металлургия, рудная, топлив
ная, лесная и текстильная промышлен
ность, судостроение, транспорт, хлопко
водство и т. д.) и вела борьбу за упорядо
чение капитального строительства и за
создание строительной индустрии.
Особенно важна и своевременна ини
циатива ЦКК—РКИ в деле форсирования
советского машиностроения и производ
ства тяжелого оборудования, направлен
ная к осуществлению в кратчайший срок
директивы XIV съезда партии о том, чтобы
«СССР из страны, ввозящей машины и обо

184.
185.
186.
187.

Эго Ф. Г.
Яковлев А. И.
Янсон Н. М.
Ярославский Ем

рудование, превратить в страну, произво
дящую машины и оборудование, чтобы
таким образом СССР в обстановке капи
талистического окружения отнюдь не мог
превратиться в экономический придаток
капиталистического мирового хозяйства,
а представлял собой самостоятельную эко
номическую единицу, строящуюся посоциалистически.
Опираясь на активность рабочих масс,
ЦКК—РКИ провела огромную работу в
ряде ваяшейших отраслей хозяйства, чем
способствовала успешному осуществлению
выдвинутого партией лозунга — пятилетка
в четыре года.
Съезд одобряет работу ЦКК—РКИ по
упрощению и удешевлению советского
аппарата. Упрощение системы управления
промышленности, кредита, налогов, тор
гово-кооперативных, заготовительных и
внешнеторговых организаций способство
вало приведению советского аппарата в
большее соответствие с потребностями ре
конструктивного периода и развернутого
социалистического наступления.
Отмечая, что ЦКК—РКИ сыграла круп
нейшую роль в деле осуществления лозун
га партии о широком развертывании само
критики, съезд одобряет мероприятия
ЦКК—РКИ, направленные на разверты
вание борьбы с бюрократическими извра
щениями в соваппарате, на создание по
стоянного контроля над ним и непосред
ственное вовлечение рабочих масс в упра
вление государством. Съезд констатирует,
ч<£0 за последние годы партия в борьбе
с бюрократизмом добилась больших успе
хов и с удовлетворением отмечает, что
чистка советского аппарата, проводимая
ЦКК—РКИ при активной поддержке рабо
чих масс, нанесла серьезнейший удар
по бюрократизму и изгнала из аппарата
десятки тысяч негодных, классововраж
дебных и разложившихся элементов.
Вся эта работа ЦКК—РКИ, в том числе
и борьба с бюрократизмом в государ
ственном аппарате, была направлена на
осуществление основной поставленной Ле
ниным задачи приспособления государ
ственного аппарата к наилучшему обслу
живанию масс и к сохранению и укрепле
нию союза рабочего класса с крестьян
ством на основе индустриализации страны
и социалистического переустройства сель
ского хозяйства. Эту работу ЦКК—РКИ
успешно осуществила в борьбе с правым
уклоном как в области идеологии, так и
в практической работе государственных и
хозяйственных организаций, твердо сле
дуя по пути, указанному Лениным, вскры
вая недостатки и карая виновных «не
взирая на лица».
Огромные трудности, сопровождающие
сопитлистнческос строительство, находят
свое выражение во влиянии классовых
врагов на наиболее слабые звенья аппа
рата пролетарской диктатуры. Это влия
ние сказывается в искажении работы от
дельных обюрократившихся частей госу
дарственного и хозяйственного аппарата.

Р Е З О Л Ю Ц И Я ПО Д О К Л А Д У Ц К К — Р К И

Дальнейшее успешное развертывание со
циалистического строительства ставит сей
час с особой силой перед ЦКК—РКИ за
дачу решительной борьбы за очищение и
оздоровление государственного и хозяй
ственного аппарата, за создание в нем
условий, исключающих возможность вре
дительства и других проявлений кулацконэпмановского влияния.
II.
В связи с гигантскими задачами развер
нутого социалистического наступления и
реконструкции всего народного хозяйства
съезд считает, что одной из важнейших за
дач ЦКК—РКИ должно быть выявление
и мобилизация всех ресурсов страны для
дальнейшего ускорения темпов индустриа
лизации, всемерного увеличения производ
ственных возможностей промышленности,
транспорта и сельского хозяйства при
одновременном упрощении аппарата упра
вления и вытравливания из него элемен
тов бюрократизма.
1. Миллиардные резервы в промышлен
ности и на транспорте, неиспользованные
вследствие косности и бюрократизма на
шего аппарата, выдвигают перед ЦКК—
РКИ задачу неустанного контроля над
работой по выявлению и использованию
этих дополнительных источников повыше
ния темпов нашего развития. ЦКК—РКИ
должна систематически проверять ход ра
боты по рационализации и специализации
предприятий, по развитию обмена опы
том между предприятиями и по использо
ванию достижений отечественной и ино
странной техники. ЦКК—РКИ должна
проследить за тем, чтобы усилиями хозяй
ственников, профсоюзов и рабочих масс,
под руководством партии, все предприя
тия и их оборудование были использованы
до предельных возможностей.
2. Съезд поручает ЦКК—РКИ продол
жать проверку хода работ по капитальному
строительству, обратив особое внимание
на крупнейшие его объекты, решительно
добиваясь ускорения строительства, его
удешевления и повышения качества, а
также использования промышленностью
опыта передовых капиталистических стран.
Одновременно необходимо вести борьбу
со всякими излишествами в капитальном
строительстве.
ЦКК—РКИ необходимо обратить вни
мание на то, чтобы новое, приобретенное
за границей или внутри страны, оборудо
вание было своевременно использовано и
давало максимальный производственный
эффект.
3. В соответствии с решением о созда
нии второй угольно-металлургической ба
зы — Урало-кузбасского
комбината —
съезд поручает ЦКК—РКИ проследить
за действительным проведением в жизнь
этого постановления хозяйственными и
другими организациями в надлежащие
сроки.
4. В целях обеспечения реконструкции
всех отраслей народного хозяйства съезд
поручает ЦКК—РКИ изучить и прове
рить мероприятия, направленные к фор
мированному развертыванию советского
"ашшюстроения тяжелого оборудования
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(блюминги, прокатные станы, электротех
ническое оборудование, химическое обо
рудование и т. д.), в особенности в тех
его частях, которые могут заменить импорт
оборудования из-за границы. Съезд обра
щает внимание всех хозяйственников и
профсоюзных организаций на особую важ
ность этой задачи и считает, что все мест
ные партийные и профорганизации дол
жны всеми силами способствовать осуще
ствлению этой важнейшей задачи. Съезд
поручает ЦКК—РКИ особенно просле
дить за тем, чтобы был осуществлен план
развития черной металлургии, с доведе
нием ее продукции до 17 млн. т в 1932/33 г.
5. Считая, что наиболее слабым участ
ком работы промышленности является
ход выполнения ею заданий по качествен
ным показателям (снижение себестоимо
сти, размер выработки на каждого рабо
чего и качество продукции), съезд пред
лагает ЦКК—РКИ взять под контроль
организацию борьбы за снижение себе
стоимости, за качество продукции. Наряду
с проверкой постановки технического кон
троля на предприятиях, ЦКК—РКИ дол
жна организовать широкий общественный
контроль над качеством продукции с тем,
чтобы в ближайшее же время в этой обла
сти был достигнут решительный перелом.
ЦКК—РКИ должна повести беспощадную
борьбу со всеми игнорирующими эту важ
нейшую задачу.
6. В области сельского хозяйства ЦКК—
РКИ должна беспощадно бороться со
всеми искажениями партийной линии в
колхозном строительстве, как то: нару
шение добровольности, подмена обществен
ной инициативы командованием, отсут
ствие должной борьбы с кулацкими эле
ментами как при ликвидации кулачества
как класса на основе сплошной коллекти
визации, так и при проведении ограниче
ния капиталистических элементов в про
чих районах, ведя при этом борьбу с
искривлениями линии партии в отноше
нии индивидуальных крестьянских хо
зяйств, бедняка и середняка.
ЦКК—РКИ должна зорко следить за
тем, чтобы в практике колхозного строи
тельства точно проводилась линия партии
в отношении к середняку и тем самым обе
спечивалось бы как ускорение дальней
шего развертывания колхозного движения,
так и укрепление уже существующих кол
хозов.
Съезд предлагает ЦКК—РКИ сосредо
точить внимание на проверке выполнения
директив партии по развертыванию строи
тельства совхозов как по линии зерновых
культур, так и в особенности животно
вода ества и технических культур.
ЦКК—РКИ должна проверять органи
зацию и ход борьбы за повышение эффек
тивности и качества работы колхозов и
совхозов, добиваясь снижения себестои
мости продукции, полного использования
оборудования, правильной организации
и повышения производительности труда,
развертывания социалистического сорев
нования.
7. ЦКК—РКИ должна продолжить про
верку работы по реконструкции транспорта
и дальнейшей его рационализации и мо
билизации внутренних резервов, особенно
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в области использования подвижного со
1. Съезд считает, что ЦКК—РКИ, про
става и экономии топлива и металлов. должая работу по удешевлению и упро
1ШК—РКИ должна обратить особо се щению всего аппарата управления про
рьезное внимание на развитие и использо мышленности, должна сосредоточиться
вание речного и морского транспорта.
главным образом на улучшении деятель
8.
Отмечая недостаточную гибкость гоности низовых ячеек промышленности
сударственной и кооперативной торговой (предприятие и цех).
системы и чрезмерные накладные расходы
Съезд предлагает ЦКК—РКИ добиться
в ее работе, съезд поручает ЦКК—РКИ полного осуществления директив ЦК о
продолжить работу по рационализации проведении единоначалия, развитии прин
товаропроводящего аппарата, добиваясь ципов хозрасчета и улучшении планиро
полного устранения излишних звеньев.
вания производства.
Особое внимание следует обратить на
Вместе с тем ЦКК—РКП должна пре
организацию массового контроля п д ра секать всякие проявления бюрократизма
ботой кооперации по линии повышения и комчванства на предприятии, сковы
продовольственных р сурсов страны (мо вающие развертывание рабочей инициа
лочные фермы, огор д 1ые хозяйства и т. д.) тивы, мешающие развитию социалистиче
и распределения к л чных фондов. В об ского соревнования, и всемерно содейство
ласти внешней торговли, наряду с усиле вать укреплению роли партийных ячеек
нием контроля за деятельностью внсш не на производстве. Не вмешиваясь в детали
торговых организаций и за подбором для и не подменяя администрации, ячейки дол
них выдержанных и квалифицированных жны сосредоточить свое внимание на
хгадров, ЦКК—РКИ надлежит со всей укреплении труддисципоин 1, повышении
жесткостью продолжать борьбу за замену производительности труда и выявлении
импортных товаров продукцией советской скрытых внутренних ресурсов и производ
промышленности и за изыскание новых ственных возможностей.
источников экспорта.
ЦКК—РКИ должна также поставить
9.
Одобряя проведенные ЦКК—РКИсвоей задачей улучшение постановки учета
мероприятия по внедрению безналичных и отчетности на предприятии с тем, чтобы
расчетов, в частности по организации без они не только служили целям общего
наличных расчетов по массовым платежам управления и технического руководства,
населения, съезд предлагает ЦКК—РКИ но велись бы в формах, понятных широким
добиться широкого развития этих рас слоям рабочих, и помогали бы организа
четов.
ции и руководству социалистическим со
J0. Вся работа ЦКК—РКИ по выявле ревнованием и ударным движением, а
нию недостатков должна способствовать
также обмену опытом между предприя
лучшему подбору кадров на основе учета тиями.
этих недостатков, воспитанию и улучше
2. Одобряя проделанную ЦКК—РКИ
нию работы наличных кадров. Съезд пору работу по сокращению и удешевлению
чает ЦКК—РКИ систематически контро соваппарата, съезд вместе с тем считает,
лировать выполнение решений партии по что достигнутые в этой области результаты,
подготовке новых квалифицированных особенно но хозяйственным, торговым и
кадров, а также использованию их на кооперативным организациям, все еше
практической работе.
недостаточны. Съезд поручает ЦКК—РКИ
добиться значительного сокращения чис
ленности и уменьшения стоимости всех
III.
аппаратов, возможность чего доказана
Съезд считает необходимым продолжить опытом коренной перестройки ряда орга
решительную переделку и упрощение гос нов в связи с чисткой соваппарата (штаты
аппарата, недостаточно использующего Центросоюза сокращены на 50%, Мо преимущества социалистической системы финотдела— на 64%, Союзбумаги— на
для хозяйственного и культурного строи 51 %, Уральского О блзу— на 56,7%, Текстильобъединения — на 50%, Металлотельства.
Исходя из успешного опыта проведенной импорта — на 40% и т. д.).
Съезд предлагает Ц К К —РКИ поставить
реорганизации аппаратов: внешней тор
говли, управления промышленностью, кре- одной из важнейших задач своей практи
дитной, таможенной, налоговой систе ческой работы систематическое наблюде
мы и т. д., съезд поручает ЦКК—РКИ ние за снижением административно-упра
провести решительную ликвидацию учре вленческих расходов.
Съезд обязывает всех руководителей ве
ждений и форм управления как некрити
чески заимствованных у капитализма, так домств, учреждений, хозяйственных, тор
хотя и имевших значение в первые годы гово-кооперативных организаций и пред
советской власти, но потерявших смысл приятий неослабно наблюдать за приме
в условиях преобладания социалистиче нением жестких норм при исчислении ад
ских элементов в экономике страны (мно министративно-управленческих расходов.
3. Отмечая "недопустимое разбухание
жественность налогов и тарифов, акционер
ные общества и т. д.). Необходима столь аппарата колхозно-кооперативной системы
же беспощадная борьба с нагромождением как в центре, так и на местах, его дорого
множества дублирующих и излишних уч визну, ложащуюся тяжелым бременем на
реждений и отсечение параллельных и коллективизированные крестьянские хо
ставших на новом этапе излишними зве зяйства и тормозящую рост колхозного
ньев аппарата. Точно так же должна движения, съезд поручает ЦКК—РКИ про
быть устранена множественность источни вести в жизнь намеченную реорганизацию
ков финансирования одних и тех же орга этой системы, добившись значительного
упрощения и сокращения стоимости аппа
низаций.
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рата не менее чем на 50%, а также унич
тожить излишнюю отчетность и переписку.
4 . В связи с тем, что рост коллективи
зации ставит совершенно по-иному вопрос
о рели районных и сельских органов со
ветской власти как непосредственных руко
водителей социалистического переустрой
ства деревни, съезд считает, что необходимо
всемерное усиление сельсоветов и реши
тельное изменение содержания и методов
их работы в сторону все большего охвата
вопросов хозяйственного и культурного
переустройства деревни. Вместе с тем
район должен быть действительно превра
щен в угловой пункт практического осуще
ствления полит, кд партии на селе.
Съезд поручает ЦИК—РКИ взять под
особое наблюдение проведение в жизнь
решения об упразднении округов, обеспе
чив передачу оперативных функций, прав
и материальных ресурсов округа району
и горсовету и переброску работников ок
ружных органов в районы.
При проведении ликвидации округов и
перераспределении функций необходимо
обеспечить сохранение в полном объеме
прав, присвоенных национальным обра
зованиям (автономным областям, нанрайонам и советам).
5. Исходя из результатов первого года
чистки соваппарата, съезд поручает ЦКК—
РКИ на основе самокритики и при уча
стии широких масс рабочих, деревенской
бедноты и колхозников продолжать чист
ку, распространив ее на весь аппарат
упр авл ения: административно-советский,
хозяйственный и кооперативный.
Съезд подчеркивает, что чистка совет
ского аппарата есть дело не только РКИ,
а всей партии, всего рабочего класса, и
обязывает все партийные организации и
каждого комму ни та оказывать всемерное
содействие КК—РКИ в этой работе.
Съезд оСращает внимание всей партии
на то, что партхйны * ячейки и члены пар
тии, как показал опыт чистки и факты
вредительства, часто не возглавляют борь
бу с искривлениями классовой линии, пле
тутся в хвосте п не сигнализируют партии
об этих явлениях.
Вредительство, являющееся проявле
нием классовой борьбы, становится воз
можным и значительно обличается не
только по причине недостатка наших со
ветских кадров, но и в силу того, что мно
гие члены партии и в особенности отдель
ные коммунисты — руководители учрежде
ний и предприятий — не проявляют необхо
димой бдительности, а иногда в практи
ческой работе находятся под глиянием
и воздействием вредителей.
Съезд считает необходимым усилить от
ветственность партячеек, членов. партии
и в особенности коммунистов-руководителей за факты бюрократизма и вредитель
ства.
Съезд подчеркивает, что каждый ком
мунист обязан являться ударником в
борьбе с бюрократизмом, показывая при
мер и ведя за собой остальную массу,
помня, что борьба с бюрократизмом —
важнейший участок фронта классовой
борьбы.
6. Одним из крупнейших завоевании
в области борьбы с бюрократизмом яв
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ляется новая массовая форма рабочего
контроля снизу— шефство заводов над еоваппаратом. Шефство заводов и передача
рабочим испслнения отдельных функций
госаппарата является крупным шагом по
пути осуществления идеи Ленина о том,
что «целью нашей является бесплатное
выполнение государственных обязанно
стей каждым трудящимся по отбытию вось
мичасового «урока» производственной ра
боты». Семичасовой рабочий день откры
вает новые возможности для реализации
этих указаний Ленина.
Основная задача шефства должна зак
лючаться в повседневном контроле со
стороны заводов-шефов, над исполнением
подшефным аппаратом важнейших дирек
тив партии и правительства. Именно по
вседневное ознакомление рабочих с прак
тической работой учреждений создаст мощ
ный резерв новых пролетарских кадров
для постоянной работы в соваппарате.
Шефство как массовое пролетарское дви
жение, направленное на улучшение рабо
ты советского аппарата, должно найти
исключительную поддержку п помощь со
стороны всех организаций.
7. Партийные организации, особенно за
водские, должны рассматривать шефство
как важнейшую часть своей массовой
работы. Руководители организаций и пар
тийные ячейки учреждений, над кото
рыми заводы принимают шефство, обя
заны создавать благоприятную обстановку
для работы шефа и несут ответственность
за препятствия со стороны аппарата, ме
шающие развертыванию шефства.
Съезд поручает ЦКК—РКИ вниматель
но изучить и расширить имеющийся опыт
привлечения к управлению государством
рабочих масс, остающихся на производ
стве, опыт передачи рабочим исполнения
отдельных функций госаппарата.
8. Съезд считает необходимым продол
жать дальнейшее решительное выдвиже
ние на руководящие посты в советском
аппарате рабочих с производства, кре
стьян, особенно из среды активных кол
хозников, а также работниц и колхоз
ниц. Особо должно быть обращено вни
мание на вь д жжение беспартийных, на
организацию для выдвиженцев соответ
ствующей учебной подготовки.
Съезд возлагает на руководителей учре
ждений, партячейки и профорганизации
ответственность за создание благоприят
ных условий для работы выдзиженцев.
Наряду с дальнейшим орабочением аппа
рата путем выдвижения рабочих с пред
приятий, необходимо обратить самое се
рьезное внимание на подготовку и школь
ное обучение детей рабочих для решитель
ного обновления состава сотрудников сов
аппарата.
IV .

Крупнейшие успехи социалистического
строительства,
культурно-пслитический
рост пролетариата и положительный опыт
привлечения широких масс к чистке аппа
рата делают возможным и необходимым
переход в развернутое наступление на
бюрократизм, тормозящий темпы нашего
развития, на основе коренной перестройки
советского аппарата и жесткой повсе
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дневной проверки исполнения директив
партии и правительства.
Партия и рабочий класс имеют сейчас
новые возможности добиться новых значи
тельных побед в борьбе с бюрократизмом.
Для этого необходимо с еще большей энер
гией и решительностью упорно и непре
рывно травить и искоренять бюрокра
тизм на всех участках социалистической
стройки.
Борьба с бюрократизмом на данной
стадии не может ограничиться только
сокращением штатов, борьбой с волоки
той, с плохим обращенем с посетителями
и т. п. «Проверять людей и проверять
фактическое исполнение дела — в этом,
еще раз в этом, только в этом теперь
гвоздь всей работы, всей политики». Это
указание Владимира Ильича сейчас, на
новом этапе, приобретает особое значение
и становится центральной задачей всей
борьбы с бюрократизмом. Безответствен
ность, чиновничье самодовольство, отсут
ствие честного и точного исполнения ди
ректив партии и правительства яеляются
наиболее опасным и злостным видом бюро
кратизма. Беспощадная борьба с этим
нетерпимым злом, обязательное доведение
до конца проверки исполнения должны
стать генеральной установкой в борьбе
с бюрократизмом.
Съезд поручает ЦКК—РКП решительно
снимать с постов работников, не выполняю
щих со всей точностью и добросовест
ностью директив партии и правительства,
независимо от происхождения, должности
и прошлых заслуг. Карая беспошадно ви
новных в бюрократизме, ЦКК—РКП дол
жна руководиться указанием Ленина, что
«задача Рабоче-крестьянской инспекции —
не только и даже не столько «ловить»,
«изобличать» (это задача суда, с которым
Рабкрин соприкасается близко, но отнюдь
не тождественен) — сколько уметь п оправить.
Умелое исправление во
время — вот главная задача Рабкрина».
V.
Съезд поручает ЦКК—РКИ в дальней
шем с той же твердостью и решитель
ностью оберегать ленинское единство пар
тийных рядов, еще более усилить борьбу
со всеми видами оппортунизма и прими
ренчества к нему и в особенности против
правого уклона, беспощадно пресекая вся
кие попытки, направленные к расшатыва
нию железной партийной дисциплины.
Съезд подчеркивает, что основным усло
вием успешного выполнения величайших
и сложнейших задач социалистического
строительства и плодотворной борьбы как
с бюрократическими извращениями в соваппарате, так и с элементами бюрокра
тизма в партийном аппарате — является
дальнейшее смелое развертывание больше
вистской самокритики. Съезд поручает
ЦКК—РКИ внимательно следить за фак
тами зажима самокритики, налагая на
виновных строжайшие взыскания.
Съезд поручает ЦКК—РКИ с еще боль
шей энергией продолжать мобилизацию
масс на борьбу за точное и четкое выпол
нение всеми государственными, хозяй
ственными и кооперативными организа

циями решений партии об обеспечении
боевых большевистских темпов социали
стического строительства и выполнения
пятилетки в четыре года.
Выполнение ЦКК—РКИ стоящих перед
ней огромных задач должно опираться на
еще большее привлечение масс. Вовлекая
новые десятки и сотни тысяч рабочих и
крестьян в разнообразные формы контроля
и управления государством, ЦКК—РКИ
должна с еще большей энергией и после
довательностью выполнять роль органи
затора широчайших масс, осуществляя
директиву Ленина о том, чтобы «всю тру
дящуюся массу и мужчин и женщин осо
бенно провести через участие в Рабочекрестьянской инспекции».
Съезд выражает полную уверенность в
том, что ЦКК—РКИ еще теснее, еще шире
свяжет свою работу с жизнью миллионов
рабочих и крестьян, обеспечивая укрепле
ние экономической мощи Союза советских
социалистических республик и развер
тывание социалистического наступления
по всему фронту для полной победы социа
лизма в СССР. ( П р о д о л ж и т е л ь 
н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Товарищи, есть
ли желающие высказаться по оглашенной
резолюции? ( Г о л о с а : «Нет!») Разре
шите голосовать. Предлагается голосовать
резолюцию в целом. Кто за принятие ре
золюции в целом, прошу поднять руки.
Кто воздержался? Нет. Кто против? Нет.
Резолюция принята е д и н о г л а с н о .
(Продолжительные
аплоди
с м е н т ы.)
\Для оглашения поправок к резолюции
о выполнении пятилетнего плана промыш
ленности слово имеет т. Куйбышев.
Куйбышев. Товарищи, я буду оглашать
только принципиальные поправки, а не
редакционные.
Третий раздел тезисов, которые были
внесены на съезд ЦК партии и получили
в основном одобрение съезда, содержит
в себе следующие поправки: во-первых,
вместо пункта «а» относительно энерге
тической базы комиссия сочла необходи
мым развернуть те мысли, которые были
в этом тезисе, и предлагает сформулиро
вать таким образом проблему энергетики:
«а) Важнейшим условием форсиро
ванного развития промышленности и
всего народного хозяйства в целом яв
ляется укрепление и расширение энер
гетической базы Союза до таких раз
меров, при которых обеспечивалось бы
бесперебойное развертывание промыш
ленности и народного хозяйства во всех
районах страны.
Съезд признает необходимым в бли
жайшее же время добиться полной лик
видации топливного дефицита в стране.
Съезд поручает ЦК провести мероприя
тия, направленные к решительному уве
личению добычи всех видов топлива.
Учитывая крайнее отставание нового
шахтного строительства от требований,
предъявляемых к каменноугольной про
мышленности, съезд считает нужным
форсировать крупное шахтное строи
тельство, обратив особое внимание на
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ускорение темпов проходки, доведя их
до уровня передовых индустриальных
стран.
Смягчение и затем полная ликвида
ция дефицита топлива требует макси
мального увеличения добычи и исполь
зования местного топлива (торф, сла
нец, местные угли, природные газы),
заменяя ими везде, где это возмояшо,
дальнепривозное топливо. При этом
съезд предлагает принять меры к тому,
чтобы высокоценные угли, имеющие спе
циальное значение для целей коксова
ния и химии, не сжигались в топках.
Съезд предлагает ЦК провести жесткие
мероприятия, сохраняющие эти сорта
топлива для указанных целей.
Считая, что рациональное использо
вание топливных ресурсов и электро
энергии имеет гигантское значение для
облегчения топливного баланса, съезд
предлагает ЦК Провести строжайшие
меры по уменьшению расхода топлива
в предприятиях, на железных доро
гах и т. д.
Отмечая диспропорцию между про
мышленным развитием и обеспечением
электроэнергией ряда важнейших райо
нов (Донбасс, Кузбасс, Ленинград, Мо
сква, Нижний-Новгород, Урал), съезд
считает необходимым расширить сеть
строящихся электростанций и добиться
решительного перелома в обеспечении
предприятий электричеством».
Дальше
сформулирован
небольшой
пункт о химизации страны. Он гласит так:
«Съезд считает необходимым обеспе
чить неуклонное и последовательное
проведение химизации во всех отраслях
народного хозяйства в направлении раз
вертывания в форсированных темпах
производства искусственных удобрений
и средств борьбы с вредителями сель
ского хозяйства — калийного дела, про
изводства азота, искусственного волок
на, лесохимии, переработки сланца, тор
фа и химических ценных углей (синте
тические масла, горючее и пр.), красок,
строительных материалов и пр.».
Дальше в главе, которая посвящена
транспорту, комиссия сочла необходимым
подчеркнуть важность развития водного
транспорта, ввиду его крайней отсталости.
В главе, которая говорит о строительных
материалах, комиссия вставила перечис
ление отраслей, производящих строитель
ные материалы, — лес, цемент, огнеупор
ные изделия и т. д.
В главе, посвященной строительству,
заострен вопрос относительно необходимо
сти рационализации строительства. Д оба
влена такая часть:
«Увеличившиеся размеры и ускорение
темпов капитального строительства тре
буют решительного форсирования пере
хода на индустриальные методы строи
тельства путем стандартизации, типи
зации и своевременного проектирова
ния, а также максимальной механиза
ции строительных работ и перехода на
круглый год строительства и создания
псстсг::::::::: i:г.дчоз строителей.
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В частности большое внимание должно
быть обращено на производство новых
видов стройматериалов».
Дальше большинством комиссии было
сочтено необходимым среди других отра
слей промышленности, которые в этом
разделе перечислены, упомянуть промыш
ленность нерудных ископаемых (минераль
ного сырья), сформулировав такой пункт:
«е) Учитывая возрастающее значение
промышленности нерудных ископаемых
(минеральное сырье) в народном хозястве и в частности в экспорте, съезд
обращает внимание на необходимость
всемерного развития этой отрасли про
мышленности» .
Решено посвятить один абзац тем отрас
лям промышленности, которые связаны с
культурным строительством. Пункт этот
гласит так:
л) «Обратить особое внимание на раз
вертывание отраслей промышленности,
образующих производственно-техниче
скую базу культурного строительства
(по линии бумаги, полиграфии, учебно
научного оборудования, кино- и радио
аппаратуры и т. д.), и в частности на раз
витие соответствующих отраслей маши
ностроения».
Дальше в главе, говорящей о машино
строении, решено подчеркнуть и поста
вить на второе место после станкостроения
тяжелое машиностроение, особенно для
металлургии, горного дела и для строи
тельной индустрии.
В главе, посвященной металлургии, ко
миссия предлагает вставить маленький
абзац следующего содержания:
«Съезд одобряет решение ЦК ВКП(б)
о доведении выплавки чугуна в 1932/33 г.
не менее чем до 17 млн. т, поставив
эту задачу перед всеми партийными,
профессиональными, хозяйственными и
общественными организациями как важ
нейшую народнохозяйственную задачу».
И, наконец, в этом разделе вставлен аб
зац относительно геолого-разведочного де
ла такого содержания:
о) «Обеспечение развития народного
хозяйства выдвигает необходимость при
дать такие темпы геолого-разведочному
делу, которые должны значительно опе
редить темпы развития промышленно
сти с целью заблаговременной подго
товки минерального сырья. Для этого
необходимо сделать решительный пере
лом в геолого-разведочных работах
и полностью обеспечить это дело мате
риальной базой, пересмотрев в этом на
правлении пятилетку геолого-разве
дочного дела».
В следующем разделе «Условия выпол
нения пятилетнего плана промышленно
сти» был принят такой добавочный абзац:
«В целях всемерного повышения тех
нических знании широких масс рабочих,
административно-технического
персо
нала и особенно впдгшженпев необхо
димо в годичных планах паданий Спи-
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нировать значительный процент за тех
ническими изданиями (книги, брошюры,
журналы), добиваясь улучшения их ка
чества и всемерно форсируя перевод
лучших технических книг и статей, вы
ходящих в Европе и Америке».
Вставлен также специальный пункт о
рационализации в следующей редакции:
г) «Съезд считает, что социалистиче
ская рационализация, являющаяся луч
шим способом мобилизации скрытых
мощных резервов и снижения себестои
мости, должна стать неотъемлемой
частью практической работы всего ад
министративно-технического персонала
промышленности и быть в центре тех
нико-производственной работы пред
приятия. Для этого во всей системе
промышленности сверху донизу должны
быть укреплены органы по рационали
зации.
Работа по рационализации должна
быть теснейшим образом увязана с соц
соревнованием и ударничеством, при
этом должны быть широко использованы
рабочие предложения и рабочее изобре
тательство.
Широко должна быть развита работа
по стандартизации как употребляемых
промышленностью материалов и сырья,
так и самих продуктов, а также входя
щих в их состав частей.
Важнейшим направлением рационали
зации съезд признает специализацию
предприятий при сокращении ассорти
ментов продукции, организации массо
вого производства и кооперировании
специализированных заводов».
Дальше один пункт в этом же разделе
такой:
д) «Должны быть приняты энергич
ные меры к расширению технической
пропаганды, к вовлечению через по
средство специальных общественных ор
ганизаций широких рабочих масс в дело
внедрения новой техники, к использо
ванию творческой инициативы масс в
целях технической реконструкции про
мышленности».
Вот все. Остальные поправки не требуют
обсуждения.
Голоса. Голосовать в целом.
Председательствующий. Будем голосо
вать резолюцию в целом с внесенными
комиссией поправками?
Голоса. Да, да, в целом.
Председательствующий. Кто за утвер
ждение в целом с поправками, прошу
поднять руки. Кто против? Нет. Кто воз
держался? Нет. Резолюция принята е д инегласно.
(Продолжитель
н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
Председательствующий. Для оглаше
ния поправок к резолюции по докладу
г. Яковлева слово имеет т. Эйхе.
Эйхе. Я буду оглашать только поправки
принципиального характера.
Первая поправка: на стр. 7 вставлен
новый абзац, в пункте 5-м после под
пункта «в»:
«Развертывания работы по организа
ции деревенской бедноты и батрачества».

Потом идет прежний подпункт «г», ко
торый становится «д».
Дальше на стр. 9 небольшая поправка.
Здесь говорится:
«лишь на основе подлинной самодея
тельности и активного участия колхоз
ников»,
комиссией добавлено: «и колхозниц»...
(С м е х.)
Мануилъский. Какая же это принци
пиальная поправка?
Эйхе. Дальше на стр. 14 здесь говорится:
«массового создания высокотоварных
колхозных ферм»,
добавлено:
«и быстрого расширения кормовой
базы».
После пункта 6-го добавлен новый
пункт:
«Имея в виду, что сочетание трактора
с лошадью на полевых работах будет
иметь место еще ряд лет, необходимо
добиться бережного отношения к ло
шади и создания в соответствующих
районах специальных совхозов и това
риществ коневодческого направления».
Следующая
поправка:
прежний
9-й пункт, который сейчас в связи с тем,
что вставлен новый пункт, становится 10-м,
переформулирован и звучит следующим
образом:
«Обеспечить полное выполнение про
граммы тракторо- и комбайностроения,
производства запасных частей и трак
торного прицепного инвентаря в разме
рах, определенных решениями ЦК, а
также усиление производства минераль
ных удобрений и в особенности средств
борьбы с вредителями. Особое внимание
при этом обратить на улучшение каче
ства тракторного инвентаря».
В пункте 4-м IV раздела, где говорится
о насаждении совхозов, в особенности
хлопковых, молочно-огородных, льняных,
свиноводческих, — добавлено:
«И овцеводческих».
В пункте 6-м на стр. 16 предлагается
после первого абзаца следующее доба
вление:
«Съезд обращает особое внимание пар
тийных организаций так называемой
«потребляющей полосы» на то, что на
основе развития совхозов и колхозов
партия должна в ближайшие же годы
развернуть сельское хозяйство потре
бляющей полосы, превратив ее в важ
нейший
молочно-огородно-свиноводче
ский и льняной районы».
Следзгющая поправки на стр. 17 в ввод
ной части абзаца 2, это в V разделе, здесь
раньше было напечатано:
«Установившиеся весной этого года»,
предлагается заменить следующими сло
вами:
«Возникшие весною этого года в ряде
мест».
Следующая поправка — это на стр. 18.
Подпункт «г» —- он переформулирован
таким образом:

П О П Р А В К И К Р Е З О Л Ю Ц И И П О Д О К Л А Д У ТОВ. Ш В Е Р Н И К А

«Широко развернуть массовую поли
тико-просветительную работу в кол
хозах»
и вставлен следующий подпункт «д»:
«Широко развернуть соцсоревнование
во всей работе колхозов, а также орга
низацию и работу производственных со
вещаний и делегатских собраний в кол
хозах».
Пункт 2-й на стр. 19: подпункты «а» и «б>
переформулированы следующим образом:
«а) Функции организационно-произ
водственного руководства колхозами
(кадры, организация труда, техническая
база) в районе сосредоточить в отноше
нии всех колхозов района в е д пн о м р а й о н н о м к о л х о з с о ю з е.
Функции производственного обслужи вания и руководства в отношении еди
ноличных хозяйств и простейших объ
единений, а также функции заготови
тельные в отношении всех видов хо
зяйств сконцентрировать в районном
сельскохозяйственном
кооперативном
союзе. Осуществление этих мероприь
тий начать с краев, областей и районов
со значительным процентом коллекти
визации».
Больше поправок нет.
Голоса. Утвердить.
Председательствующий. Голосую. Кто
за принятие резолюции с поправками,
прошу поднят» руки. Кто против? Нет.
Кто воздержался? Нет. Резолюция при
нята е д и н о г л а с н о .
(Продол
жительные
аплодисменты.)
Для оглашения поправок к резолюции
о профсоюзах имеет слово т. Шверник.
Шверник. Товарищи, я остановлюсь
лишь на поправках, которые имеют суще
ственное значение, опуская редакционные.
Стр. 53. В предпоследнем пункте вне
сены дополнения:
«Добиваясь всемерного поощрения и
премирования передовых рабочих в их
производственной деятельности, проф
союзы должны вместе с тем...»
и дальше идет:
«организовать товарищеские суды».
Это первое дополнение.
На стр. 54 — второе дополнение. Д о
бавлено:
«Профсоюзы должны вместе с тем
поддерживать всякую творческую ини
циативу рабочих, оказывая помощь и
поддержку рабочему изобретательству».
На стр. 55 — в предпоследнем абзаце:
«При этом обратить особое внимание
на втягивание в производство женщин,
подготовляя и переквалифицируя их
в различного рода школах и курсах».
Следующая поправка на стр. 61 в раз
деле «Культурная работа и политическое
воспитание масс». В конце первого пункта
внесено следующее дополнение:
«Во всей культурной работе должны
быть широко применены методы культ
похода, соцсоревнования и ударниче
ства. Съезд считает, что профсоюзная
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печать должна стать подлинным орга
низатором масс в деле перестройки проф
союзной работы и в борьбе за ленинскую
линию в профдвижении».
На стр. 62 — вносится пункт добавоч
ный, 4-й:
«Съезд обязывает партийные органи
зации и фракции профсоюзов широко
развернуть пропаганду ленинизма во
всей системе культурно-политической
работы профсоюзов и поднять на долж
ную, принципиальную высоту теоре
тическую разработку основных важней
ших вопросов профдвижения, давая ре
шительный отпор всяким ревизионист
ским и оппортунистическим попыткам
исказить ленинское учение о проф
союзах».
Затем вносится в раздел о международ
ной работе такое дополнение:
«Советские профсоюзы должны уси
лить интернациональное воспитание
широких рабочих масс, систематически
знакомя их с жизнью и борьбой рабо
чих капиталистических и колониальных
стран.
XVI съезд одобряет линию нового
руководства БГДСПС на решительную
поддержку и укрепление Профинтерна
и предлагает ВЦСПС принимать систе
матическое и самое д 'ятельное участие
в повседневной работе Профинтерна».
На стр. 64 вносится такие дополнение:
«Профсоюзные организации должны
вовлекать в свою повседневную работу
широкие массы рабочей молодежи. Ком
сомол как передовая часть рабочей мо
лодежи должен усилить свое участие в
профдвижении».
И затем в 3-м параграфе вносится такое
дополнение:
«Съезд признает, наряду с выдвиже
нием, подготовку новых руководящих
кадров профдвижения важнейшей обще
партийной задачей, имеющей решающее
значение для перестройки профсоюзов».
Вот все поправки, которые внесла ко
миссия.
Голоса. Утвердить.
Председательствующий. Голосую в це
лом. Кто за принятие резолюции с вне
сенными поправками? Кто против? Нет.
Кто воздержался? Нет. Резолюция при
нята е д и н о г л а с н о . ( П р о д о л ж и 
те л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
Председательствующий.
Слово
для
предложения имеет т. Шкирятов.
Шкирятов. Поступил ряд заявлений
исключенных из партии с апелляцией к
XVI съезду о пересмотре их дел. Прези
диум предлагает передать все апелляции
для рассмотрения новому составу ЦКК.
( Г о л о с а: «Огласи фамилии!») У меня
всех фамилий нет, и кроме того их очень
много.
Председательствующий. Есть желаю
щие высказаться? Нет. Голосую. Кто за
предложение т. Шкирятова? Кто против?
Нет. Кто воздержался? Также нет. При
нято единогласно.

Ш

ЗАСЕДАНИЕ ТРИДЦАТОЕ

Товарищи» съеъд наш закончил свои
работы. Мы недоели итоги достижений
за два с половиной года и наметили
пути для нового продвижения вперед.
(П р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодис м е н т ы.)
Своеобразие международной политиче
ской обстановки в данный момент опреде
ляется усилением борьбы труда с капита
лом и углублением кризиса капиталисти
ческого хозяйства. Эти обстоятельства все
более и более укрепляют в сознании самых
широких слоев населения — не говоря
уж е о пролетариате — мысль о том, что
капитализм неспособен двигать челове
чество вперед, что неизбежная гибель его
действительно предрешена историей и что
он, капитглизм, перешивает сейчас начало
своего собственного конца. Вместе с тем
мысль эта, что капитализм неспособен дви
гать человечество вперед, в бсльшой сте
пени обостряется пед слиянием все более
развивающихся темпов строительства но
вой жизни в стране диктатуры пролета
риата.
Товарищи, именно в данном своеобразии
международной политической обстановки
и за! лючается объяснение того, что к
XVI съезду приковано внимание буквально
всего мира. Враги наши искали и до сих
вор еще пе теряют надежды найти признаки
ослабления и недовольства системой про
летарской диктатуры. Друзья наши, угне
тенные классы во всех странах, взирают с
надеждой, жадно ловят каждую весть о
малейшем успехе в строительстве социа
лизма, ибо они понимают, что эти успехи
являются их кровными успехами.
Я не знаю, сумели ли наши враги заме
тить, понять и оценить тот факт,, что
XVI съезд большевиков все время был
окружен плотной стеной трудящихся масс
и вел свою работу в атмосфере полного
доверия, открытого сочувствия и решимо
сти бороться за лелную победу социализма
не только со стороны рабочего класса
и крестьянства, но и со сторсны передо
вой интеллигенции. ( А п л о д и с м е н 
т ы .) Наша партия сейчас, как и всегда,
крепко спаяна с массами; задачи партии
близки и понятны массам. Об этом сви
детельствуют многолюднейшие демонстра
ции трудящихся во всей стране в день
открытия XVI съезда и бесчисленные при
ветствия, с которыми здесь выступали
делегации с разных концов Советского
Союза.
Товарищи, социалистическое строитель
ство в нашей стране получило огромный
размах, но к большим величинам и темпу
у нас уже привыкли, они делаются обы
денными. Теперь вообще трудно чем-ни
будь поразить или удивить. Все мы неудер
жимо рвемся к лучшему и новому, креп
кому и мощному, от большого к грандиоз
ному, от быстрого к еще более ускорен
ному .
Еще совеем недавно мы восторгались
Волховстроем, а теперь нас не удивляет
уже и Днепрострой. Вчера мы праздно
вали открытие Туркеиба и Тракторостроя,
а сегодня, как нечто совершенно нормаль
ное, мы принимаем начало строительства
комбанных за вед ов и металлургических
гигантов — Магнитогорского,
Кузнец

кого и др. Мы спокойно и уверенно отбра
сываем в книге великой социалистической
стройки одну страницу за другой, как
будто все совершающееся так и должно
быть, как будто ничего особенного не про
исходит. В дальнейшем, пожалуй, мы при
мем как должное и Ангарстрой, и Велгострой, и Урало-сибирский комбинат,
и сплошную коллективизацию сельского
хозяйства всего Советского Союза. В этом,
товарищи, сказывается непоколебимая уве
ренность в ис л ной победе социализма.
( А п л о д и с м е н т ы.)
Но одной уверенности еще мало: надо
добг™ься того, чтобы уверенность эта опи
ралась на соответствующую производи
тельность труда.
«Произведителыгость труда, — как
говорил Ленин, — это, в последнем сче
те, самое важное, самое главное для
победы нового общественного строя.
Капитализм создал производительность
труда, невиданную при крепостниче
стве. Капитализм может быть оконча
тельно побежден и бчдет окончательно
побежден тем, что социализм создаст но
вую, гораздо более высокую произво
дительность труда. Это —- дело очень
трудное и очень долгое, но о н о н а 
ч а т о , вот в чем самое главное».
Так ставил Ленин вопрос о производи
тельности труда. И если мы добьемся того,
чтобы эту истину твердо усвоили рабочие
и колхозники всего Союза, тогда мы на
верняка и безусловно победим. ( А п л о 
д и с м е н т ы.)
Товарищи, мы вплотную подходим к со
циализму. В этом выражается всемирноисторическое значение успехов, достигну
тых нами за истекший период борьбы и
строительства. Но это еще не коммунизм
и даже не социализм, ибо, как указывал
Ленин,
«коммунизм начинается там, где по
является самоотверженная, преодоле
вающая тяжелый труд забота р я д о 
вых
рабочих"
об увеличении
производительности труда, об охране
к а ж д о г о п у д а хлеба, угля,
ж е л е з а и других продуктов, достаю
щихся не работающим лично и не их
«ближним», а «дальним», т. е. всему
обществу в целом, десяткам и сотням
миллионов людей, объединенных сна
чала в одно социалистическое государ
ств , а потом в союз советских рес
публик».
В предыдущий период мы видели не
мало случаев проявления такой заботы.
Я твердо уверен, что после XVI съезда и
на основе его решений эта забота все боль
ше и больше будет охватывать рабочий
класс и всех колхозников Советского
Союза. ( А п л о д и с м е н т ы.)
Товарищи, враги советской власти —
как вне, так и внутри нашего Союза —ждали если не раскола, то по крайней мере
ожесточенной борьбы на XVI съезде. Но
снова и снова они просчитались. Съезд
продемонстрировал полное свое единство
и крепкую сплоченность вокруг ленин
ского руководства, возглавляемого т. С т а 
л и н ы м. ( Б у р н ы е , п р о д о л ж и 
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т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы.) Ни
кто из оппозиционеров не дерзнул высту
пить на съезде против намеченной линии
партии. Наоборот, мы были здесь свиде
телями капитуляции со стороны бывших
лидероз правой оппозиции и признания
ими правильности линии партии.
Что касается ^левого» уклона, то никто
его здесь нс представлял. Вот почему мож
но сказать, что XVI съезд знаменует собою
разгром правого и «левого» оппортунизма.
(Аплодисменты.)
Однако, това
рищи, это совсем не значит, что борьба
на два фронта закончилась. Опасность
правого уклона, как главная опасность
в партии, остается независимо от поведе
ния бывших лидеров правого уклона.
Точно так же у нас еще не ликвидированы
начисто «левые» заскоки и примиренче
ское отношение к троцкизму. Поэтому пар
тия должна с еще большей непримири
мостью и настойчивостью вести в дальней
шем борьбу на два фронта, руководствуясь
при этом решениями XVI съезда, которые
не оставляют никаких лазеек для укло
нистов.
Товарищи, теперь перед партией и ра
бочим классом открывается период даль
нейшего развернутого наступления социа
лизма по всему фронту. Я думаю, что вы
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ражу ваше общее мнение, если скажу:
вооруженная
ленинскими
решениями
XVI съезда, наша партия во главе с ЦК
поведет рабочий класс под знаменем ле
нинизма на штурм последних остатков
капитализма в нашей стране. Я уверен,
что в результате этого последнего и реши
тельного боя мы «превратим Россию нэ
повскую — в Россию социалистическую».
( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
З а п я т и л е т к у в ч е т ы р е го
д а ! ( А п л о д и с м е н т ы.)
За с п л о ш н у ю к о л л е к т и в и 
зацию сельского хозяйства
всего
Советского
Союза!
(Продолжительные
апло
д и с м е н т ы.)
Вперед,
к полной
победе
социализма!
(Бурные,
про
д о л ж и т е л ь н ы е а и л о д и с м е нт ы. Все встают. Поют «Интернационал*.)
Объявляю XVI съезд Всесоюзной ком
мунистической партии большевиков за
крытым.
Возгласы с мест. Да здравствует т. Ста
лин! Ура! Ура! ( Б у р н ы е а п л о д и 
с м е н т ы . ) Да здравствует ленинский
ЦК!
(Продолжительные
ап
л о д и с м е н т ы.)

ПРИЛОЖЕНИЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е I.

Резолюции и постановления ХУ1 съезда ВЕП(б).
I. ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б).
XVI съезд ВКП(б) целиком и полностью
о д о б р я е т политическую линию и ра
боту ЦК ВКП(б).
Отчетный период был переломным как
для капиталистических стран, так и для
СССР. Для СССР он означал переход от
восстановительного к реконструктивному
периоду и гигантское развертывание со
циалистического строительства; в капи
талистических странах перелом произошел
в сторону экономического упадка.
Съезд с удовлетворением констатирует,
что правильная ленинская политика ЦК
ВКП(б) привела к дальнейшему укрепле
нию международной моши СССР, гигант
ским успехам в деле социалистической
индустриализации страны, укреплению
братского сотрудничества нарсдэв Союза
на основе ленинской национальной поли
тики, выполнению и перевыполнению про
граммы первых двух лет пятилетки, реши
тельному повороту к социализму серед
няцких масс, позволившему партии от
лозунга ограничения и вытеснения кула
чества перейти к лозунгу л и к в и д ации к у л а ч е с т в а как к л а с с а
на о с н о в е с п л о ш н о й
тивизации.

коллек

I.

Съезд констатирует, что факты отчетного
периода целиком и полностью подтвер
дили данную ЦК оценку мирового поло
жения, которое характеризуется дальней
шим и усиленным расшатыванием ча
стичной стабилизации капитализма, обо
стрением всех противоречий империали
стической системы, ростом опасности но
вых империалистических войн, ухудше
нием положения рабочего класса и тру
дящихся масс во всем капиталистическом
мире, фашизацией буржуазно-демократи
ческого государства и превращением со
циал-демократии в прямое орудие пода
вления рабочего класса.
Наиболее ярким выражением глубочай
шего кризисного состояния капитализма
явился американский экономический кри
зис, переросший в мировой. Открывая
период новой ожесточеннейшей борьбы
за передел мира, форсируя капиталистиче
скою рационализацию за счет рабочего
класса и усиливая эксплоатацию коло
ниальных стран их империалистическими
поработителями, — этот кризис со всей

очевидностью разбивает социал-демокра
тическую теорию «организованного капи
тализма», подхваченную правыми оппор
тунистами, и означает приближение конца
частичной стабилизации капитализма. Этот
кризис усиливает революционный подъем
в капиталистических и колониальных
странах и будет неизбежно перерастать
в политический кризис в целом ряде
стран.
Развивающийся революционный подъем
находит свое выражение в росте и обостре
нии экономической стачечной борьбы и в
перерастании ее в борьбу политическую,
в успешном применении компартяими и
революционными профсоюзами тактики са
мостоятельного руководства стачками, в
широком движении безработных почти
во всех капиталистических странах, в ряде
революционных выступлений в колониях,
в революционной борьбе китайского кре
стьянства и организации Красной армии
против гоминдановской буржуазной контр
революции, в нарастании национальнореволюционной борьбы против империа
лизма в Индии и Индо-Китае, в Индо
незии, в Африке, в у к р е п л е н и и
компартий Европы, Амери
ки и К и т а я и их о ч и щ е н и и
от
гнилых
оппортунисти
ческих элементов.
Съезд с удовлетворением отмечает огром
ную роль ВКП(б) и ее ЦК в деле больше
визации секций Коминтерна и очищения
их от оппортунистических элементов.
Обострение всех противоречий империа
листической системы происходит наряду
с обострением
противоре
ч и й м е ж д у СССР и о к р у ж а ю 
щи м к а п и т а л и с т и ч е с к и м ми
ром.
Ненависть международной бур
жуазии к единственному в мире государ
ству пролетарской диктатуры и его рево
люционизирующему влиянию выражается
в попытках организации экономической
блокады, цтборьбе против советского экс
порта, в кампании церковников, в беше
ной клеветнической кампании буржуаз
ной и социал-демократической печати, в
усилившейся подготовке войны против
СССР.
Особую роль в антисоветской кампании
играет
фашизирующаяся
со
ц и а л - д е м о к р а т и я , которая обыч
но выступает ее застрельщиком рядом с
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наиболее реакционными буржуазными
группами, причем в качестве подголосков
социал-демократии все более явно под
визаются правые и «левые» ренегаты ком
мунизма. Однако растущая экономическая
мощь СССР, увеличивая для буржуазии
опасность и риск интервенции против
СССР, особенно в обстановке нынешнего
кризиса и развивающегося революцион
ного подъема, вынуждает некоторые груп
пы буржуазии итти на развитие и укрепле
ние экономических связей с СССР.
Укрепление международной мощи СССР
явилось результатом правильной внешней
политики, проводимой ЦК ВКП(б). Только
благодаря этой политике советское пра
вительство добилось сохранения мира,
являющегося важнейшим условием побе
доносного социалистического строитель
ства и значительного укрепления между
народного авторитета СССР. Выдержан
ная и твердая политика советского прави
тельства привела к возобновлению дипло
матических сношений с Англией и к ликви
дации конфликта на КВЖ Д, навязанного
нам международным империализмом.
Съезд поручает ЦК и впредь вести
т в е р д у ю и р е ш и т е л ь н у ю по
л ит и ку мира и у к р е п л е н и я
братской связи и солидар
ности рабочих и трудящих
с я м а с с СССР с р а б о ч и м и и
трудящимися капиталисти
ческих стран и колоний.
Считая необходимым дальнейшее раз
витие экономических отношений СССР
с капиталистическим миром на основе не
зыблемого сохранения м о н о п о л и и
в н е ш н е й т о р г о в л и и самое ши
рокое использование техники передовых
капиталистических стран для ускорения
индустриализации СССР, съезд подчер
кивает все значение большевистских тем
пов социалистической индустриализации
страны для обеспечения э к о н о м и 
ческой
самостоятельности
СССР, для укрепления обороноспособно
сти пролетарского государства и отпора
всяким попыткам интервенции со стороны
международного империализма.
С удовлетворением отмечая, что наша
Красная армия снова показала свою силу
и боеспособность, съезд со всей решитель
ностью указывает на необходимость со
средоточения внимания партии и еще
большей мобилизации всех сил рабочего
класса и бедняцко-середняцких масс кре
стьянства на укрепление о б о р о н о 
способности
СССР, мощи и бое
способности Красной армии, морского и
воздушного флота.
II.
СССР за отчетный период вошел в по
лосу г и г а н т с к о г о
разверты
вания
социалистического
с т р о и т е л ь с т в а . Правильная ле
нинская политика ЦК обеспечила мощный
размах социалистической индустрии, вы
звала громадный подъем производствен
ного энтузиазма в рабочих массах, позво
ливший партии поставить перед собой
задачу осуществления пятилетки в четыре
года. Достигнутые партией темпы социа
листического строительства дают возмож

ность Советскому Союзу в кратчайший
исторический срок догнать и перегнать
передовые капиталистические страны в
технико-экономическом отношении.
Быстрый темп индустркалишции соз
дал базу глт с о ц и а л и с т и ч е с к о й
реконструкции
сельского
х о з я й с т в а . Зерновые совхозы уже
в этом году должны дать более 100 млн.
пудов товарного хлеба. Колхозная пяти
летка перевыполнена в текущем хозяй
ственном году. Колхозы должны дать уже
в этом году более полумиллиарда пудов
товарного хлеба. Вопреки паническим ут
верждениям правых оппортунистов о де
градации сельского хозяйства, партия на
основе ведущей роли социалистической
промышленности, объединения в колхозы
мелких отсталых и распыленных крестьян
ских хозяйств и помощи индивидуальному
бедняцко-середняцкому
хозяйству
ус
пешно разрешила в основном зерновую
проблему. Посевная площадь под зерно
выми культурами в этом году впервые
превысила довоенные размеры. Достиг
нуто значительное увеличение площади
технических сельскохозяйственных куль
тур. Партия уже приступила к разрешению
животноводческой проблемы.
Гигантский темп социалистической ин
дустриализации страны сопровождался
значительным количественным р о с т о м
р а б о ч е г о к л а с с а , поднятием его
материального и культурного уровня, по
вышением реальной заработной платы,
переходом на семичасовой рабочий день,
введением пятидневной непрерывной не
дели, резким сокращением безработицы.
Проведение до конца экономического
районирования страны значительно уско
ряет индустриализацию ранее отсталых
районов, окраин и национальных респу
блик, создает там новые промышленные и
пролетарские центры и облегчает более
правильное и целесообразное распределе
ние промышленности и сельского хозяй
ства на всей территории СССР.
Эти успехи достигнуты партией в борьбе
и в преодолении трудностей, стоявших на
пути социалистического строительства. Эти
трудности были, в отличие от капитали
стических стран, трудностями роста, а не
упадка. Эти трудности вытекают из того,
что нам нуяшо коренным образом пере
строить промышленность и сельское хо
зяйство, изменив их техническую базу
и вооружив современной техникой. Эта
задача особенно сложна по отношению
к сельскому хозяйству, где перестройка
технической базы должна сопровождаться
одновременной перестройкой социальноэкономической структуры сельского хо
зяйства, объединением мелких и мельчай
ших распыленных хозяйств в колхозы ц
выкорчевыванием корней капитализма.
Сложность работы по социалистической
реконструкции промышленности и сель
ского хозяйства еще больше усиливается
ожесточенным сопротивлением кулачест
ва, буржуазной интеллигенции и бюрокра
тических элементов госаппарата (вреди
тельство, саботаж и т. п.).
Основными условиями успешного и ско
рейшего преодоления этих трудностей
являются ускорение темпов социалистиче
ского строительства и развернутое насту
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пление на капиталистические элементы по
всему фронту. Всякое ослабление этих
темпов в угоду капиталистическо-кулац
ким элементам и ослабление наступления
против них означало бы на деле не смяг
чение трудностей, а их усугубление, уси
ление позиций классовых врагов проле
тарской диктатуры.
Капитулянтская установка правых оп
портунистов на снижение темпов инду
стриализации, продиктованная по существу
интересами
кула цко-капиталистических
групп, ведет к реставрации капитализма.
Партия и рабочий класс давали и будут
давать самый беспощадный отпор оппорту
нистическому капитулянтству правых, оз
начающему на деле п р е д а т е л ь с т в о
интересов рабочего класса.
Съезд поручает ЦК в дальнейшей рабо
те по социалистической индустриализа
ции СССР сосредоточить усилия партии
на осуществлении следующих основных
задач:
1. Всемерное развертывание т я ж е 
лой
промышленности
как
основной базы социалистического строи
тельства (черная и цветная металлургия,
производство электрической энергии, топ
ливо, машиностроение, химия), создание
в ближайший период н о в о й м о щ н о й
угольно-металлургической
базы в виде У р а л о - к у з б а с 
ского комбината.
2. Развитие и реконструкция т р а п сп о р т а , в особенности железнодорож
ного и водного, становящегося одним из
наиболее узких мест социалистического
хозяйства.
3. Усиление развития отраслей прсмышленноети, производящих продукты
м а с с о в о г о п о т р е б л е н и я (лег
кая индустрия), а также развитие сырье
вой базы.
4. Форсирование э к с п о р т а путем
усиленного развертывания ряда отраслей
промышленности и сельского хозяйства,
работающих на экспорт.
5. Безусловное выполнение промфин
планов, строжайшее выполнение плановых
заданий п о с н и ж е н и ю с е б е с т о 
и м о с т и и п о п о в ы ш е н и ю ка
ч е с т в а п р о д у к ц и и , более реши
тельное и планомерное проведение рацио
нализации, борьба с браком и потерями в
производстве, поднятие п р о и з в о д и 
тельности труда
и ликвидация
прорывов, имеющихся в ряде отраслей.
6. Всемерное развитие м а ш и н и з а 
ции и т р а к т о р и з а ц и и се ль
ского
хозяйства,
выполнение
совхозной пятилетки в три года, подведе
ние твердей машино-тракторной базы под
сплошную коллективизацию крестьянских
хозяйств по всему СССР.
7. Ускоренное проведение мероприятий
по восстановлению и развитию ж и в о т 
н о в о д с т в а и по развертыванию про
мышленности, производящей продукты пи
тания, на базе соответствующих отраслей
сельского хозяйства.
8. Осуществление намеченного п о в ышения
реальной
заработ
н о й п л а т ы , улучшение работы снаб
женческой сети, особенно по линии потреб
кооперации.
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Решающее значение имеет поставленная
ЦК во весь рост проблема р у к о в о 
дящих,
хозяйственных
и
т е х н и ч е с к и х к а д р о в , становя
щаяся центральной проблемой нашего со
циалистического строительства. Только
при дальнейшей мобилизации сил всей
партии и рабочего класса вокруг задачи
подготовки кадров из людей рабочего
класса, только при решительном сдвиге
в этой области может быть обеспечено
дальнейшее проведение большевистских
темпов социалистической индустриализа
ции страны.
III.
Быстрый темп социалистической инду
стриализации страны, осуществлявшийся
ЦК на основе директив XV съезда, вносит
глубокие изменения в соотношение классов
внутри страны. Эти изменения характе
ризуются прежде всего наряду с быстрым
ростом численности рабочего класса у с илением
его
руководящей
р о л и по отношению к бедняцкому и
середняцкому крестьянству. Э к о н о м ическая
смычка
между
ра
бочим классом и основными
массами к р е с т ь я н с т в а при
обрела
по
преимуществу
производственный
харак
т е р . Политика партии и ее ЦК обеспе
чила успешный переход отсталых и распы
ленных мелких крестьянских хозяйств на
рельсы крупного социалистического зем
леделия, развертывание
сплошной
коллективизации и переход
к практическому
осущест
влению
лозунга
ликвида
ции
кулачества
как клас
с а. За отчетный период резко упала рс-л*
частного капитала и происходит дальней
шее его вытеснение. Решительно усили
вается планово-регулирующая роль со
ветского государства во всем народном
хозяйстве страны, охватывая все более
и более не только промышленность, но
и сельское хозяйство. Осуществляется по
ставленная Лениным задача превращения
«России нэповской» в «Россию социали
стическую».
Рост, социалистического строительства,
усиление наступления на капиталистиче
ские элементы неизбежно вызывали о б о 
стрение классовой
борьбы
в с т р а н е со стороны кулацко-капи
талистических элементов и попытки отчаян
ного сопротивления с их стороны. Опи
раясь на растущую активность батрацкобедняцких масс деревни, укрепляя союз
с середняком, партия сломила контррево
люционный саботаж и сопротивление ку
лачества, успешно провела хлебозаготовки
и накопила значительный резервный хлеб
ный фонд. Р е ш и т е л ь н ы й п о в о 
рот с е р е д н я ц к и х м а с с к со
ц и а л и з м у в результате правильной!
политики партии нашел себе наиболее
яркое выражение в мощном колхозном
движении, которое в конце 1929 г. охва
тило миллионы крестьянских хозяйств,
создавая
тт о в о о а о о т иг о нт е к п е
к л •> г с о в ы х с и л в с т р а н е , 'пр; вращая середняка, вступающего в колхоз,
в опору советской власти, создавая уело
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вия для замены кулацкого производства
хлеба производством совхозов и колхозов
и позволяя партии о т л о з у н г а о г 
р а н и ч е н и я и в ы т е с н е н и я ку
лачества перейти к лозун
гу л и к в и д а ц и и
кулачества
к а к к л а с с а на о с н о в е с п л о ш 
ной к о л л е к т и в и з а ц и и .
Съезд подчеркивает величайшее исто
рическое значение этого лозунга, означаю
щего штурм рабочего класса на п оследний
оплот
капитали
стической
эксплоатации в
с т р а н е .

Съезд считает совершенно правильными
директивы ЦК от 5 января о темпах кол
лективизации и связанных с ней мероприя
тиях по ликвидации кулачества как класса
для различных районов и областей СССР
на базе прочного союза с середняком.
Однако съезд констатирует что целый
ряд областных и местных организаций гру
бо нарушил директивы ЦК (постановле
ния XVI конференции и ноябрьского пле
нума, решения от 5 января, статья т. Ста
лина «Год великого перелома»), взяв к\~рс
на коллективизацию своих областей в те
чение весенней кампании 1930 г. (в то
время как в постановлении ЦК говорилось
о двух-трех годах и больше). Эта уста
новка была особенно недопустимой и вред
ной по отношению к потребляющей полосе
и отсталым национальным республикам.
Такая неверная и вредная установка
должна была неизбежно привести к тому,
что ленинская политика по отношению к
середняку стала подменяться насквозь
враждебной ленинизму политикой адми
нистративного принуждения.
Своевременные твердые и
решительные
указания
ЦК
в целом ряде постановлений и в статьях
т. Сталина остановили волну перегибов
и заставили зарвавшихся перегибщиков
вернуться на позиции ленинизма.
Съезд решительно отметает клеветниче
ские заявления правых уклонистов и «ле
вых» загибщиков, будто бы исправление
антисередняцких перегибов означало от
ступление партии от своей генеральной
линии.
Съезд целиком одобряет п о с т а н о 
в л е н и е ЦК о л ь г о т а х к о л х о 
з а м , значительно способствовавшее ук
реплению колхозов и успешному прове
дению посевной кампании, в которой кол
хозный сектор сыграл решающую роль.
Партия должна продоляшть беспощад
ную борьбу с «левыми» антисередняцкими
перегибами, более чем когда-либо в на
стоящее время играющими наруку кулаку
и правому оппортунизму.
Правые оппортунисты, решительно вы
ступавшие против коллективизации, по
пытались использовать трудности колхоз
ного движения и ангисередняцкие переги
бы для новой атаки Центрального коми
тета и его политики. За последнее время
наблюдался ряд новых вылазок обанкро
тившихся правых оппортунистов, пытав
шихся дискредитировать всю работу пар
тии в деле коллективизации и связанных
с ней мероприятий по ликвидации кула
чества, проповедывавших теорию само
тека в колхозном движении и ликвидатор

ское отношение к основным лозунгам пар
тии на данном этапе социалистического
строительства: к лозунгам сплошной кол
лективизации и ликвидации кулачества
как класса.
Партия разбила правых оппортунистов
и достигла величайших успехов в колхоз
ном движении. Партия и впредь будет на
носить сокрушительные удары по всяким
попыткам срыва дела коллективизации
со стороны правых оппортунистов и ис
пользования Для этого трудностей кол
хозного строительства.
Решающее значение для работы партии
в данный момент получает задача дальней
шего вовлечения в колхозы бедняцких
и середняцких хозяйств на добровольных
началах, проблема о р г а н и з а ц и и
труда в колхозах, распределения урожая
внутри колхоза, проблема подготовки кол
хозных кадров, подъема культурного уров
ня колхозных масс, преодоления мелко
буржуазных колебаний внутри колхозов,
всемерного у к р е п л е н и я к о л х о 
з о в как опорных пунктов социалисти
ческого строительства в деревне.
Проводя во всей своей практической ра
боте в деревне лозунг о п о р ы н а к о л 
х о з н и к а, партия должна решительно
бороться со всякими тенденциями игно
рирования или недооценки единоличного
бедняцко-середняцкого хозяйства, ока
зывая помощь этому хозяйству, укрепляя
самостоятельную организацию бедноты
в советах, кооперации и низших звеньях
колхозного движения, ведя широкую ра
боту среди единоличников и вовлекая
их в колхозы.

IV.
Гигантские успехи партии в деле строи
тельства социализма в промышленности
и сельском хозяйстве стали возможны
только Па базе о г р о м н о й а к т и в 
н о с т и р а б о ч е г о к л а с с а и иду
щих за ним трудящихся масс, выразив
шейся в широком развитии среди рабочих
социалистического соревнования и ударни
чества, в начавшейся перестройке работы
всех органов пролетарской диктатуры,
партийных, профсоюзных, советских и ко
оперативных организаций под лозунгом
м о б и л и з а ц и и масс за боль
ш е в и с т с к и е темпы социали
стической
реконструкции
с т р а н ы , за преодоление трудностей, за
поворот профсоюзов лицом к производству
и советов к колхозному строительству.
Осуществляя
перестройку
работы
профсоюзов, партия встретила сопроти
вление п р е ж н е г о р у к о в о д с т в а
ВЦСПС, которое культивировало внутри
профапяарата оппортунистические тредюнионистские настроения аполитичности,
отрыва от партии и от строительства со
циалистического хозяйства, пытаясь соз
дать в профдвижении опорный пункт для
правооппортунистических элементов в
их борьбе против генеральной линии пар
тии и ее ленинского ЦК.
Съезд целиком и полностью одобряет
меры, принятые ЦК для у к р е п л е 
ния
ленинско-большевист
ского
руководства
проф
д в и ж е н и е м . Перед партией и новым

ПО ОТ ЧЕ Т У Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О К О М И Т Е Т А В К П (б)

руководством ВЦСПС стоит задача про
должения и завершения поворота проф
союзов лицом к производству, к активному
участию в строительстве социалистиче
ского хозяйства, к преодолению мелко
буржуазных шатаний внутри отсталых
слоев рабочего класса, теснейшим обра
зом увязывая всю эту работу с усилением
работы по улучшению рабочего снабже
ния, по охране труда, борьбе с бюрокра
тизмом в гос- и хозорганах и профаппарате.
Важнейшей задачей партии и профсою
зов является поднятие на высшую сту
пень
движения
соцсоревнова
н и я и у д а р н и ч е с т в а , действитсл ное превращение этого движения
в шкелу ь, ассового воспитания рабочих
масс, улучшение руководства движением,
погсловное вог лечение в кратчайший срок
в соцсоревнование и ударничество комму
нистов и комесм(Лщев, работающих на
предприятиях, повышение производствен
ной кг, л фикации коммунистов, дейетвит( л >ное перенесение центра тяжести пар
тийной и профсоюзной работы в цех и
бригады.
XV съезд совершенно правильно выд
винул одну из важнейших проб л м рекон
структивного периода—проблему к у л ь 
т у р н о й р е в о л ю ц и и . Однако тем
пы развертывания культурного строи
тельства в стране еще совершенно недо
статочны. Съезд обращает внимание на
необходимость их усиления. Проведение
всеобщего обязательного первоначального
обучения и ликвидации неграмотности
должно стать боевой задачей партии в б иж&йший период. Партия должна закрепить
и развить значительные успехи, достигну
тые в деле освобождения масс от реакцион
ного глияния религии. Отмечая значитель
ный рост и качественное улучшение печати
как орудия мобилизации масс в деле со
циалистического строительства, съезд по
ручает ЦК принять меры к дальнейшему
улучшению печати и повышению ее рели
в развертывании социалистического на
ступления.
Обострение классовой борьбы в стране
не могло не приводить к активиза^ ии анти
советских элементов в госаппарате.
Съезд одобряет все мероприятия ЦК
и ЦКК по чистке и улучшению госаппа
рата, считая н е о б х о д и м ы м у с и 
ление
борьбы
со
вся к ого
р о д а б ю р о к р а т и з м о м на основе
дальнейшего проведения самокритики, бо
лее широкого ьоглечения рабочих-выдвиженцев, на основе развернутой подготовки
кадров хлт всех органов пролетарской
диктатуры и развития новых форм мас
сового вовлечения рабочих в государствен
ное управление (дальнейшее улучшение ра
боты советов и т. д.).
Съезд с удовлетворением отмечает даль
нейший к о л и ч е с т в е н н ы й и к а 
ч е с т в е н н ы й рост партии, значитель
ное улучшение ее социального состава,
усиленный приток в партию рабочих от
производства (движение в партию целых
цехов и заводов), поднятие идейного уров
ня партийных кадров и широких партий
ных масс и поднятие качества партработы:
дальнейшее укрепление внутрипартийной
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демократии, успешное развертывание про
летарской самокритики во всех звеньях
партии, успешное проведение чистки пар
тии от чуждых, разложившихся и прима
завшихся элементов.
Однако идейно-политический уровень
значительной части партийных кадров все
еще недостаточен, что показали много
численные факты антиеередняцких пере
гибов. Задача укрепления и подготовки
партийных кадров, особенно для деревни,
стоит во всей остроте. Рост партии за счет
рабочих в организациях и предприятиях
яхляется все еще недостаточным. Необхо
димо усилить работу по вовлечению в пар
тию рабочих, особенно на крупных пред
приятиях.
Несмотря на растущую роль женщин и
молодежи в производстве, работе среди
них не уделяется до сих пор достаточного
внимания. Слаба работа среди женщин в де
ревне, что наглядно проявилось при про
ведении коллективизации. Съезд обязывает
все партийные, профессиональные, совет
ские и другие организации усилить свою
работу по мобилизации широких масс тру
дящихся женщин, особенно в деревне, на
развертывание социалистическ го строи
тельства. Констатируя достижения в ра
боте комсомола в деле развертывания со
циалистического соревнования и ударнщ
чества, съезд считает, что возрастающее
значение м лодежи, комсомольских и пио
нерских организаций требует усиления
BHI мтния и помощи со стороны партийных
организаций, Самокритика как повсе
дневный органический метод партработы
не во всех организациях достаточно раз
вернута. Еще наблюдаются факты зажима
и извращения самокритики. С такого рода
факт? ми необходимо вести решительную
борьбу, широко развертывая большевист
скую с мокритику для поднятия идейного
уровня и большевистского воспитания пар
тийных кадров и партийных масс, для
разоблачения извращений партийной ли
нии, оппортунизма на практике и для
дальнейшего развития внутрипартийной
демократии.
Широко развернувшийся процесс со
циалистической реконструкции деревни с
особой остротой выдвигает задачу укреп
ления
деревенской
партий
ной
организации.
Количествен
ное и качественное укрепление этой орга
низации, создание сильных партийных
ячеек в совхозах и колхозах, превращение
совхозов и колхозов в опорные пункты
партработы в деревне, вовлечение в пар
тию сельхозрабочих, батраков и лучших
колхозников, постановка на должную вы
соту работы среди бедноты, женщин и мо
лодежи в колхозах — становится необ
ходимой предпосылкой успешной работы
партии по социалистической реконструк
ции сельского хозяйства.
Съезд целиком и полностью одобряет
решение ЦК об у п р а з д н е н и и о к 
р у г о в и об укреплении района, как
основного звена социалистического строи
тельства в деревне, что должно привести
к решительному приближению партийно
советского аппарата к селу, к колхозам,
к массам. Это мероприятие имеет исключи
тельно важное значение для укрепления
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партийной организации в деревне, а также
для улучшения и упрощения связи ЦК
и областей с местами.
Съезд поручает ЦК провести все прак
тические меры, связанные с ликвидацией
округов и укреплением районов и областей.
V.
Партия добилась величайших успехов
социалистического строительства благо
даря твердому проведению генеральной
линии партии, благодаря беспощадной и
решительной борьбе на Два фронта — про
тив троцкизма и примиренчества к нему,
против правого уклона как главной опас
ности на данном этапе и примиренчества
к правому уклону.
Только борьба на два фронта привела
к полному разоблачению троцкизма, це
ликом скатившегося на контрреволюцион
ные меньшевистские позиции. В партии
однако продолжают существовать прими
ренческие настроения к троцкизму, что
прежде всего выражается в недооцзнке
союза рабочего класса с середняцким крес ; ьянством. Партия будет и в дальнейшем
вести самую решительную борьбу с этими
настроениями.
Разбив троцкизм, партия столкнулась
с новым проявлением оппортунизма в ли
це правого уклона (группа Бухарина).
Правый уклон противопоставил генеральноп линии партии свою откровенно-оппор
тунистическую линию. Линия правых ук
лонистов ведет к капитуляции перед ку
лацко-капиталистическими
элементами
страны. Осуществление линии правых ук
лонистов, являющихся объективно аген
турой кулачества, означало бы срыв
строительства социализма и восстановле
ние капитализма в нашей стране. В период
развернутого по всему фронту наступле
ния на капиталистические элементы пра
вый уклон был и остается главной опас
ностью в партии.
Съезд целиком и полностью одобряет
мероприятия ЦК партии по борьбе с троц
кизмом и правым уклоном, обеспечившие
действительное сохранение единства пар
тии, проведение генеральной линии и
сплочение партии на основе ленинизма.
Съезд обращает внимание всей партии
на то, что оппортунисты всех мастей, осо
бенно правые, применяют новый маневр,
выражающийся в формальном признании
своих ошибок и в формальном согласии
с генеральной линией партии, не подтвер
ждая свое признание работой и борьбой
за генеральную линию, что на деле озна
чает только переход от открытой борьбы
против партии к скрытой или выжидание
более благоприятного момента для возоб
новления атаки на партию.
Партия должна объязить самую беспо
щадную войну такого рода двурушниче
ству и обману и требовать от всех признаю
щих свои ошибки активной защитой гене
ральной линии партии доказать искрен

ность своих признаний. Неисполнение
этого требования должно влечь за собой са
мые решительные организационные меры.
Съезд объявляет взгляды правой оппо
зиции несовместимыми с принадлежностью
к ВКП(б).
Съезд отмечает, в связи с обострением
классовой борьбы в стране, активизацию
в рядах партии н а ц и о н а л ь н ы х
у к л о н о в в сторону великодержавного
и местного шовинизма.
Главную опасность на данном этапе пред
ставляет в е л и к о д е р ж а в н ы й у кл о н, пытающийся ревизовать основы
ленинской национальной политики и под
флагом интернационализма прикрываю
щий стремления отживающих классов гос
подствовавшей ранее великорусской на
ции вернуть себе утраченные привилегии.
Наряду с этим активизируется уклон
к местному национализму, ослабляющему
единство народов СССР и играющему на
ружу интервенции.
Партия должна усилить борьбу с обоими
уклонами в национальном вопросе и с при
миренчеством к ним, усилив одновременно
внимание к практическому проведению
ленинской национальной политики, изжи
ванию элементов национального неравен
ства и широкому развитию национальных
культур народов Советского Союза.
XVI съезд считает, что ЦК нашей пар
тии, сплачивая ряды ленинцев для новых
исторических битв, и впредь должен да
вать беспощадный отпор всем п о п ы тк ам колебать и подрывать
стальную
партийную
д и сциплину и единство ленин
ской партии.
XVI съезд поручает ЦК партии обеспе
чить и в дальнейшем б о е в ы е б о л ь 
шевистские
темпы
социали
стического строительства, добиться дей
ствительного в ы п о л н е н и я п я т и 
л е т к и в ч е т ы р е г о д а и неук
лонно проводить л и к в и д а ц и ю к у 
л а ч е с т в а к а к к л а с с а на основе
сплошной коллективизации
по всему Советскому Союзу.
Съезд выражает непоколебимую уверен
ность в том, что, сплачивая под знаменем
ленинизма миллионы рабочих и колхоз
ников, сокрушая сопротивление классо
вых врагов, ВКП(б) гк ведет массы в р а зверну то е социалистическое
н а с т у п л е н и е и обеспечит полную
п о б е д у с о ц и а л и з м а в СССР.
Съезд выражает непоколебимую уверен
ность в том, что, подымая мощь GGCP и
укрепляя братские узы с рабочими и тру
дящимися капиталистических и колониаль
ных стран, ВКП(б) обеспечит у к р е п л е 
н и е CGGP как несокрушимого оплота
международной пролетарской революции.
Да
здравствует
победа
с о ц и а л и з м а в СССР!
Да
здравствует
победа
международной
пролетар
ской революции!

И . ПО ОТЧЕТУ Ц Е Н Т РА Л ЬН О Й РЕ В И ЗИ О Н Н О Й КОМИССИИ
Отчет Цснтргльиой ревизионной комиссии утвердить.
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I I I . ПО ОТЧЕТУ Ц К К — Р К П .
I.
XVI съезд ВКП(б) целиком и полностью
одобряет политическую линию и практи
ческую работу ЦКК—РКИ.
В обстановке развертывающегося широ
ким фронтом социалистического наступле
ния, при усилении сопротивления клас
сового врага, ЦКК—РКИ со всей бди
тельностью оберегала ленинское единство
партийных рядов, вела решительную борь
бу за проведение генеральной линии пар
тии, отстаивая эту линию от всех попыток
искажения как со стороны «левых» укло
нистов, так и правых оппортунистов и при
миренцев, и пресекала малейшие попытки
фракционной работы.
Съезд целиком одобряет проведенную
ЦКК работу по очистке рядов партии от
социально и идеологически чуждых эле
ментов, примазавшихся, разложившихся,
обюрократившихся, мешающих разверты
ванию социалистического наступления.
Съезд констатирует, что чистка партии,
проведенная в условиях развернутой са
мокритики, при активном участии масс
рабочих, батраков и бедняцко-середняц
ких слоев деревни, привела к укреплению
рядов партии, сделала ее более боеспособ
ной и способствовала вовлечению в нее
новых сотен тысяч рабочих с производства.
Съезд особо отмечает, что за истекший
период ЦКК—РКИ проделала большую
работу по использованию преимуществ
плановой системы и инициативы миллио
нов трудящихся в хозяйственном строи
тельстве страны. Борясь за ускорение
темпов индустриализации, ЦКК — РКИ
правильно сосредоточила свое внимание на
максимальном использовании внутрен
них резервов в народном хозяйстве СССР.
ЦКК—РКИ поставила и помогла осуще
ствлению задачи мобилизации внутрен
них ресурсов в ряде отраслей народного
хозяйства (металлургия, рудная, топлив
ная, лесная и текстильная промышлен
ность, судостроение, транспорт, хлопко
водство и т. д.) и вела борьбу за упорядо
чение капитального строительства и за
создание строительной индустрии.
Особенно важна и своевременна ини
циатива ЦКК—РКИ в деле форсирования
советского машиностроения и производ
ства тяжелого оборудования, направлен
ная к осуществлению в кратчайший срок
директивы XIV съезда партии о том,
чтобы «СССР из страны, ввозящей машины
и оборудование, превратить в страну, про
изводящую машины и оборудование, что
бы таким образом СССР в обстановке капи
талистического окружения отнюдь не мог
превратиться в экономический придаток
капиталистического мирового хозяйства,
а представлял собой самостоятельную эко
номическую единицу, строящуюся посониалистически».
Опираясь на активность рабочих масс,
ЦКК—РКИ провела огромную работу в
ряде важнейших отраслей хозяйства, чем
способствовала успешному осуществлению
выдвинутого партией лозунга — пятилет
ка в четыре года.

Съезд одобряет работу ЦКК—РКИ по
упрощению и удешевлению советского
аппарата. Упрощение системы управле
ния промышленности, кредита, налогов,
торгово-кооперативных, заготовительных
и внешнеторговых организаций способ
ствовало приведению советского аппарата
в большее соответствие с потребностями
реконструктивного периода и развернутого
социалистического наступления.
Отмечая, что ЦКК—РКИ сыграла круп
нейшую роль в деле осуществления ло
зунга партии о широком развертывании
самокритики, съезд одобряет мероприя
тия ЦКК—РКИ, направленные на развер
тывание борьбы с бюрократическими из
вращениями в соваппарате, на создание
постоянного контроля над ним и непосред
ственное вовлечение рабочих масс в упра
вление государством. Съезч констатирует,
что за последние годы партия в борьбе
с бюрократизмом добилась больших успе
хов и с удовлетворением отмечает, что
чистка советского аппарата, проводимая
ЦКК—РКИ при активной поддержке рабо
чих масс, нанесла серьезнейший удар
по бюрократизму и изгнала из аппарата
десятки тысяч негодных, классово враж
дебных и разложившихся элементов.
Вся эта работа ЦКК—РКИ, в том числе
и борьба с бюрократизмом в государствен
ном аппарате, была направлена на осу
ществление основной, поставленной Лени
ным, задачи приспособления государствен
ного аппарата к наилучшему обслужи
ванию масс и к сохранению и укреплению
союза рабочего класса с крестьянством
на основе индустриализации страны и со
циалистического переустройства сельского
хозяйства. Эту работу ЦКК—РКИ успеш
но осуществила в борьбе с правым укло
ном как в области идеологии, так и в прак
тической работе государственных и хо
зяйственных организаций, твердо следуя
по пути, указанному Лениным, вскрывая
недостатки и карая виновных «невзирая
на лица».
Огромные трудности, сопровождающие
социалистическое строительство, находят
свое выражение во влиянии классовых
врагов на наиболее слабые звенья аппа
рата пролетарской диктатуры. Это влия
ние сказывается в искажении работы от
дельных обюрократившихся частей госу
дарственного и хозяйственного аппарата.
Дальнейшее успешное развертывание со
циалистического строительства ставит сей
час с особой силой перед ЦКК—РКИ
задачу решительней борьбы за очищение
и оздоровление государственного и хозяй
ственного аппарата, за создание в нем
условий, исключающих возможность вре
дительства и других проявлений кулацконэпмановского влияния,
II.
В связи с гигантскими задачами развер
нутого социалистического наступления и
реконструкции всего народного хозяйства
съезд считает, что одной из важнейших
ч ц п ЦКК—РКИ должно быть выявле

718

Р Е З О Л Ю Ц И И И П О С Т А Н О В Л Е Н И Я X V I С Ъ Е ЗД А ВН П (б)

ние и мобилизация всех ресурсов страны
для дальнейшего ускорения темпов инду
стриализации» всемерного увеличения про
изводственных возможностей промышлен
ности, транспорта и сельского хозяйства,
при одновременном упрощении аппарата
управления и вытравливании из него
элементов бюрократизма.
1. Миллиардные резервы в промышлен
ности и на транспорте, неиспользованные
вследствие косности п бюрократизма на
шего аппарата, выдвигают перед ЦКК—
РКИ задачу неустанного контроля над
работой по выявлению и использованию
этих дополнительных источников повыше
ния темпов нашего развития. ЦКК—РКИ
долита систематически проверять ход ра
боты по рационализации и специализации
предприятий, по развитию обмена опытом
между предприятиями и но использованию
достижений отечественной и иностранной
техники. ЦКК—РКИ должна проследить
за тем, чтобы усилиями хозяйственников,
профсоюзов и рабочих масс, под руковод
ством партии, все предприятия и их обо
рудование были использованы до предель
ных возможно стой.
2. Съезд поручает ЦКК—РКИ продол
жать проверку хода работ по капиталь
ному строительству, обратив особое вни
мание на крупнейшие его объекты, реши
тельно добиваясь ускорения строитель
ства, его удешевления и повышения ка
чества, а также использования промыш
ленностью опыта передовых капиталисти
ческих стран. Одновременно необходимо
вести борьбу со всякими излишествами в
капитальном строительстве.
ЦКК—РКИ необходимо обратить вни
мание на то» чтобы новое, приобретенное
за границей или внутри страны, оборудо
вание было своевременно использовано и
давало максимальный производственный
эффект.
3. В соответствии с решением о созда
нии второй угольно-металлургической ба
зы — Урало-кузбасского комбината, съезд
поручает ЦКК—РКИ проследить за дей
ствительным проведением в жизнь этого
постановления хозяйственными и другими
организациями в надлежащие сроки.
4. В целях обеспечения реконструкции
всех отраслей негодного хозяйства съезд
поручает ЦКК—РКИ изучить и проверить
мероприятия, направленные к форсиро
ванному развертыванию советского маши
ностроения, тяжелого оборудования (блю
минги, прокатные станы, электротехниче
ское оборудование, химическое оборудо
вание и т. д.), в особенности в тех его
частях, которые могут заменить импорт
оборудования из-за границы. Съезд обра
щает внимание всех хозяйственников и
профсоюзных организаций на особую важ
ность этой задачи и считает, что все мест
ные партийные и профорганизации д< ля ны
всеми силами способствовать осуществле
нию этой важнейшей задачи. Съезд пору
чает Ц К К —РКИ особенно проследить за
тем, чтобы был оеущестглен план развития
черной металлургии, с доведением ее про
дукции до 17 шллиснов тонн в 1932/33 г.
5. Считая, что наиболее слабым участ
ком работы промышленности является
ход выполнения ею заданий по качествен

ным показателям (снижение себестоимости,
размер выработки на каждого рабочего и
качество прсдукции), съезд предлагает
ЦКК—РКИ взять под контроль организа
цию борьбы за снижение себестоимости,
за качество продукции. Наряду с провер
кой постановки технического контроля
на предприятиях ЦКК—РКИ должна ор
ганизовать широкий общественный кон
троль над качеством продукции, с тем
чтобы в ближайшее же время в этой обла
сти был достигнут решительный перелом.
ЦКК—РКИ должна повести беспощадную
борьбу со всеми, игнорирующими эту важ
нейшую задачу.
6. В области сельского хозяйства ЦКК—
РКИ должна беспощадно бороться со все
ми искажениями партийной линии в кол
хозном строительстве, как то: нарушения
добровольности, подмена общественной
инициативы командованием, отсутствие
должной борьбы с кулацкими элементами
кат? при ликвидации кулачества как класса
на основе сплошной коллективизации, так
и при проведении ограничения капитали
стических элементов в прочих районах,
ведя при этом борьбу с искривлениям ли
нии партии в отношении индивидуальных
крестьянских хозяйств, бедняка и се
редняка.
ЦКК—РКИ должна зорко следить за
тем, чтобы в практике колхозного строи
тельства точно проводилась линия партии
в отношении к середняку и тем самым
обеспечивалось бы как ускорение даль
нейшего развертывания колхозного дви
жения, так и укрепление уже существую
щих колхозов.
Съезд предлагает ЦКК—РКИ сосредо
точить внимание на проверке выполнения
директив партии по развертыванию строи
тельства совхозов как по линии зерновых
культур, так и в особенности животноводчеетга и технических культур.
ЦКК—РКИ должна проверять органи
зацию п ход борьбы за повышение эффек
тивности и качества работы колхозов и
совхозов, добиваясь снижения себестои
мости продукции, полного использования
оборудования, правильной организации и
повышения производительности труда,
развертывания
социалистического
со
ревнования.
7. ЦКК—РКИ должна продолжить про
верку работы но реконструкции транспорта
и дальнейшей его рационализации и мо
билизации внутренних резервов, особенно
в области использования подвижного со
става и экономии топлива и металлов.
ЦКК—РКИ должна обратить особо се
рьезное внимание на развитие и исполь
зование речного и морского транспорта.
8. Отмечая недостаточную гибкость го
сударственной и пооператорной торговой
системы и чрезмерные накладные расходы
в ее работе» съезд поручает ЦКК—РКИ
продолжить работу по рационализации
товаропроводящего аппарата» добиваясь
полного зжтрзнения нелишних звеньев.
Особое внимание следует обратить на
организацию массового контрсля над ра
ботой кооперации по линии повышения
продовольственных
ресурсов
страны
(молочные фермы, огородное хозяйство
И 7. д .) и распределения наличных фон

ПО О Т Ч Е Т У Ц К К — РЕИ

7 19

дов. В области внешней торговли, наряду на производстве. Не вмешиваясь в детали
с усилением контроля за деятельностью и не подменяя администрации, ячейки
внешнеторговых организаций я за йод- должны сосредоточить свое внимание на
бором для них выдержанных и квалифи укреплении труддисциплины, повышении
цированных кадров, ЦКК—РКП надле производительности труда и выявлений
жит со всей жесткостью продолжать скрытых внутренних ресурсов и произ
борьбу за замену импортных товаров йро- водственных возможностей.
дукцией советской промышленности и за
Ц КК—РКИ должна также поставить
изыскание новых источников экспорта,
своей задачей улучшение постановки учета
9. Одобряя проведенные Ц К К — РКИ
и отчетности на предприятии с тем, чтобы
мероприятия по внедрению безналичных они не только служили целям общего
расчетов, в частности по организации без управления и технического руководства,
наличных расчетов но массовым платежам но велись бы в формах, понятных широким
населения, съе: д предлагает ЦКК—РКИ слоям рабочих, и помогали бы организа
добиться широкого развития этих . расче ции и руководству социалистическим со
тов.
ревнованием и ударным движением, а
10. Вся работа ЦКК—РКИ но выявле также обмену опытом между предприя
нию недостатков должна способствовать тиями .
лучшему подбору кадров, на основе учета
2. Одобряя проделанную ЦКК—РКИ
этих недостатков, воспитанию и улучше работу по сокращению и удешевлению
нию работы наличных кадров. Съезд пору соваппарата, съезд вместе с тем считает,
чает ЦКК—РКИ систематически контро что достигнутые в этой области резуль
лировать выполнение решений партии по таты, особенно по хозяйственным, торгоподготовке новых квалифицированных кад вым и кооперативным организациям, вс*,
ров, а также использованию их на прак еще недостаточны. Съезд поручает ЦКК—
РКИ добиться значительного сокращения
тической работе.
численности и уменьшения стоимости всех
III.
аппаратов, возможность чего доказана
Съезд считает необходимым продол опытом коренной перестройки ряда орга
жить решительную переделку и упроще нов в связи с чисткой соваппарата (штаты
ние госаппарата, недостаточно исполь Центросоюза сокращены на 50%, Мосзующего преимущества социалистической финотдела—на 64%, Союзбумаги—51%,
системы для хозяйственного и культур Уральского Облзу— 56,7%, Текстильобъного строительства.
едчнения -— 50 %, Металлоимпорта — 40 %
Исходя из успешного опыта проведен и т. д ).
Съезд предлагает ЦКК РКИ поставить
ной реорганизации аппаратов: внешней
торговли, управления промышленностью, одной из важнейших задач своей практи
кредитной, таможенной, налоговой си ческой работы систематическое наблюде
стемы и т. д., съезд поручает ЦКК—РКИ ние за снижением административно-упра
провести решительную ликвидацию учре вленческих расходов.
Съезд обязывает всех руководителей
ждений и форм управления как некри
тически заимствованных у капитализма, ведомств, учреждений, хозяйственных,
так хотя и имевших значение в первые годы торгово-кооперативных организаций и
советской власти, но потерявших смысл предприятий неослабно наблюдать за при
в условиях преобладания социалистиче менением жестких норм при исчисле
ских элементов в экономике страны (мно нии административно-управленческих рас
жественность налогов и тарифов, акцио ходов.
нерные общества и т. д.). Необходима
3. Отмечая недопустимое разбухание ап
столь же беспощадная борьба с нагромо парата колхозно-кооперативной системы
ждением множества дублирующих и из как в центре, так и на местах, его дорого
лишних учреждений и отсечение парал визну, ложащуюся тяжелым бременем на
лельных и ставших на новом этапе излиш коллективизированные крестьянские хо
ними звеньев аппарата. Точно так же зяйства и тормозящую рост колхозного
дл ж и а быть устранена множественность движения, съезд поручает ЦКК—РКЙ
источников финансирования одних и тех провести в жизнь намеченную реоргани
же организаций.
зацию этой системы, добившись значитель
1.
Съезд считает, что ЦКК—РКИ, про ного упрощения и сокращения стоимости
должая работу по удешевлению и упро аппарата не менее чем на 50%, а также
щению всего аппарата управления про уничтожить излишнюю отчетность и пере
мышленности, должна сосредоточиться писку.
главным образом на улучшении деятель
4. В связи с тем, что рост коллективиности низовых ячеек промышленности заш'.и ставит совершенно по-иному во
(предприятие и цех).
прос о роли районных и сельских органов
Съезд предлагает ЦКК—РКН добиться советской власти как непосредственных
полного осуществления директив ЦК о руководителей социалистического пере
проведении единоначалия, развитии прин устройства деревни, съезд считает, что
ципов хозрасчета и улучшении планиро необходимо всемерное усиление сельсо
ветов и решительное изменение содержа
вания производства.
Вместе с тем ЦКК—РКИ должна пре ния и методов их работы в сторону все
секать всякие проявления бюрократизма большего охвата вопросов хозяйственного
и комчванства на предприятии, сковы и культурного переустройства деревни.
вающие развертывание рабочей инициа Вместе с тем район должен быть действи
тивы, мешзюи'ие развитию социалистиче тельно превратен в узловой пункт прак
ского соревнования, и всемерно содейство тического осуществления политики парты#
вать укреплению роли партийных ячеек на селе.
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Съезд поручает ЦКК—РКИ взять под
особое наблюдение проведение в жизнь
решения об упразднении округов, обеспе
чив передачу оперативных функций, прав
и материальных ресурсов округа району
и горсовету и переброску работников ок
ружных органов в районы.
При проведении ликвидации округов
и перераспределении функций необходимо
обеспечить сохранение в полном объеме
прав, присвоенных национальным образо
ваниям (автономным областям, нацрайонам и советам).
5. Исходя из результатов первого года
чистки соваппарата, съезд поручает ЦКК—
РКИ на основе самокритики и при уча
стии широких масс рабочих, деревенской
бедноты и колхозников продолжать чист
ку, распространив ее на весь аппарат упра
вления: административно-советский, хо
зяйственный и кооперативный.
Съезд подчеркивает, что чистка совет
ского аппарата есть дело не только РКИ,
а всей партии, всего рабочего класса и
обязывает все партийные организации и
каждого коммуниста оказывать всемерное
содействие КК—РКИ в этой работе.
Съезд обращает внимание всей партии
на то, что партийные ячейки и члены пар
тии, как показал опыт чистки и факты
вредительства, часто не возглавляют борь
бу с искривлениями классовой линии, пле
тутся в хвосте и не сигнализируют партии
об этих явлениях.
Вредительство, являющееся проявле
нием классовой борьбы, становится воз
можным и значительно облегчается не
только по причине недостатка наших со
ветских кадров, но ц в силу того, что мно
гие члены партии и в особенности отдель
ные коммунисты— руководители учрежде
ний и предприятий — не проявляют не
обходимой бдительности, а иногда в прак
тической работе находятся под влиянием
и воздействием вредителей.
Съезд считает необходимым усилить от
ветственность партячеек, членов партии
и в особенности коммунистов-руководителей за факты бюрократизма и вреди
тельства.
Съезд подчеркивает, что каждый ком
мунист обязан являться ударником в борь
бе с бюрократизмом, показывая пример и
ведя за собой остальную массу, помня,
что борьба с бюрократизмом — важней
ший участок фронта классовой борьбы.
6. Одним из крупнейших завоеваний в
области борьбы с бюрократизмом является
новая массовая форма рабочего контроля
снизу — шефство заводов над соваппаратом. Шефство заводов и передача рабочим
исполнения отдельных функций госаппара
та является крупным шагом по пути осуще
ствления идеи Ленина о том, что «целью
нашей является бесплатное выполнение
государственных обязанностей каждым
трудящимся по отбытии восьмичасового
«урока» производственной работы». Се
мичасовой рабочий день открывает новые
возможности для реализации этих указа
ний Ленина.
Основная задача шефства должна заклю
чаться в повседневном контроле со сто
роны заводов-шефов над исполнением под
шефным аппаратом важнейших директив

партии и правительства. Именно повсе
дневное ознакомление рабочих с практи
ческой работой учреждений создаст мощ
ный резерв новых пролетарских кадров
для постоянной работы в соваппарате.
Шефство как массовое пролетарское дви
жение, направленное на улучшение ра
боты советского аппарата, должно найти
исключительную поддержку и помощь со
стороны всех организаций.
7. Партийные организации, особенно за
водские, должны рассматривать шефство
как важнейшую часть своей массовой
работы. Руководители организаций и пар
тийные ячейки учреждений, над которыми
заводы принимают шефство, обязаны соз
давать благоприятную обстановку для
работы шефа и несут ответственность за
препятствия со стороны аппарата, мешаю
щие развертыванию шефства.
Съезд поручает ЦКК—РКИ вниматель
но изучить и расширить имеющийся опыт
привлечения к управлению государством
рабочих масс, остающихся на производ
стве, опыт передачи рабочим исполнения
отдельных функций госаппарата.
8. Съезд считает необходимым продол
жать дальнейшее решительное выдвижение
на руководящие посты в советском аппа
рате рабочих с производства, крестьян,
особенно из среды активных колхозников,
а также работниц и колхозниц. Особо
должно быть обращено внимание на выд
вижение беспартийных, на организацию
для выдвиженцев соответствующей учеб
ной подготовки.
Съезд возлагает на руководителей учре
ждений, партячейки и профорганизации
ответственность за создание благоприят
ных условий для работы выдвиженцев.
Наряду с дальнейшим орабочением аппа
рата путем выдвижения рабочих с пред
приятий, необходимо обратить самое се
рьезное внимание на подготовку и школь
ное обучение детей рабочих для решитель
ного обновления состава сотрудников
соваппарата.
IV.
Крупнейшие успехи социалистического
строительства,
культурно-политический
рост пролетариата и положительный опыт
привлечения широких масс к чистке ап
парата делают возможным и необходимым
переход в развернутое наступление на
бюрократизм, тормозящий темпы нашего
развития, на основе коренной перестройки
советского аппарата и жесткой повседнев
ной проверки исполнения директив партии
и правительства.
Партия и рабочий класс имеют сейчас
новые возможности добиться новых значи
тельных побед в борьбе с бюрократизмом.
Для этого необходимо с еще большей энер
гией и решительностью упорно и непре
рывно травить и искоренять бюрократизм
на
всех
участках
социалистической
стройки.
Борьба с бюрократизмом на данной
стадии не может ограничиться только сок
ращением штатов, борьбой с волокитой,
с плохим обращением с посетителями
и т. п. «Проверять людей и проверять фак
тическое исполнение дела — в этом, еще
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раз в этом, только в этом — теперь гвоздь
всей работы, всей политики». Это указа
ние Владимира Ильича сейчас, на новом
этапе, приобретает особое значение и ста
новится центральной задачей всей борьбы
с бюрократизмом. Безответственность, чи
новничье самодовольство, отсутствие чест
ного и точного исполнения директив пар
тии и правительства являются наиболее
опасным и злостным видом бюрократизма.
Беспощадная борьба с этим нетерпимым
злом, обязательное доведение до конца
проверки исполнения должны стать гене
ральной установкой в борьбе с бюрокра
тизмом.
Съезд поручает Ц КК—РКИ решительно
снимать с постов работников, не выпол
няющих со всей точностью и добросовест
ностью директив партии и правительства,
независимо от происхождения, должности
и прошлых заслуг. Карая беспощадно ви
новных в бюрократизме, Ц К К — РКИ
должна руководиться указанием Ленина,
что «задача Рабоге-крестьянской инспек
ции — не только и даже не столько «ло
вить», «изобличать» (это задача суда, с
которым Рабкрин соприкасается близ
ко, но отнюдь не тождественен) — сколь
ко уметь п о п р а в и т ь . Умелое исправ
ление во-время — вот главная задача Рабкрина».
V.
Съезд поручает Ц К К — РКИ в дальней
шем с той же твердостью и решитель
ностью оберегать ленинское единство пар
тийных рядов, еще более усилить борьбу
со всеми видами оппортунизма и прими
ренчества к нему и в особенности против
правого уклона, беспощадно пресекая вся
кие попытки, направленные к расшатыва
нию железной партийной дисциплины.
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Съезд подчеркивает, что основным усло
вием успешного выполнения величайших
и сложгнейших задач социалистического
строительства и плодотворной борьбы как
с бюрократическими извращениями в соваппарате, так и с элементами бюрокра
тизма в партийном аппарате — является
дальнейшее смелое развертывание боль
шевистской самокритики. Съезд поручает
ЦКК—РКИ внимательно следить за фак
тами зажима самокритики, налагая на
виновных строжайшие взыскания.
Съезд поручает ЦКК—РКИ с еще боль
шей энергией продолжать мобилизацию
масс на борьбу за точное и четкое выпол
нение всеми государственными, хозяй
ственными и кооперативными организа
циями решений партии об обеспечении
боевых большевистских темпов социали
стического строительства и выполнения
пятилетки в четыре года.
Выполнение ЦКК—РКИ стоящих перед
ней огромных задач должно опираться на
еще большее привлечение масс. Вовлекая
новые десятки и сотни тысяч рабочих и
крестьян в разнообразные формы контроля
и управления государством, ЦКК—РКИ
должна с еще большей энергией и после
довательностью выполнять роль органи
затора широчайших масс, осуществляя
директиву Ленина о том, чтобы «всю тру
дящуюся массу и мужчин и женщин, осо
бенно, провести через участие в Рабочекрестьянской инспекции».
Съезд выражает полную уверенность в
том, что ЦКК—РКИ еще теснее, еще шире
свяжет свою работу с жизнью миллионов
рабочих и крестьян, обеспечивая укрепле
ние экономической мощи Союза советских
социалистических республик и разверты
вание социалистического наступления по
всему фронту для полной победы социа
лизма в СССР.

IT . ПО ОТЧЕТУ Д ЕЛ Е Г А Ц И И В К П (б ) В ИСПОЛКОМЕ КО М И НТЕРН А.
Заслушав и обсудив отчетный доклад
т. Молотова о работе делегации ВКП(б)
в Исполкоме Коминтерна, XVI съезд
ВКП(б) целиком и полностью одобряет
политическую линию и деятельность де
легации.
Развернувшийся на основе общего кри
зиса капитализма мировой экономический
кризис, обостряющий до крайней степени
все основные противоречия капиталисти
ческой системы и означающий начало
конца относительной капиталистической
стабилизации, целиком и полностью под
твердил анализ XV съезда ВКП(б) и
VI Всемирного конгресса Коминтерна об
усиливающемся процессе развала капита
листической стабилизации, Он разбил
вдребезги взгляды правых оппортунистов,
повторявших вслед за социал-демокра
тией теории об «организованном капи
тализме» ( Б у х а р и н ) , о смягчении в
эпоху монополий и трестов внутренних
противоречий капитализма, об американ
ской исключительности и т. д. и высту
павших на деле наряду с еоцутал-демократией в роли откровенных апологетов капи
талистической стабилизации. Развитие ны

нешнего кризиса воочию показало, что
из самой стабилизации
«вырастает самый глубокий и самый
острый кризис мирового капитализма,
чреватый новыми войнами и угрожаю
щий существованию какой бы то ни
было стабилизации» ( С т а л и н , Политотчет га XV съезде ВКП(б).
Развиваясь наряду с грандиозными ус
пехами социалистической индустриализа
ции страны и коллективизации сельскогохозяйства в СССР, экономический кризис
вскрывает перед самыми широкими мас
сами мира всю глубину основного противо
речия — противоречия между страной
строящегося социализма и все более рас
шатываемой кризисом капиталистической
системой. Этот кризис в капиталистиче
ских странах и могучий подъем социали
стического строительства в СССР усили
вают военную агрессивность империали
стических клик против СССР, но в то же
время ускоряют процессы революциони
зирования масс, а следовательно укреп
ляют организацию пролетарских сил, стоя
щих на страже страны пролетарской яик-
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татуры. В обстановке обостряющейся под
влиянием кризиса борьбы за рынки фи
нансовый капитал, с одной стороны, ввя
зывается в бешеную таможенную войну,
чрезвычайно ускоряющую взрыв откры
тых вооруженных столкновений за но
вый передел мира и за грабеж в колониях,
с другой стороны, он усиливает в новых,
более ожесточенных формах наступление
на жизненный уровень пролетариата (чу
довищная безработица, значительное по
нижение заработной платы, удлинение
рабочего дня, уничтожение социального
страхования, рост налогового бремени
и т. д.). Происходящая наряду с этим
фашизация государственного
аппарата
буржуазии при срашивании с ним социалдемократии и реформистской профбюрократии связана с растущим обострением
классовой борьбы. Пролетариат отвечает
на наступление капитала развитием ста
чечного д жжения, выступлениями безра
ботных, политическими демонстрациями
при наличии элементов перерастания эко
номических боев в бои политические.
Протекая в условиях уже начавшегося
революционного подъема мирового рабо
чего движения и трудящихся масс коло
ний, кризис подымает на более высокую
ступень контрнаступление пролетариата,
ведя к перерастанию в некоторых странах
кризиса экономического в кризис полити
ческий, и ускоряет развязывание граж
данских войн в колониях.
Съезд констатирует правильность дан
ного XV партсъездом и VI Всемирным
конгрессом анализа дальнейшего разви
тия и углубления революции в Китае на
новой основе, как революции рабочих,
крестьян и городской бедноты под зна
менем советов и гегемонией рабочего клас
са, анализа неизбежного подъема новой
волны национально-революционного дви
жения в Индии, — анализа, всецело педтвержденного ходом развития револю
ционного подъема в Китае и Индии. Фак
ты революционной борьбы трудящихся
масс колоний (Индо-Китай, Конго, Гаити,
Филиппины, Палестина и т. д.) указывают
на рост национально-революционного дви
жения, все более подрывающего господ
ство империализма.
Съезд констатирует, что при активном
участии делегации В КП (б) Коминтерн,
своевременно учтя происходящую пере
группировку сил, связанную с обостре
нием классовых противоречий и ростом
активности прслетарских масс, наметил
и твердо проводил гантику -— класс про
тив класса, тактику самостоятельного ру
ководства классовыми бог ми и самой не
примиримой борьбы против фашизирую
щейся социал-демократии и ее агентуры
в рядах коммунистического движения —
правого оппортунистического уклона.
Съезд с удовлетворением отмечает, что
за отчетный период, характеризовавшийся
переходом от преобладавших в практике
секций КИ агитационно-пропагандистских
методов работы к методам организации и
руководства классовыми боями пролета
риата, Коминтерном был достигнуты зна
чительные успехи в деле расширения
влияния секций Коминтерна на широкие
рабочие массы и трудящихся колоний,

выразившиеся в вовлечении новых слоев
рабочего класса в активную борьбу, в
образовании новых секций в ряде стран,
в усилении в секциях Коминтерна между
народной боевой пролетарской солидар
ности, в организованном проведении меж
дународных выступлений против войны
и против безработицы.
В итоге этой правильной ленинской
политики секциям Коминтерна удалось
добиться новьрг успехов в деле руковод
ства движением революционизирующихся
масс и проведения ряда экономических
и политических стачек и организации дви
жения огромных масс безработных. Сек
циям Коминтерна удалось активизиро
вать работу некоторых секций Профинтерна, значительно продвинуться вперед
в деле организационного объединения эле
ментов революционной профоппозиции в
реформистских профсоюзах, освободить
ся от ряда социал-демократических пере
житков в своей работе, провести значи
тельное очищение их рядов от оппортуни
стических элементов,повысить свою боеспоcot ность и сделать дальнейший шаг по пути
большевизации. Борясь беспощадно с ук
лонами от генеральной политической ли
нии Коминтерна, секции Коминтерна раз
громили контрреволюционный троцкизм
и правый оппортунистический уклон в
своих рядах, д бившись капитуляции од
ной части примиренческих элементов и
разоблачив другую часть, перешедшую
открыто в лагерь правых ренегатов. Съезд
целиком одобряет принятые Коминтерном
в отношении правых и елевых» оппорту
нистов организационные мероприятия и
в частности меры по очищению компартий
от явно оппортунистических элементов,
как меры, усиливающие боеспособность
секций КИ. Ведя борьбу на два фронта —
как с откровенным правым оппортуниз
мом, являющимся главной опасностью,
так и с «левыми» загибами, укрепляющи
ми этот оппортунизм, секции Коминтерна,
воспитывая и закаляя свои кадры на ос
нове правильной ленинской линии, до
бились укрепления единства и больше
вистской консолидации своих рядов, об
новив в ряде стран партийное руководство
проверенными в процессе массовых боев
лучшими революционными пролетариями.
С удовлетворением отмечая все эти до
стижения, XV [ съезд ВКГ1(б) поручает
делегации ВКП(б) в Исполкоме Комин
терна сосредоточить внимание на усиле
нии секциями КИ борьбы с социал-фашиз
мом, в особенности с его «левым» крылом,
равно как и с влиянием национал-фашиз
ма на отдельные прослойки рабочего клас
са. Съезд особо подчеркивает необходи
мость преодоления организационного от
ставания секций Коминтерна от их расту
щего идейио-пелитического влияния пу
тем перенесения центра тяжести партра
боты на предприятия, усиления работы
и партийного руководства фракциями в
массовых организациях, в особенности
в профсоюзах, путем систематической са
мостоятельной организации и руковод
ства стачечным движением рабочих, пресд< левая при этом хвостистские настрое
ния в партийных организацие х и среди
профработников, как проявления вредней

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛА НА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

шего оппортунизма на практике, и систе
матически борясь за отвоевание на свою
сторону не только беспартийных, но и
социал-демократических рабочих на ос
нове большевистского проведения так
тики единого фронта снизу. Съетд ВКП(б)
считает необходимым продолжать самую
беспощадную борьбу против оппортуниз
ма на практике, находящего наиболее
часто свое выражение в непроведении на
деле революционной тактики — класс
против класса, в соглашательстве с социалдемократией и подчинении своей поли
тики профсоюзному рефопмистскому ле
гализму, а также в отказе от упорной
черновой работы и повседневной борьбы
за массы, прикрываемом елевым» фразер
ством. Только обеспечивая действительное
проведение этих мероприятий, секции
Коммунистического интернационала до
бьются организационного закрепления в
массах их влияния, растущего в связи
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с подъемом революционного рабочего дви
жения. Только идейное и организационное
укрепление секций Коммунистического ин
тернационала, при росте неоспоримого ав
торитета ленинского руководства ВКП(б),
еше больше обеспечит спаянность отдель
ных секций Коминтерна в единую мировую
коммунистическую партию, на основе еди
ной программы Коммунистического интер
национала, являющейся могучим орудием
в борьбе за мировую пролетарскую ре
волюцию.
Съезд поручает ЦК ВКП (б) перерабо
тать программу партии на основе приня
той VI Всемирным конгрессом програм
мы Коммунистического интернационала
и успехов социалистического строитель
ства в СССР.
Да здравствует Коммунистический ин
тернационал!
Да здравствует мировая пролетарская
революция!

Y. О ВЫПОЛНЕНИИ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
I. Успехи выполнения
пятилетнего плана промышленности.
Создание крупной социалистической про
мышленности — основы социалистической
реконструкции народного хозяйства, спо
собной реорганизовать сельское хозяй
ство, повысить обороноспособность страны
пролетарской диктатуры и освободить на
родное хозяйство СССР от зависимости
в отношении капиталистических стран, —
является важнейшей задачей в деле ус
пешного построения социалистического об
щества:
«Действительной и единственной базой
для упрочения ресурсов, для создания
социалистического общества является
одна, и только одна — крупная промыш
ленность». ( Л е н и н, т. XV III, ч. 1,
стр. 260.)
Исходя из этих предпосылок, были при
няты XV съездом «Директивы по состав
лению пятилетнего плана народного хо
зяйства», и на основе этих директив
XVI Всесоюзной партийной конферен
цией был одобрен пятилетний план раз
вития народного хозяйства.
Этими решениями партии были наме
чены высокие темпы развития промыш
ленности в целом и особенно отраслей,
производящих средства производства. Бла
годаря все более развертывавшейся моби
лизации рабочих масс для борьбы за осу
ществление намеченных заданий и пра
вильному большевистскому руководству
ЦК всем делом практического выполнения
промышленного плана, принятый партией
быстрый темп индустриализации не толь
ко выполнялся, но и перевыполнялся за
истекшие два года.
Уже в 1927/28 г. плановое задание про
мышленности (контрольные цифры на
1927/28 г.) фактически было превышено
как в целом по промышленности, так и
особенно по отраслям, производящим сред
ства производства: по всей планируемой
промышленности фактический прирост

продукции в сравнении с предыдущим го
дом составил 26% против 24,5% по кон
трольным цифрам, а по тяжелой инду
стрии фактический прирост составил 28,7%
против 21,3% по контрольным цифрам.
Итоги 1928/29 г. — первого года пяти
летки — показали, что по валовой про
дукции планируемая промышленность пре
взошла предположения пятилетнего плана
(24% роста продукции вместо 21,4% по
пятилетке).
Этот успех первого года пятилетки
позволил значительно увеличить зада
ния по выпуску промышленной продук
ции на 1929/30 г. и установить реет про
дукции на 31,3% против 21,5% по пяти
летнему плану.
Первые месяцы 1929/30 г. показали,
что хотя рост промышленной продукции
значите л. но превысил задание пятилетки,
однако принятые партией решения по
контрольным цифрам текущего года не
были полностью выпелнены, что поста
вило под угрозу прямого срыва выпол
нение всего годового плана промышлен
ности. На борьбу за выполнение промыш
ленного плана и для ликвидации обна
ружившихся здесь прорывов партия под
руководством ЦК развернула широкую
^мобилизацию сил рабочего класса, бес
пощадно вскрывая и бичуя недостатки ра
боты хозорганов, а также профессиональ
ных и партийных организаций. В резуль
тате целого ряда принятых ЦК мероприя
тий (обращение ЦК от 25 января 1930 г.
о выполнении контрольных цифр промыш
ленности, оперативные сводки в печати,
проверка работы отдельных трестов и
промышленных объгдиш ний, посылка чле
нов ЦК в промышленные районы и т. д.)
удалось добиться известного сдвига в
деле выполнения промышленного плана.
Тем не менее и в настоящее время еще не
достигнуты установленные для этого года
темпы развертывания индустрии. Итоги
первого и лугодия 1929/30 г. показывают,
что рост валовой продукции промышлен
ности составил 29,4% в сравнении с прош
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лым годом, тогда как нужно было добиться
роста в 31,3%. Необходима дальнейшая
и действительно большевистская мобили
зация сил партии и всего рабочего класса
для решительной борьбы за осуществление
промышленного плана текущего года, за
его выполнение и перевыполнение.
Съезд констатирует, что выполнение
плана этого года обеспечит, во-первых,
рост валовой продукции планируемой го
сударственной промышленности за первые
два года пятилетки на 65% вместо за
проектированных
пятилетним
планом
47,5% и, во-вторых, значительное повы
шение темпа роста промышленности от
1928/29 г. к 1929/30 г.
Что касается всей крупной промышлен
ности СССР (и планируемой и непланируемой), валовая продукция за эти два
года возрастет приблизительно на 59%
вместо 43% по пятилетнему плану. В ре
зультате уже в текущем году довоенные
размеры производства цензовой промыш
ленности будут превзойдены вдвое.
В соответствии с твердо проводимой ли
нией на преимущественное развитие от
раслей промышленности, производящих
средства производства, валовая продук
ция отраслей тяжелой индустрии за эти
два года возрастет (по планируемой про
мышленности) на 88% вместо запроекти
рованных пятилетним планом 58,4%. Это
ведет к тому, что удельный вес тяжелой
индустрии в продукции всей планируе
мой промышленности возрастет с 42% в
1927/28 г. до 48% в 1929/30 г.
По отдельным важнейшим отраслям тя
желой индустрии рост продукции пред
ставляется в следующем виде:
продукция
машиностроения
СССР возрастет за два года в два с лишним
раза, превысив общие темпы роста как
всей промышленности в целом, так и
отраслей тяжелой индустрии;
продукция
электротехниче
с к о й п р о м ы ш л е н н о с т и возра
стет в 1929/30 г. по сравнению с 1927/28 г.
в 2,7 раза вместо 1,8 раза по пятилетнему
плану;
продукция с е л ь х о з м а ш и н о с т р о е 
ния
в первые два года пятилетки воз
растет на 250% против 171% по пятилет
нему плану, в результате продукция
сельхозмашиностроения в 1929/30 г. боль
ше чем в шесть раз превысит довоенные
размеры продукции;
производство
ч'у г у н а — на 66,7%
против 51,5% по пятилетнему плану, пре
высив довоенные размеры производства
на 31%;
продукция к а м е н н о у г о л ь н о й
промышленности
возрастет за
первые два года пятилетки на 45,8% про
тив 31,6% по пятилетнему плану, превы
сив довоенные размеры производства на
78%;
добыча н е ф т и — на 37,8% против
26,5% по пятилетнему плану й на 74%
выше довоенного размера добычи;
производство ц е м е н т а — на 84,9%
вместо 63,9% по плану, превысив довоен
ные размеры продукции на 78,8%.* и т. д.
Капитальные вложения в
промышленность составили в 1928/29 г.
1 800 млн. руб. и должны достигнуть (по

плану) в 1929/30 г. 4 млрд. руб. (за два
года 5 800 млн. руб. вместо 3 990 млн. руб.
по пятилетнему плану).
Основной капитал промышленности в
результате вложений первых двух лет
должен возрасти на 52%, в том числе по
тяжелой индустрии— на 75%.
Одновременно усилилось использование
наличных ф о н д о в п р о м ы ш л е н 
н о с т и благодаря социалистической ра
ционализации, введению непрерывного
производства и некоторому, хотя и дале
ко еще недостаточному, увеличению смен
ности. Процент предприятий, работающих
непрерывно, составляет 2/з общего коли
чества занятых в промышленности рабо
чих. Если в 1927/28 г. сменность по всей
промышленности определялась коэфициентом 1,49, то в I квартале 1929/30 г. она
повышается до коэфициента 1,6.
Высокие темпы развертывания промыш
ленного производства сопровождались зна
чительным (свыше 520 тыс. человек с
XV съезда) возрастанием численности р аб о ч е г о к л а с с а и не только отно
сительным, но и абсолютным снижением
количества безработных.
Этот процесс вовлечения в промышлен
ное производство новых сотен тысяч ра
бочих сопровождался значительным улуч
шением материального и культурного по
ложения рабочего класса, повышением
его дели в народном доходе и улучшением
бытового обслуживания широких рабочих
масс в результате повышения зарплаты,
введения в широком кругу предприятий
7-часового рабочего дня, уменьшения без
работицы, роста бюджета социального
страхования (превысившего 1,4 млрд. руб.
в текущем году) и крупнейших вложений
в рабочее жилищное строительство.
Рост социалистической промышленно
сти, повысив ее удельный вес, роль и
влияние в народном хозяйстве, означал
в то же время рост и усиление влияния
последовательно-социалистических форм
производственных отношений, неизмери
мо усилил позиции социализма в нашей
стране, создав технико-экономическую ба
зу для решительного поворота бедняцкосередняцких крестьянских масс к социа
листической организации земледелия.

II. Недостатки и борьба за качество.
Перевыполнение плановых заданий по
количественным показателям работы про
мышленности сопровождалось однако си
стематическим отставанием в части к ачественных
показателей ее рабо
ты. Задания по производительности тру
да, снижению себестоимости промышлен
ной продукции и стоимости строительства
систематически недовыполняются, тем са
мым снижая общие результаты работы
промышленности.
Особо нетерпимым является положение
с качеством промышленной продукции,
которое находится на очень низком уров
не и в отдельных случаях имеет тенден
цию к дальнейшему ухудшению. Съезд
считает, что в отношении качества про
дукции должна быть установлена не мень
шая ответственность хозяйственных орга
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нов, чем за недовыполнение количествен
ных заданий, причем при составлении
промфинпланов по основным отраслям,
выпускающим массовую продукцию, дол
жны предусматриваться показатели ка
чества данной продукции. Съезд ставит
перед хозорганами, профорганами, парт
организациями, комсомолом, печатью и
всей рабочей общественностью задачу во
влечения широких масс трудящихся в ра
боту по решительному улучшению ка
чества продукции и широкое использова
ние для этого таких форм организации
труда, как социалистическое соревнова
ние и ударничество.
Отмечая невыполнение заданий
по
снижению себестоимости в
1928/29 г. (4,4% против плана в 7%) и
некоторую угрозу полному выполнению
планового задания в текущем году (6%
в первом полугодии вместо 11% по плану),
съезд, учитывая исключительное значение
снижения себестоимости промышленной
продукции и стоимости строительного ин
декса в деле ускорения темпов социалисти
ческого строительства, предлагает особое
снимание в практической работе промыш
ленности уделять вопросам социалисти
ческой рационализации по линии борьбы
за лучшую организацию производства,
повышения производительности труда,
наиболее рационального использования
сырья, материалов, топлива и оборудо
вания, по линии борьбы с потерями в
производстве и обращении, что должно
обеспечить выполнение плановых заданий
по себестоимости при обязательном улуч
шении качества продукции.
Съезд констатирует, что, несмотря на
известное улучшение, достигнутое за по
следние годы в области к а п и т а л ьн о г о с т р о и т е л ь с т в а , практика
промышленного строительства до сих пор
страдает рядом крупных недостатков. Сю
да относятся: отставание и неудовлетвори
тельное состояние проектировочных ра
бот, неполное использование строитель
ного сезона, растянутый фронт и медлен
ные темпы строительства, высокая стои
мость и низкое качество строительных ра
бот, невыполнение заданий по снижению
строительного индекса, неорганизован
ность снабжения строительств основными
материалами, несоответствие сроков по
стройки со сроками получения оборудо
вания, недостаточная организация геоло
го-разведочных работ, неудовлетворитель
ная постановка научно-исследовательских
работ и т. д. Борьба с этими недостатками
г области капитального строительства про
мышленности должна стать в центре внима
ния всех организаций рабочего класса.

III. Важнейшие задачи развития
промышленности.
Ход работ по осуществлению пятилет
него плана промышленности выявил ряд
трудностей и узких мест, на преодолении
которых должно быть сосредоточено вни
мание партии:
а) Важнейшим условием форсированно
го развития промышленности и всего
народного хозяйства в целом является
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укрепление и расширение энергетической
базы Союза до таких размеров, при кото
рых обеспечивалось бы бесперебойное раз
вертывание промышленности и народного
хозяйства во всех районах страны.
Съезд признает необходимым в ближай
шее же время добиться полной ликвидации
топливного дефицита в стране. Съезд пору
чает ЦК провести мероприятия, направ
ленные к решительному увеличению до
бычи всех видов топлива.
Учитывая крайнее отставание нового
шахтного строительства от требований,
предъявляемых к каменноугольной про
мышленности, съезд считает нужным фор
сировать крупное шахтное строительство,
обратив особое внимание на ускорение
темпов проходки, доведя их до уровня
передовых индустриальных стран.
Смягчение и затем полная ликвидация
дефицита топлива требуют максимального
увеличения добычи и использования мест
ных топлив (торф, сланец, местные угли,
природные газы), заменяя ими везде, где
это возможно, дальнепривозное топливо.
При этом съезд предлагает принять меры
к тому, чтобы высокоценные угли, имею
щие специальное значение для целей коксо
вания и химии, не сжигались в топках.
Съезд предлагает ЦК провести жесткие
мероприятия, сохраняющие эти сорта топ
лива для указанных целей.
Считая, что рациональное использова
ние топливных ресурсов и электроэнергии
имеет гигантское значение для облегчении
топливного баланса, съезд предлагает ЦК
провести строжайшие меры по уменьшению
расхода топлива в предприятиях, на
железных дорогах и т. д
Отмечая диспропорцию между промыш
ленным развитием и обеспечением элек
троэнергией ряда важнейших районов
(Донбасс, Кузбасс, Ленинград, Москва,
Нижний-Новгород, Урал), съезд считает
необходимым расширить сеть строящихся
электростанций и добиться решительного
перелома в обеспечении предприятий элек
тричеством.
б) Высокие темпы коллективизации ста
вят перед промышленностью, обслужи
вающей производственные нужды обобще
ствляемых крестьянских хозяйств, задачу
обеспечения за т р а к т о р о с т р о е 
нием, с е л ь х о з м а ш и н о с т р о е 
нием, а в т о с т р о е н и е м и хи
мической промышленностью
таких темпов развития, которые соответ
ствовали бы потребностям реконструирую
щегося сельского хозяйства. Вет почему
своевременный пуск Сталинградского трак
торного завода, расширение производства
тракторов на «Красном путкловце» до
25 тыс. штук в 1930/31 г., окончание в
1930/31 г. Харьковского тракторного за
вода, форсированное строительство Челя
бинского тракторного завода, комбайных
заводов в Запорожья, Сибири и Саратове,
автомобильных ;заводов в Москве и Ниж
нем, химических комбинатов, заводов
удобрительных туков и калийного строи
тельства, реорганизация сельскохозяй
ственных машиностроительных заводов в
направлении максимального расширения
производства тракторного инвентаря и
полное освобождение от его ввоза в крат
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чайший срок — являются задачами ог ной сырьевой базы, ограничивающей воз
ромного политического значения. Съезд можность развития отраслей легкой ин
предлагает ЦК и соответствующим совет дустрии, — с другой, требуют, чтобы на
ским органам иметь неослабное наблю протяжении остающихся трех лет было
дение за ходом означенных строительств обеспечено в основном освобождение про
и за окончанием их в установленные мышленности по переработке сельскохо
срони.
зяйственного сырья от зависимости в от
в) Съезд считает необходимым обеспе ношении иностранного .рынка и доведени.'
чить неуклонное и последовательное про сырьевой базы промышленности СССР до
ведение химизации во всех отраслях на уровня, обеспечивающего полное выпол
родного хозяйства в направлении развер нение пятилетиего плана и максимальную
тывания в форсированных темпах произ загрузку существующего оборудования со
водства искусственных удобрений и средств ответствующих отраслей легкой индустрии.
борьбы с вредителями сельского хозяй
XVI съезд поручает ЦК ВКГ1(б), на
ства — кали ного дела, производства азо основании этих общих директив, в крат
та, искусственного велокна, лесохимии, чайший срок разработать конкретный план
переработки сланцев, торфа и химически развития сельскохозяйственной сырьевой
ценных углей (синтетические масла, го базы и план мероприятий, обеспечивающих
рючие и пр.), красок, строительных мате его проведение в жизнь.
риалов и пр.
к) Достаточно быстрый темп должен
г) Общий рост грузооборота в стране, быть обеспечен для развития промышлен
значительно превосходя задания пятилет ности, обслуживающей питание широких
него плана, требует от промышленности масс.
такого развития производств, обслужи
л) Обратить особое внимание на раз
вающих потребности всех видов т р а н с  вертывание отраслей промышленности, об
п о р т а , в частности водного транспор разующих производственно-техническую
та, ввиду его крайней отсталости, при ко базу культурного строительства (по ли
тором было бы обеспечено развитие транс нии бумаги, полиграфии, учебно-научного
порта в соответствии с темпами развития оборудования, кино- и радиоаппаратуры
народного хозяйства.
и т. д.). и в частности на развитие соответ
д) Из года в год увеличивающиеся ствующих отраслей машиностроения.
размеры капитальных вложений в про
м) Разрешение всех поставленных выше
мышленность и народное хозяйство тре задач, наряду с задачей технической ре
буют от государственной и кооператив конструкции остальных отраслей народ
ной промышленности с т р о и т е л ь н ы х
ного хозяйства и промышленности, воз
м а т е р и а л о в (лес, цемент, огнеупо можно лишь при условии и на базе фор
ры и т. д.) таких темпов развития, кото сированного развития м а ш и н о с т р о е 
рые соответствовали бы потребности в них н и я ,
в особенности тяжелого машино
со стороны индустриализирующегося на строения (особенно для металлургии, гор
родного хозяйства. Увеличивающиеся раз ного дела и строительной индустрии),
меры и ускорение темпов капитального
станкостроения и выработки инструмен
строительства требуют решительного фор тов, электротехнического машиностроения,
сирования перехода на индустриальные котло- и турбостроения, дизелестроения,
методы строительства путем стандартиза бурового оборудования и т. д. Между
ции, типизации и своевременного проекти тем, несмотря на высокие темпы разви
рования, а также максимальной механи тия, продукция машиностроительной про
зации строительных работ и перехода на мышленности ягляется наиболее узким
круглый год строительства и создания
местом в народном хозяйстве, ограничи
постоянных кадроз строителей.
вая тем самым возможности развития как
В частности большее внимание должно самой промышленности, так и всего на
быть обращено на производство новых родного хозяйства.
видов стройматериалов.
XVI съезд считает необходимым, что
е) Учитывая возрастающее значение про бы план машиностроения был пересмотрен
мышленности нерудных ископаемых (ми под углом зрения решительного высво
неральное сырье) в народном хозяйстве бождения промышленности и народного
и в частности в экспорте, съезд обращает хозяйства от иносг1 иной зависимости и
внимание на необходимость обеспечения обеспечения основных потребностей на
всемерного развития этой отрасли про родного хозяйства продукцией машино
мышленности .
строения.
ж)
- Задачей первостепенной важности н) Базой для развития машинострои
является форсированное развитие отрас тельной, электротехнической, автотрак
лей промышленности, повышающих о б о  торной промышленности, а также сельско
р о н о с п о с о б н о с т ь Советского Союза. хозяйственного машиностроения является
з) Особое внимание должно быть обра черная и цветная
металлургия.
щено на развитие э к с п о р т н ы х о т  Больше того: развитие черной и цветной
раслей
промышленности,
увеличи металлургии предопределяет и темпы ка
вающих наши валютные ресурсы и тем питального строительства и темпы раз
самым открывающих новые дополнитель вития всех остальных отраслей народного
ные возможности в деле ускорения тем хозяйства (транспорт, коммунальное хо
пов индустриализации страны.
зяйство, оборона и т. д.). Съезд одобряет
и) Рост потребностей широких рабочих решение ЦК ВКП(б) о доведении выплав
и крестьянских масс и задача системати ки чугуна в 1932/33 г. не менее чем до
ческого повышения материального и куль 17 млн. тонн, поставив эту задачу перед
турного уровня их жизни, с одной сто всеми партийными, профессиональными и
роны, недостаточность сельскохозяйствен общественными организациями как важ
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нейшую народнохозяйственную задачу.
Выполнение плана реконструкции суще
ствующих заводов черной и цветной ме
таллургии, форсированная постройка Маг
нитогорского, Кузнецкого и Запорожского
заводов, своевременный приступ к строи
тельству Нижнетагильского и Бакальского заводов на Урале, строительство
заводов цветной металлургии на Урале,
в Казакстаие и Сибири — являются зада
чами первостепенной важности и должны
сосредоточить на себе все внимание соот
ветствующих партийных, советских, хо
зяйственных и профессиональных орга
низаций.
Съезд поручает ЦК и соответствующим
хозяйственными органам иметь за этими
строительствами бдительное наблюдение,
с тем чтобы во что бы то ни стало выдер
жать установленные сроки.
Одобряя решение ЦК от 15 мая 1930 г.
в отношении Урала, XVI съезд подтвер
ждает, что —^индустриализация страны не может
опираться в дальнейшем тслько на
одну южную угсльно-металлургическую
базу. Жизненно необходимым условием
быстрой индустриализации страны яв
ляется создание на Востоке второ
го основного угольно-металлургического
центра СССР путем использования бо
гатейших угольных и рудных место
рождений Урала и Сибири» С
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для ускорения темпов строительства со
циализма.
2.
Необходимой предпосылкой выпол
нения пятилетнего плана яьляется реше
ние проблемы к а д р о в ,
что требует
решительного и резкого расширения и
качественного улучшения практической
работы в области подготовки и повыше
ния квалификации кадров промышлен
ности.
а) Вейду крайне расширившейся по
требности в квалифицированной рабочей
силе, в связи с превышающими пятилетку
темпами развития, существующая есть
и контингенты шкел ФЗУ и шкел массовых
профессий в промышленности должны быть
значительно расширены.
Наряду с расширением школ ФЗУ как
основной формы подготовки квалифици
рованных рабочих из подростков, на бли
жайшие годы должны получить широкое
развитие краткосрочные формы подготов
ки и переподготовки рабочей силы (кур
сы и учебно-установочные базы ЦИТ,
бригадное ученичество7 курсы по повыше
нию квалификации и перек жлчфикации
безработных и т. д.) с обязательным од
нако исследующим говышением произ
водственно-технического и культурно-по
литического уровня подготовленных через
эти формы рабочих.
Особую ва хность в условиях рекон
струкции производства имеет задача под
готовки новых кадров высококвалифици
Вместе с тем съезд признает необходи рованных рабочих (установщиков, монте
мым форсированное развитие в восточных ров, бригадиров, инструментал ьшиков,
районах (Урал, Сибирь, Казакстан, Сред старших рабочих и т. д.), а также низшего
няя Азия) и друш х отраслей промышлен и среднего технического персонала (ма
ности, опирающихся на местные сырьевые стеров, бригадиров, контролеров).
В целях всемерного повышения техни
ресурсы (цветная металлургия, текстиль
ческих знаний широких масс рабочих,
ная прсмышленно<
и др.).
о)
Обеспечение развития народного хо административно-технического персонала
зяйства выдвигает необходимость придать и особенно выдвиженцев, необходимо в
такие темпы геелого-разведочному делу, годичных планах изданий бронировать
значительный процент за техническими
которые дглжны значительно опередить
темпы развития промышленности с цсл^ю изданиями (книги, брошюры, журналы),
заблаговременной подготовки минераль добиваясь улучшения их качества и все
ного сырья. Для этого необходимо сделать мерно форсируя перевод лучших техниче
решительный перелом в геслого-разведоч- ских книг и статей, выходящих в Европе
ных работах и полностью обеспечить это и в Америке.
б) Съезд полностью одобряет решения
дело материальной базой, пересмотрев
в этом направлении пятилетку геолого пленумов ЦК от июля 1928 г. и ноября
1929 г. и последующие решения ЦК о
разведочного дела.
реорганизации высшей школы и предла
гает особо поставить наблюдение и кон
троль за проведением этих решений, до
IT. Условия выполнения
биваясь коренного перелома в этом ре
пятилетнего плана промышленности. шающем вопросе в кратчайший период.
борьбу”с контрреволю
1.
Проведение политики партии в деле Ведя беспощадную
вредительством в хозорганах,
осуществления пятилетнего плана опи ционным
и вир ь прояглять вниматель
ралось на величайший трудовой подъем необходимо
отношение и заботливость ко всём
и творческий энтузиазм широчайших масс ное
спецн: л штам, работающим над развитием
рабочего класса, нашедший свое выраже социалнстичеокого
хозяйства.
ние в массовом переходе к новым социа
г.) Съезд считает достижения в деле
листическим формам организации труда — укрсплсни
. командного состава промыш
социалистическому
сорев
недостаточными по сравнению
н о в а н и ю и у д а р н и ч е с т в у , от ленности
с теми требованиями, которые предъяв
крывающим новую эпоху в социалисти ляются
к кадрам в ныл шний период
ческом строительстве.
социе листической реконстрз к ши народно
Здесь партия и впредь должна искать го
хозяйства, и выдвигает в качестве важ
основной источник для преодоления труд нейшей
задачи для руководящих работ
ностей выполнения пятилетнего плана и ников промышленности
овладение техни
ческими знаниями в области соответствую
1 Пошанйвление ЦК от 15 мая 1930 г.
щих производств.
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Р Е З О Л Ю Ц И И И П О С Т А Н О В Л Е Н И Я X V I С Ъ ЕЗ ДА В К П ( б )

Съезд предлагает более решительно сыРабота по рационализации должна быть
двгггать на командные посты кадры ор теснейшим образом увязана с соцсоревно
ганизаторов из преданных делу специали ванием и ударничеством, при этом должны
стов, из мслэдых инженеров и техников, быть широко использованы рабочие пред
и особенно из рабочих, выдвинувшихся ложения и рабочее изобретательство.
в процессе работы производственных сове
Широко должна быть развита работа
щаний, ВКК и ударных бригад.
по стандартизации как употребляемых
3.
Важнейшим резервом в деле даль промышленностью материалов и сырья,
нейшего движения вперед ц ускорения так и самих продуктов, а также входящих
социалистического развития является ма в их состав частей.
ксимальное использование действующего
Важнейшим направлением рационали
оборудования
промышленности, зации съезд признает специализацию пред
используемого теперь совершенно недо приятий при сокращении ассортиментов
статочно, и внедрение н о в о й т е х  продукции, организации массового произ
ники.
водства и кооперировании специализиро
а) Учитывая, что введение непрерывкой ванных заводов.
недели и увеличение количества работаю
д) Должны быть приняты энергичные ме
щих смен значительно поднимают возмож ры к расширению технической пропаган
ность использования фабрично-заводского ды, к вовлечению через посредство спе
оборудования, повышают загрузку пред циальных общественных организаций ши
приятий, способствуют ускорению обо роких рабочих масс в дело внедрения но
рачиваемости капитала, увеличению вало вой техники, к использованию творческой
вой продукции и снижению себестоимости инициативы масс в целях технической
и что итоги непрерывной недели за истек реконструкции промышленности.
ший период показали, что последняя яви
е) Под углом зрения усиления исполь
лась существенным фактором выполнения зования наличных производственных воз
промфинплана в 1929/30 г., — съезд пред можностей должны быть установлены и
лагает в предстоящем году обеспечить взаимоотношения между крупной госу
перевод всех основных отраслей промыш дарственной промышленностью и промыш
ленности на непрерывную рабочую неде ленностью мелкой, местной и кустарной.
лю, одновременно всемерно расширяя ра Мелкая местная и кустарная промышлен
боту по увеличению сменности на пред ность, в особенности кооперативная, раз
приятиях.
вивая производство рыночных изделий,
б) Съезд считает необходимым расшг- должна вместе с тем служить дополнением
рение практики посылки за границу рабо к крупкой промышленности, производя
чих и специалистов и приглашения ино по ее заданиям ряд деталей и полуфабри
странных инженеров, мастеров и квали катов и освобождая тем самым оборудова
фицированных рабочих в СССР, обеспе ние крупной промышленности от таких
чивая полное использование их опыта производственных операций, которые мо
и знаний на предприятиях Советского гут быть произведены в мелких кустарных
и ремесленных предприятиях.
Союза.
Используя уже существующие договори
4.
Разрешение поставленных перед про
технической помощи, привлекая иностран мышленностью задач требует скорейшего
систем ы
ную помощь к реконструкции промышлен окончания реорганизации
у п р а в л е н и я промышленностью, ис
ности и организации новых производств,
ходя из следующих основных принципов:
необходимо в этом деле добиться таких
а) о б е с п е ч е н и я си стем ы е д и н о н а ч а л и я
темпов, которые позволили бы кашей про
мышленности в кратчайший срок впитать в о в с е х з в е н ь я х П р о м ы ш л ен н о сти ;
в себя лучший опыт и важнейшие дости
б) обеспечения промышленным пред
приятиям максимальной самостоятельно
жения передовой техники.
сти и инициативы в деле выполнения пла
в) Одновременно должен быть широко
поставлен обмен опытом рационализатор новых заданий;
в) усиления технического руководства
ских достижений между государственны
ми предприятиями Союза. Для борьбы работой предприятий;
г) устранения вредного параллелизма
с косно-бюрократическим отношением гг
этому делу аппарата и с секретничеством в работе хозяйственных органов и упро
должны быть привлечены широкие рабочие щения всей системы планирования и уп
массы. Должны быть поставлены учет равления промышленностью.
Съезд одобряет решения ЦК об упоря
технических достижений лучших пред
приятий и распространение их на другие дочении управления производством, уста
предприятия. Широко должно распро новлении единоначалия и реорганизации
страниться шефство передовых предприя управления промышленностью и требует
неуклонного проведения их в жизнь.
тий над отсталыми.
Одновременно съезд констатирует, что
г) Съезд считает, что социалистическая
рационализация, являющаяся лучшим спо работа по реорганизации управления про
собом мобилизации скрытых мощных ре мышленностью проводится недостаточно
зервов и снижения себестоимости, дол быстро и энергично, что в проведении этой
жна стать неотъемлемой частью прак работы был допущен ряд ошибок: до 'сих
тической работы всего административно пор в ряде случаев не проведен в жизнь
технического персонала промышленности принцип хозрасчета, не во всех предприя
тиях проведено единоначалие, в некото
и быть в центре технико-производственной
работы предприятия. Для этого во всей рых случаях вместо упрощения связи меж
системе промышленности сверху донизу ду отдельными органами промышленно
должны быть укреплены органы по рацио сти оказались более усложненными, вме
сто сокращения административно-хозяпнализации.

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛА НА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ственного аппарата в некоторых случаях
получилось его увеличение. Съезд пору
чает ЦК принять меры к быстрейшему
исправлению отмеченных
недостатков,
окончанию работ по реорганизации про
мышленности в кратчайший срок, сокра
щению управленческого аппарата и твер
дому проведению единоначалия на произ
водстве .
Успехи социалистического строитель
ства, успехи пятилетки настолько оче
видны, что не могут не вызвать вынужден
ных признаний капиталистического Мира.
Битой оказалась ставка мировой буржуа
зии на финансовый срыв пятилетки. Би
той оказалась ставка на нашу культур
ную отсталость, недостаток кадров. Би
тыми оказались надежды на то, что костля
вая рука голода сорвет выполнение плана.
Битыми оказались надежды на разрыв
союза пролетариата с середняком.
СССР с невиданной быстротой превра
щается из страны отсталой, страны аграр
ной в страну передовую, страну крупной
индустрии. Изменяется и уже изменилось
место СССР в мировом хозяйстве. Пятилетнкй план предполагал, что Советский Союз
в мировом производстве угля переместится
с пятого места на четвертое в 1932/33 г.
На самом деле это место будет завоевано
уже в следующем году. По производству
чугуна Советский Союз должен был за
нять четвертое место в 1932/33 г. На са
мом деле в связи с ускорением темпов
развития черной Металлургии это место
будет завоевано в 1931/32 г.
По ряду важнейших отраслей промыш
ленности — каменноугольной, нефтяной,
сельскохозяйственному машиностроению,
общему машиностроению, промышленно
сти строительных материалов — задание
пятилетнего плана, принятого съездом
советов, будет выполнено уже в первые
три года.
Успешный ход выполнения пятилетнего
плана развития промышленности, реши
тельный поворот бедняцко-середняцких
масс к социализму, усиление наступления
на капиталистические элементы и переход
к политике ликвидации кулачества как
класса на базе сплошной коллективиза
ции вызвали обострение классовой борь
бы внутри страны и новую волну бешеной
травли СССР со стороны мирового импе
риализма и его социал-фашистских под
голосков.
В этих условиях разрешение стоящих
перед партией и рабочим классом величай
ших, исторической важности и значения,
задач в области индустриализации страны
требует проведения особо твердой и чет
кой большевистской линии в вопросах
хозяйственного строительства и решитель
ной борьбы со всякого рода оппортунисти
ческими извращениями, со всякого рода
уклонами от генеральной линии партии.
Период, прошедший с XV съезда, был
заполнен борьбой большевистской пар
тии, опирающейся на миллионные массы
пролетариев и крестьян, за принятый ею
быстрый темп индустриализации и прежде
всего за развитие тяжелой индустрии,
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создающей основу для социалистической
переделки всего народного хозяйства, за
преодоление трудностей хозяйственного
развития, стоящих на пути победоносного
строительства социализма.
П а р т и я д об и лась не то л ько вы п олн е
н и я , но и п еревы п олн ен и я п яти летн его
п л а н а , р а зв е р н у в по всем у ф ронту н а 
с т у п л е н и е н а к а п и т а л и с т и ч е с к и е эл е м е н т ы
города и деревн и, несм отря на уси ли вш ие
ся под Е лиянием м ел к о б у р ж у азн о й стихии
откровенно оппортунистические ко л еб а
н и я н е к о т о р ы х п р о с л о е к п а р т и и , что н а 
ш л о св о е в ы р а ж е н и е в п о п ы т к а х п р я м о й
а т а к и н а л и н и ю п а р т и и со с т о р о н ы п р а 
вы х уклонистов.

Правые уклонисты атаковали линию
партии в основном, решающем вопросе —
в вопросе о быстром темпе индустриали
зации. Линия правого уклона вела к свер
тыванию проводимого партией темпа ин
дустриализации и следовательно к уси
лению капиталистических элементов в
стране. На деле политика правого уклона
означала капитуляцию перед капитали
стическими элементами.
Правые уклонисты атаковали линию
партии в вопросе об усиленном развитии
тяжелой индустрии, являющейся базой
социалистической реконструкции всего народного хозяйства. Линия правого уклона
в этом вопросе вела к подрыву руководя
щей рели пролетариата, идущего во главе
социалистического переустройства стра
ны. Тем самым линия правого уклона оз
начала отказ от борьбы за социалистиче
ский путь развйтия.
Правые уклонисты атаковали линию
партии в деле развития социалистической
индустрии под предлогом необходимости
равнения по «узким местам». Эта линия
вела к демобилизации масс вместо усиле
ния активности масс в деле преодоления
трудностей. Этим до конца разоблача
лась капитулянтская сущность правого
уклона.
Только в непримиримой борьбе с пра
выми оппортунистами партия могла до
биться и добилась огромных успехов в
деле выполнения пятилетнего плана. Даль
нейшие успехи социалистического строи
тельства возможны лишь при продолже
нии этой борьбы с правым уклоном и при
миренчеством к нему как главной опасно
стью в партии.
В то же время со всей решительностью
должна проводиться борьба как с остат
ками троцкизма, так и со всякого рода
перегибами и «левыми» заскоками еверхиндустриалистского типа. Разоблачение
и преодоление «лево»-оппортунистических
заскоков являются непременным усло
вием успешной борьбы с правооппортуни
стическим уклоном — главкой опасностью
в кашей партии.
Преодолевая оппортунистические коле
бания и уклоны, партия на основе после
довательного проведения ленинской поли
тики. строительства социализма сплачивает
под своим знаменем все более широкие
массы рабочего класса и трудящихся
деревни И укрепляет позиции междуна
родного пролетариата в борьбе за комму
низм.
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Т1. О КОЛХОЗНОМ ДВИЖЕНИИ И ПОДЪЕМЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
I. Итоги колхозного движения.

ность, о т н ы н е н а ч и н а ю т о п и 
раться
т а к ж е и на б ы с т р о
растущий социалистический
с е к т о р (крупное Производство в виде
колхозов и совхозов) в с е л ь с к о м х о 
з я й с т в е . Тем самым открыта возмож
ность преодоления величайшей трудности
пролетарской революции, которая заклю
чается в том, что пролетарская власть
«готовых» социалистических
«отношений не получает,’ если не брать
самых развитых форм капитализма, ко
торые в сущности охватили небольшие
верхушки промышленности и совсем
мело еще затронули земледелие». (Л е
ник,
VII съезд партии. Доклад о
войне и мире, т. X X II, стр. 316, изд. 2.)

Истекшие ео времени XV съезда пар
тии 2 у2 года были периодом величайшего
перелома в развитии сельского хозяйства
СССР.
Этот перелом характеризуется тем, что
на 1 мая 1930 г. в основных зерновых райо
нах производящих областей коллективи
зация охватила 40—50 % крестьянских
хоз !Йств вместе 2—3 5о хозяйств весной
1928 г., а посевная площадь колхозов по
СССР с 1,5 млн. га весной 1928 г. подни
мается, как это и предусматривалось
решением Центрального комитета ВКГ1(б)
от 5 января, примерно до 30—35 млн. га
весной 1930 г., не считая озимого клина.
В результате этого колхозы вместе с сов
хоза ми уже в настоящем 1930 г. дадут
5.
В соответствии со всем этим п о
о с н о в н у ю часть товарной зерновой н о в о м у ставится теперь вопрос об
продукции в отличие от периода XV съезда опоре советской власти в деревне. О ти XVI конференции, когда подавляющая
н ы н е в важнейших зерновых районах
часть товарной зерновой продукции произ СССР
деревня
делится
на
водилась индивидуальным крестьянским, д в е о с н о в н ы е ч а с т и : н а к о л 
в тем числе и кулацким, хозяйством. Та х о з н и к о в , я в л я ю щ и х с я д е й 
ким образом партия разрешает на деле с т в и т е л ь н о й и п р о ч н о й о п о 
основную и труднейшую проблему сель р о й
с о в е т с к о й в л а с т и , и на
ского хозяйства— зерновую проблему. неколхозников из бедноты и середняков,
Всемирно-историческое значение проис пока еще не ж чающих войти в колхозы,
шедшего перелома в развитии СССР заклю но которых массовый опыт колхозов не
чается в том, чтв:
сомненно убедит в относительно кратчай
1. Значительная часть с е р е д н я ц  шие сроки в необходимости вступить на
кой
м а с с ы в важнейших зерновых путь коллективизации.
районах вслед за бедняками поняла пре
Съезд считает нужным отметить, что
имущества крупного общественного хо партии удалось достигнуть этого перелома
зяйства, объединившись добровольно в в развитии сельского хозяйства СССР
колхозы и проведя сев на коллективных лишь в результате:
полях, и п о в е р н у л а на социалисти
а) быстрого темпа развития индустрии»
ческий путь. Тем самым не только теоре являющейся ключом реконструкции сель
тически доказана, но и проверена на опыте ского хозяйства на коллективных началах;
миллионов людей возможность при дикта
б) массового развертывания коопериро
туре пролетариата н е п о с р е д с т в е н  вания, организации машино-тракторных
н о г о п е р е х о д а от отсталого, ма станций и развития совхозов;
лопроизводительного мелкого и мельчай
в) наступления на капиталистические
шего индивидуального крестьянского хо элементы деревни ''кулачество) на базе
зяйства к крупному, коллективному, высо союза с середняком, представляющего ос
копроизводительному хозяйству.
нову колхозного строительства в данный
2. На основе развертывания сплошной момент;
коллективизации ряда районов СССР пар
г) развертывания работы по организа
тия п е р е ш л а от прежней политики ции деревенской бедноты и батрачества;
ограничения и вытеснения капиталисти
д) разгрома контррев( люционного троц
ческих элементов в деревне к новой по кизма и правого уклона.
литике — политике
ликвидации
к у л а ч е с т в а к а к к л а с с а , осу
И. Укрепление основ колхозного
ществляя эту неяитику как неразрывную
составную часть оплошной коллективиза движения и борьба с ошибками.
ции, проводимой самими бедняцкими и
Закрепление достигнутых успехов в об
середняцкими массами.
3. В результате массового развития кол ласти коллективизации и на этой основе
хозов и совхозов и начавшейся ликвидации дальнейшее развитие ьч ллективизации воз
кулачества м е н я е т с я с а м о е с о  можны лишь при условии неуклонного
отношение
р а з л и ч н ы х э к о  применения в практике следующих ко
марксистско-ленин
номических
у к л а д о в в х о  ренных
з я й с т в е CGGP, поскольку вдобавок с к и х п р и н ц и п о в к о л х о з н о 
к социалистическому укладу, представ г о д в и ж е н и я , отступление от ко
ленному промышленностью, вырастает со- торых является тягчайшим преступлением
циг диетический в сельском хозяйстве против диктатуры пролетариата.
1.
Колхозы могут быть построены толь
GGGP, вытесняющий капиталистический
ко н а о с н о в е д о б р о в о л ь н о
уклад.
с т и. Всякая попытка применения наси
4. Социалистические отношения в СССР,
опиравшиеся до сих пор почти исключи лия или административного принуждения
тельно на социалистическую промышлен в отношении бедняцко-середняцких масс
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в целях их присоединения к коллективам
является грубым нарушением линии пар
тии и злоупотреблением властью.
2. О с н о в н о й ф о р м о й к о л х о 
з а на данной стадии является с е л ьскохозяйствснная
артель.
Требовать, чтобы крестьяне, вступая в
артель, немедленно отказались от всяких
индивидуалистических, навыков и инте
ресов, от возможности вести добавочное
к общественному личное хозяйство (ко
рова, овцы, птица, приусадебный огород),
от возможности использования для себя
заработков на стороне и т. п., — значит
забывать азбуку марксизма-ленинизма.
3. Форма колхоза должна соответство
вать хозяйственным особенностям р а й о 
н а и отрасли хозяйства. Наряду с ар
телью, в некоторых районах н е з е р н ов о г о характера, а также в националь
ных районах Востока, может получить на
первое время м а с с о в о е распростра
нение т о в а р и щ е с т в о п о о б щ е 
ственной обработке
земли
как переходная форма к артели.
4. Колхозное движение может подни
маться к высшей форме — к к о м м ун е — в соответствии с повышением тех
ническом базы, ростом колхозных кадров
и культурного уровня колхозников при
непременном условии признания самими
крестьянами соответствую них изменений
в уставе и их осуществления снизу.
5. Необходимое для достижения высшей
производите льности труда создание в кол
хозах новой общественной дисциплины мо
жет быть достигнуто лишь на основе под
линной самодеятельности и активного уча
стия колхозников и колхозниц в управле
нии хозяйством коллектива.
в. Переход к коллективному земледе
лию может быть осуществлен, как это
неоднократно указывал Ленин, лишь при
условии oi. запия колхозам широкой ор
ганизационной, материальной и финансо»
вой п о м о щ и с о с т о р о н ы Со 
ветского государства:
«Каждый общественный строй возни
кает лишь при финансовой поддержке
определенного класса». (Л е н и н, О
кооперации, т. XVIII, ч. 2, стр. 141.)
7. Антиленинской является всякая по
пытка перен сния на кчлхозы организа
ционной системы управления совхозами,
ибо в о т л и ч и е о т с о в х о з а , явл дащегося
государственным
предприятием, созданным на средства го
сударства, колхоз является добровольным
общественным объединением крестьян, соз
данным н а
средства
самих
крестьян,
со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
8. Переход от хозяйства единоличного
к хозяйству коллективному может осу
ществиться только на основе союза рабо
чего класса и бедноты с середняком, что
обязывает к систематическому привлече
нию с е р е д н я к о в к к о л х о з н о 
му р у к о в о д с т в у .
Исходя из всего этого, съезд считает осо
бо важным уяснение каждым членом пар
тии характера тех ошибок и извращений
линии партии, которые имели место вес
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ной этого года в практике проведения
коллективизации.
Эти ошибки и извращения выражались
в применении мер принуждения и насилия
в отношении середняков и бедняков при
построении к лхозов; в обобществлении
у членов артели мелкого скота и коров,
имеющих потребительское значение; в пе
ренесении на незерновые районы темпов
коллективизации, оправдавших себя на
опыте и предусмотренных решениями ЦК
только в отношении зерновых районов;
в скороспелом создании коммун без соот
ветствующей материальной и организа
ционной подготовки; в создании иод ви
дом к лхозов-«гигантов» безжизненно бю
рократических организаций, построенных
на началах командования; в задержке
предназначенных правительством для кол
хозов кредитов и лишении колхозников
предоставленных правительством льгот;
в грубом администрировании по отношению
к .нс лхозам и колхозникам и замене вы
борности назначенчествсм, командованием
сверху; в затирании середняка и неисполь
зовании его хозяйственного опыта; в пе
ренесении на середняка мер борьбы, на
правленных против кулака («раскулачи
вание», лишение избирательных прав
и т. п.).
Суть этих ошибок и главнейших извра
щений л гнии партии, пслзтчивших распростран н ie особенно в ряде районов
потребляющей ш л >сы и в национальных
республиках и областях востока СССР,
Центральный комитет в своем обращении
от 2 апреля определил следующим образом:
«Политика
укрепления
союза с середняком
при
о п о р е н а б е д н о т у и б е с и ощадной борьбе с кулаче
с т в о м с т а л а п о д м е н~я т ь с я
насквозь
в р а ж д е б н о й ле
нинизму политикой коман
дования в отношении
с ер е д н я к а». ''Обращение ЦК от 2 ап
реля I960 г.)
Эти ошибки вызвали в ряде районов
не только антикслхозные выступления,
но и в отдельных случаях перерастание
их под воздействием кулачества в анти
советские выступления, причем наиболее
тревожным был тот факт, что
«...со стороны партийных организа
ций нередки попытки замазать создав
шееся положение и вместо признания
и. исправления своих ошибок и недоче
тов в работе все валить на колебания
середняка». (Т а м ж е.)
Если бы эти ошибки не были своевре
менно исправлены Центральным комите
том партии (решения ЦК от 20 февраля,
10 марта, 15 марта, 2 апреля и статьи
т. Сталина «Головокружение от успехов»
и «Ответ товарищам колхозникам»), —
это г р о з и л о б ы срывом дела кол
лективизации сельского хозяйства, п о д 
рывом
самой о с н о в ы Советского
государства — союза рабочего класса
с крестьянством.
Все меры, принятые Центральным ко
митетом для исправления ошибок, допу
щенных в практике коллективизации, в
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конечном счете сводились к в о с с т а 
новлению
правильного ленинского
отношения к середняку, нарушенного в
ряде районов, к закреплению достижений
колхозного движения и к осуществлению
политики ликвидации кулачества как клас
са на основе сплошной коллективизации
и в союзе с середняком.
Результатом выправления ошибок пар
тийных и советских органов является
тот факт, что в решающих зерновых
районах о с н о в н а я часть посева
проведена колхозами, а в незерновых
районах единоличники энергично приво
дят сев при одновременном сохранении
известного числа наиболее устойчивых
колхозов, могущих стать для основных
крестьянских масс этих районов ядром
будущего колхозного движения.

I I I . О темпах коллективизации
и задачах переделки
сельского хозяйства.
Ход развертывания весеннего сева
1930 г. показывает, что на основе кол
лективизации и насаждения совхозов пар
тии удается добиться разрешения труд
нейшей зерновой проблемы. Решение зер
новой проблемы в свою очередь не толь
ко облегчает в дальнейшем развитие тех
нических культур и животноводства, но и
решает всп тос о возможности путем раз
вития коллективного и государственного
хозяйства вывода остальных отраслей
сельского хозяйства из трудностей, непреод( лимых для малопроизводительного
мелкого и мельчайшего хозяйства.
Возможные темпы дальнейшего разви
тия с р ювого хозяйства и преодоления
кризис .я животноводческого хозяйства оп
ределяются геми огромными возможно
стями развития производительных сил,
которые таят в себе колхозы.
Уже этой весной не только межселенные машино-тракторные станции и старые
колхозы, но и новые колхозы, построен
ные на основе простого сложения кре
стьянского инвентаря, не имеющие еще
достаточного организационного и хозяй
ственного опыта, с у м е л и значитель
но р а с ш и р и т ь свои посевные пло
щади и пустить в ход заброшенные земли
и целины. Помимо того возможности, от
крываемые развитием совхозов, харак
теризуются тем фактом, что одни с о в х о з е i
(старые и новые) дадут уже в этом году
около 100 млн. пуд. товарного хлеба,
а в будущем году — не менее 250 млн.
пуд. товарного хлеба. Это показывает,
что н а о с н о в е
коллективи
зации,
развития
машино
тракторных
с т а н ц и й и ор
ганизации
совхозов
пар
тия
сможет
начать осуще
ствлять лозунг
« д о г н а т ь ее
перегнать»
капиталистиче
с к и е с т р а н ы ми р а не т о л ь к о
в отношении промышленно
с т и , где преимущества крупного хозяй
ства уже давно вскрылись с огромной
силой, н о и в О б л а с т и с е л ь с к о 
го
хозяйства,
темпы развития
которого до сих пор определялись подав

ляющим преобладанием крайне малопроиз
водительного мелкого и мельчайшего хо
зяйства, а теперь будут определяться
ускоренным развитием колхозов и сов
хозов, представляющих собой новый т т
хозяйства, невиданный в истории чело
вечества и впервые открытый опытом
хозяйственного строительства в СССР.
В соответствии с этим съезд считает
необходимым:
1. К о р е н н ы м
о б р а з о м пе
р е с м о т р е т ь п я т и л е т н и й план
развития сельского хозяй
с т в а , исходя из темпов коллективиза
ции, предусмотренных решением Цептрал! ного комитета от 5 января и пол
ностью подтвержденных на опыте, с тем,
чтобы на этой основе обеспечить наряду
с ускоренным развитием зерновых и тех
нических культур поднятие и у с и л е н 
ное
развитие
животновод
с т в а путем прежде всего организации
специальных животноводческих совхозов
аналогично
зерносовхозам,
массового
создания высокотоварных колхозных ферм
и быстрого расширения кормовой базы.
2. Наряду с неуклэнным соблюдением
предусмотренных решениями партии льгот
колхозам и колхозникам увеличить в
1930 31 г. кредиты колхозам вдвое про
тив текущего года, т. е. до 1 млрд. руб.
3. Обеспечить засев по линии Зернотреста в будущем году не менее 47г млн.
га и подготовку к посеву 1932 г. 9 млн. га.
4. Обеспечить товарный выход по линии
Свиководтреста свиней в 1930/31 г. не ме
нее 400 тыс., в 1931/32 г. — не менее 3 млн.
и в 1932/33 г. — не менее 7 млн. голов.
5. Довести число голов стада «Ското
вода» в 1930/31 г. до 3,2 млн. голов, в
1931/32 г .—до 5,5 млн. голов, в 1932/33 г.—
до 9—10 млн. голов.
6. Развивать животноводческие отрасли
в колхозах, направив на ито дело значи
тельную часть сельскохозяйственных кре
дитов.
7. Имея в виду, что сочетание трактора
с лошадью на полевых работах будет иметь
место еще ряд лет, необходимо добиться
бережного отношения к лошади и созда
ния в соответствующих районах специаль
ных совхозов и товариществ коневодче
ского направления.
8. Поручить Сельскохозяйственной ака
демии им. Ленина разработать вопрос о
рациональном размещении сельского хо
зяйства на территории СССР по отраслям,
культурам; о замене менее выгодных куль
тур более выгодными культурами; об
обеспечении СССР возможности еамостоя. тельного снабжения главнейшими продо
вольственными и техническими культура
ми; о возмоялности максимального исполь
зования в земледелии местных источников
энергии.
В соответствии с задачами, возлагаемы
ми на Сельскохозяйственную академию
им. Ленина, создать для ее работы необ
ходимую техническую сазу, стоящую на
уровне последних достижений науки, и
обеспечить ее усиление коммунистически
ми кадрами.
9. Развернуть работу Колхозного ин
ститута, с тем чтобы его работа обеспе
чила своевременную научно-оперативную
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разработку форм и методов колхозного недопустимым игнорирование этих кол
строительства и теоретическое обобщение хозов, имея в виду опыт развития кол
лективизации зерновых районов, где в
опыта мест.
10.
Обеспечить полное выполнение про прошлом году число колхозов не превы
граммы тракторо- и комбайностроения, шало ныне имеющегося числа колхозов
производств^ запасных частей и трактор в потребляющей полосе и где это неболь
ного прицепного инвентаря в размерах, шое число колхозов сыграло важнейшую
определенных решениями ЦК, а также роль в дальнейшем развертывании всего
усиление производства минеральных удоб колхозного движения, поскольку в лице
рений и в особенности средств борьбы с колхозов создавались образцы и примеры
для всей остальной крестьянской массы
вредителями.
Особое внимание при этом обратить на и в них выковывались кадры, ставшие
улучшение качества тракторного инвен при дальнейшем развертывании колхоз
ного движения организаторами массовой
таря.
коллективизации.

11*. О подготовке массового
колхозного движения
в незерновых palonax.

Y. Взаимоотношения колхозов
с единоличниками.

Съезд обращает внимание всех партий
ных организаций незерновых районов,
а также восточных республик и областей
СССР на необходимость развертывания
в этих районах большой подготовитель
ной работы к массовому колхозному
движению.
Эта подготовительная работа прежде
всего должна слагаться из:
1) развития кооперативной организации
бедняцкого и середняцкого крестьянства,
начиная с поселковых товариществ и спе
циально производственно-сбытовых ко
оперативных объединений;
2) массового распространения товари
ществ по общественной обработке земли
как первоначальной формы колхоза, пе
реходной к артели;
3) всемерного укрепления существую
щих колхозов и развертывания сети ма
шино-тракторных станций;
4) насаждения совхозов, в особенности
хлопковых, мелочно-огородных, льняных,
свиноводческих и овцеводческих;
5) усиленного наступления на кулака
в смысле дальнейшего ограничения его
эксплоагаторских тенденций и его роста
при всемерном развитии организации бед
ноты и батрачества;
6) усиления работы по выработке типа
крупного хозяйства в отраслях, харак
терных для данных районов, и организа
ции производства машин, содействующих
постановке такого хозяйства (машины для
сева, обработки и уборки льна, конопли,
хлопка, посадки и обработки картофеля,
машино-огородный инвентарь, машины для
крупных молочных ферм и т. п.).
Съезд обращает особое внимание пар
тийных организаций так называемой «по
требляющей полосы» на то, что на основе
развития совхозов и колхозов партия
должна в ближайшие же годы развер
нуть сельское хозяйство потребляющей
полосы, превратив ее в важнейший мо
лочно-огородно-свиноводческий и льняной
районы.
Особое внимание обращает съезд на
дбеваютную недопустимость н е д о о ц е н 
ки
существующих
в этих
районах
к о л х о з о в только по
тому, что их имеется веской этого года
7—8% вместо числившихся ранее на бума
ге десятков процентов. Съезд считает

Учитывая всю сложность предстоящего
в ближайшие годы полного перехода от
м*лкого индивидуального хозяйства к
крупному коллективному, в особенности
при наличии на огромной территории
востока СССР докапиталистического укла
да и отсутствии еще массовых образцов
крупного хозяйства во всех незерновых
районах, — с ъ е з д
предупреж
дает
партийные
организа
ц и и от к а к о г о бы то ни б ы л о
игнорирования
единолич
ного хозяйства,
которое в
ряде районов страны будет
существовать
еще
относи
тельно долго.
Установление правильного отношения
к единоличному хозяйству, которое бы
в дальнейшем облегчало коллективизацию,
становится в значительной мере вопросом
о взаимоотношениях колхозников и еди
ноличников. Возникшие весной этого года
в ряде мест, в результате отходов из кол
хоза и борьбы наиболее активных и пре
данных делу коллективизации колхозни
ков за сохранение колхозов, обостренные
отношения между колхозниками и еди
ноличниками яг лаются тормозом дальней
шей коллективизации. Поэтому съезд вме
няет в обязанность всем партийным орга
низациям добиться того, чтобы во взаи
моотношениях колхозников с единолич
никами установилось правило: н е т р авигь единол ич ни ков , а ока
з ы в а т ь им п о м о щ ь и в с я ч е 
ски п р и в л е к а т ь к к о л х о з у .
Съезд категорически
осуждает
имеющее нередко место и г н о р и р о 
вание
кооперативной
фор
мы
организации
единоличных
бедняков и середняков крестьян, разви
тие которой является одним из важней
ших условий постепенного перехода г;
колхозам. Съезд считает грубо непра
вильной имевшую место в ряде районов
слабого колхозного движения фактиче
скую ликвидацию низовых форм простей
шей кооперативной организации (поселко
вые товарищества и специальные произ
водственно-сбытовые товарищества) и пред
лагает всем партийным организациям не
медленно обеспечить восстановление и
дальнейший рост кооперативной органи
зации, оказывая ей соответствующую ор
ганизационную и финансовую поддержку.
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VI. Организационные вопросы
колхозного движения.
1. С о з д а н и е к о л х о з н ы х к а 
д р о в является одним из важнейших
условий укрепления коллективизации.
В основу работы над созданием колхоз
ных кадров дол кно быть положено вы
движение новых кадров из массы самих
колхозников. Это же является важней
шей задачей направленных на работу в
колхозы 25 тыс. рабочих, из которых мно
гие уже уешлл проявить себя превосход
ными организаторами колхозного хозяй
ства и завоевали авторитет среди колхоз
ников, в особенности в тех случаях, когда
они ставили своей главной задачей по
метать выращиванию новых кадров из
самих колхозников. Партия исходит из
того, что в ближайшие год-два из массы
колхозников безусловно выделятся под
воздействием передовых рабочих десятки
тысяч подлинных организаторских талан
тов, которые станут настоящими строите
лями социализма в сельском хозяйстве.
Главными задачами в этой области яв
ляются:
а) организовать систему выдвижения на
руководящую работу кадров из среды са
мих колхозников;
б) поставить массовую краткосрочную
подготовку колхозных кадров при сов
хозах, школах крестьянской молодежи,
вузах, сельскохозяйственных техникумах,
школах второй ступени и машино-трактор
ных станциях;
в) шире привлекать в сельскохозяй
ственные вузы и техникумы колхозную
молодежь;
г) широко развернуть массовую поли
тико-просветительную работу в колхо
зах;
д) широко развернуть соцсоревнование
во всей работе колхозов, а также орга
низацию и работу производственных со
вещаний и делегатских собраний в кол
хозах;
е) организовать в колхозах делегат
ские собрания колхозниц. Построить их
работу таким образом, чтобы обеспечить
выращивание колхозных кадров из жен
щин и их выдвижение.
2. Нынешнее состояние
коопера
т и в н о й организации и кооперативного
аппарата, о т о р в а в ш и х с я о т о б 
служивания
массы- едино
л и ч н и к о в и в то ж е в р е м я
ни в к а к о й м е р е не п р и с п о 
собившихся к делу органи
з а ц и о н н о г о if п р о и з в о д с т в е н 
ного руководства к ол хоза
ми, я в л я е т с я н е д о п у с т и м ы м .
В соответствии с этим съезд считает не
отложным коренной п е р е с м о т р всей
организационной структуры колхозно-ко
оперативной системы, для чего необ
ходимо :
а) функции организационно-производ
ственного руководства колхозами (кадры,
организация труда, техническая база) в
районе сосредоточить в отношении всех
колхозов района в е д и н о м р а й о н 
н о м к о л х о з с о ю з е . Функции про
изводственного обслуживания и руко

водства в отношении единоличных хо«
зяйств и простейших объединений, а так
же функции заготовительные в отношении
всех видов хозяйств сконцентрировать в
районном сельскохозяйственном коопера
тивном союзе. Осуществление этих меро
приятий начать с краев, областей и райо
нов со значительным процентом коллекти
визации;
б)

ликвидировать

промо

ж у т оч н ы е о к р у ж н ы е з в е н ь я
к о л х о з н о - к о о п е р а т и в н о й си
с т е м ы, решительно усилив за их счет
низовые звенья колхозно-кооперативной
системы;
в) пересмотреть число специальных цен
тров с сохранением специализированных
центров только по важнейшим отраслям
сельского хозяйства;
г) произвести решительное сокращение
административного аппарата кооперации
и п р е к р а т и т ь самыми решитель
ными мерами р а з б у х а н и е аппарата
в колхозах, возлагая выполнение админи
стративных функций в колхозах, как пра
вило, на выборных лиц из среды колхоз
ников .
3. Работа групп бедноты в первичных
формах коллективных хозяйств должна
быть улучшена и усилена, поскольку,
только опираясь на бедноту, можно обес
печить переход простейших объединений
на высшую ступень коллективизации. Пар
тийные организации в колхозах должны
обеспечить такую постановку работы групп
бедноты, чтобы они не только защищали
непосредственные интересы бедноты, но
и содействовали укреплению союза рабо
чего класса и деревенской бедноты с се
редняками.
4. Внести необходимые изменения в при
мерный устав сельскохозяйственной артели
согласно указаниям практики и опыта
работы артелей.
5. Разработать п р и м е р н ы й у с т а в
ТОЗ и к о м м у н ы.
В о с н о в у п р и м е р н о г о у став а ТОЗ положить о б ъ е д и н е н и е
т р у д а ч л е н о в ТОЗ во время посе
ва и уборки и приобретение за счет дохо
дов товарищества сложных машин и дру
гих средств производства общего владе
ния и пользования.
В основу примерного уста
ва
коммуны
положить полное
обобществление
всех
без
и с к л ю ч е н и я средств производства,
а также постепенное создание учреждений
и предприятий по обслуживанию нужд
колхозников (столовая, общественные жи
лые постройки и т. п.), ни в коем случае
не подменяя этих задач ненужным и
вредным мелочным обобществлением быта.

Партии удалось в истекший между XV
и XVI съездами период добиться решаю
щего перелома в деле коллективизации
сельского хозяйства.
Если конфискация земли у помещиков
была п е р в ы м шагом Октябрьской ре
волюции в деревне, то переход к колхо
зам является в т о р ы м и притом решаю
щим шагом, который определяет важней

О З А Д А Ч А Х ПРОФСОЮЗОВ В Р Е К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Й П Е Р И О Д

ший этап в деле построения фундамента
социалистического общества в СССР.
Понятно, что такой величайший пере
ворот в жизни десятков миллионов людей,
как переход от индивидуального мелкого
крестьянского хозяйства к крупному об
щественному хозяйству, неизбежно свя
зан с рядом огромных трудностей, вызы
ваемых обострением сопротивления клас
совых врагов внутри страны и наличием
капиталистического окружения во-вне. По
этому только бюрократы и чиновники, а
не революционеры, могут думать, что пе
реворот такого значения, касающийся са
мих основ строя хозяйства и жизни ог
ромных масс, может быть осуществлен без
трудностей, без обострения классовой борь
бы и связанных с этим колебаний серед
няка.
Кулак еще не добит и будет оказывать
бешеное сопротивление победоносному про
движению коллективизации. Ликвидация
кулачества как класса потребует д дгит е л ь н о й, у п о р н о й борьбы с ку
лаком, систематической работы над про
ведением коллективизации и должна раз
вертываться в ш лном соответствии с осу
ществлением сплошной коллективизации и
как ее неразрывная часть.
В а р т е л и не з а в е р ш а е т с я ,
а
лишь
начинается
дело
создания новой общественной дисципли
ны, дело обучения крестьян социалистиче
скому строительству. В колхозах кре
стьяне окончательно изживут мелкособ
ственническую психологию, жажду частно -
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хозяйственного накопления, унаследован
ную от поколений мелких частных соб
ственников, лишь в результате годов упор
ной работы над подведением под колхозы
базы крупного, механизированного хо
зяйства, упорной работы над создагчем
кадров из среды колхозников и культур
ного подъема всей колхозной массы.
Партия добилась решающего перелома
в деле коллективизации благодаря тому,
что были разгромлены как контрреволю
ционный троцкизм, политика которого
неизбежно вела к разрыву смычки с ос
новными массами крестьянства, так и
правые уклонисты с их политикой отказа
от проводимой партией индустриализации
страны, отказа от насаждения совхозов
и развития колхозов, с их п о л и т и к е й
капитуляции перед кулачеством.
Партия добилась решающего перелома
в деле коллективизации, неуклонно осу
ществляя
политику индустриализации
страны, тем самым создавая условия для
развития производственных форм смычки
с крестьянством и укрепляя союз рабо
чего класса и деревенской бедноты с се
редняком.
Только таким путем партия могла соз
дать необходимые условия для колхоз
ного строительства. Только таким путем
партия добьется не только закрепления
достигнутых успехов, н о и з а в е рц н т дело коллективизации,
з а л о ж н в тем самым ф у н д а 
м е н т с о ц и а л и с т и ч е с к о г о о бщ е с т в а.

TII. О ЗАДАЧАХ ПРОФСОЮЗОВ В РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ ПЕРИОД.
I. Профсоюзы на новом ajane.
Ленинское определение роли и значе
ния профсоюзов в пролетарском государ
стве закреплено в постановлениях X ,
XI, XIY съездов партии, определивших
очередные задачи профсоюзов примени
тельно к требованиям пролетарской дик
татуры в тот или иной период.
Нынешний реконструктивный период со
циалистического строительства, связанный
с наступлением социализма на капитали
стические элементы по всему фронту, от
личается от предыдущих периодов тем,
что он выдвигает задачу решительной
перестройки работы всех массовых орга
низаций пролетариата и в особенности
профсоюзов, как наиболее массовых органи
заций, охватывающих весь рабочий класс.
Реконструктивный период гигантски
расширил экономическую базу социализ
ма» распространившее и на деревню с ее
коллективными формами ведения сельско
го хозяйства. Эта создало условия пере
хода партии от политики ограничения к
политике ликвидации кулачества как клас
са на основе сплошной коллективизации.
Это усилило регулирующую роль проле
тарского государства во всей народно
хозяйственной жизни страны. Это подня
ло значение планового руководства, раз
двигая его до рамок всего народного хо
зяйства.

Социалистическое наступление, связан
ное с выкорчевыванием корней капитализ
ма, неизбежно вызывает обострение клас
совой борьбы (сопротивление кулачества,
вредительство). Одновременно растут ак
тивность и классовая сознательность ши
роких масс пролетариев. Массовое вступле
ние в партию свидетельствует о растущем
доверии широчайших масс рабочих к свое
му авангарду — коммунистической пар
тии. Мощное движение социалистического
соревнования и ударничества, охватившее
мгллионы рабочих на заводах и в совхо
зах, уже стало важнейшим рычагом строя
щегося социалистического общества. Креп
нут ростки коммунистического труда —
ударные бригады и т. п. Растет движение
рабочих масс за овладение культурой и
техническими знаниями. Все большее и
большее исполнение различных государ
ственных и общественных обязанностей
рабочими от производства но окончании
производственной работы (шефство над
госучреждениями, бригады, добровольче
ство) становится серьезным фактором в
борьбе с бюрократическими извращениями
государственного и хозяйственного аппа
рата.
Развертывающееся социалистическое на
ступление требует еще более активного и
непосредственного участия в руководстве
хозяйственным строительством десятков
и сотен тысяч передовых пролетариев и
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вовлечения миллионных масс рабочего
класса и бедняцко-середняцких масс кол
хозного крестьянства в практическую ра
боту по социалистическому строительству.
Так же, как в первый период Октябрьской
революции и в период гражданской вой
ны передовые шеренги профсоюзов под
знаменем ленинской партии, идя в бон
за октябрьские завоевания, вели за собой
на передовые революционные позиции всю
массу членов профсоюзов, так и сейчас
ударные бригады и ударники — эти герои
труда — являются теми передовыми ше
ренгами, опираясь на которые партия
и профсоюзы должны вовлечь всю массу
рабочих в борьбу за социалистическое
переустройство хозяйства, за реконструк
цию промышленности, за полное выкорче
вывание корней капитализма.
На профсоюзы, как на самые широкие
массовые пролетарские организации, в
первую очередь ложится задача мобили
зовать и организовать массы вокруг за
дач строительства социалистического об
щества, которое может быть создано и
упрочено лишь усилиями миллионов тру
дящихся.
«Профсоюзы должны быть ближайшим
и непременным сотрудником гоевласти, которой руководит во всей ее поли
тической и хозяйственной работе созна
тельный авангард рабочего класса —
коммунистическая партия. Будучи шко
лой коммунизма, вообще, профсоюзы
должны быть в частности школой уп
равления социалистической промышлен
ности (а затем — постепенно — земледе
лия) для всех рабочих, а затем и для
всех трудящихся».
Это указание Ленина, формулирован
ное в резолюции X I съезда партии, долито
быть подчеркнуто со всей решительностью
именно теперь, в связи с успехом социа
листического наступления, ростом социа
листических форм народного хозяйства,
увеличивающейся активностью и созна
тельностью рабочих масс.
Все это видоизменяет задачи проф
союзов, требует более активного и не
посредственного участия в хозяйственном
строительстве, поворота лицом к произ
водству.
Реконструкция народного хозяйства в
пролетарском государстве идет одновре
менно с улучшением материального по
ложения и всего быта рабочих. Поэтому
работа профсоюзов по подъему материаль
ного уровня рабочих не только не умень
шается, а, вырастая, должна все в боль
шей мере осуществляться путем участия
профсоюзов в органах управления и пла
нирования, путем борьбы с бюрократиче
скими извращениями в них, с пренебре
жением к непосредственным нуждам ра
бочих.
Борясь с бюрократическими извраще
ниями государственного и хозяйственного
аппарата, выдвигая и обучая все новые и
новые тысячи и десятки тысяч передовых
пролетариев как организаторов социали
стического хозяйства, профсоюзы должны
теснейшим образом связывать свою рабо
ту по улучшению материального положе

ния рабочих с производственными зада
чами, разъясняя широчайшим массам ра
бочих, что быстрый темп индустриализации
страны и социалистическая перестройка
сельского хозяйства ы ляются единствен
но правильным путем к коренному улуч
шению материального положения "рабо
чего класса и всех трудящихся масс.
На основе решений XI и XIV съездов
партии профсоюзы в восстановительный
период добились значительных достижений
в своей работе: переход на индивидуальнодобровс л гное членство, серьезные шаги
в развертывании прглетарской демокра
тии, участие профсоюзов в процессе вос
становления хозяйства, вовлечение масс
в социалистическое строительство и т. д.
Одновременно с этим тред-юнионистские
оппортунистические элементы начинают
свивать себе гнездо в профсоюзах. Именно
поэтому в реконструктивный период проф
союзные организации не оказались на
высоте тех новых задач, которые партия
поставила перед ними.
Оппортунистическая руководящая груп
па старого состава ВЦСПС не только "не
оказалась способной понять задачи проле
тарской диктатуры в реконструктивный
nej иод н вытекающие из них задачи проф
движения, но и оказала сопротивление
партии в перестройке работы профсоюзов
и устранении их крупнейших недостатков,
ярко обнаружившихся в момент разверты
вания социалистического наступления. Из
вращая л синю партии в профсоюзах, оп
портунистическое руководство ВЦСПС по
всем коренным вопросам профессиональ
ного движения на новом этапе заняло
антиленшх кую — яравоуклонистскую —
позицию.
Выражая тред-юнионистские тенденции,
оппортунистическое руководство ВЦСПС
фактически вело курс на ослабление пар
тийного руководства профдвижением, вело
опаснейшую антгленинскую линию на
противопоставление профсоюзов партии.
Эта позиция была совершенно правиль
но, по-ленински, осуждена ЦК партии
и подавляющим большинством коммуни
стов — работников профдвижения, кото
рые еще теснее сплотились вокруг своего
большевистского ЦК (фракция YIII съезда
профсоюзов, пленума ВЦСПС, пленумов
ЦК союзов, местных союзных органов
и т. д.).
Профсоюзы под руководством партии,
сменив обанкротившихся вождей, развер
нули решительную борьбу с элементами
тред-юнионизма и оппортунизма в проф
движении.
XYI съезд считает необходимым про
должение энергичной борьбы с элемента
ми тред-юнионизма и оппортунизма в
профдвижении, давая в то же время отпор
анархо-синдикалистским и полутроцкистским уклонам.
Эта борьба не может считаться окончен
ной, поскольку неизбежна
«сравнительная устойчивость именно
среди профсоюзов всех политических
влияний, которые являются надстрой
кой над остатками капитализма и над
мелким производством». (Из резолюции
X I съезда.)
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II. Лицом е производству.
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класс, — это сознание является громад
ной двигательной силой в деле разви
тия и в совершенствовании нашей про
мышленности» ( С т а л и н).

1.
XVJ съезд партии со всей решитель
ностью подчеркивает, что решающим, ос
новным звеном в оживлении и улучшении
2. Развертывание социалистического со
всей работы профсоюзов и вовлечении ревнования и ударного движения требует
широких рабочих масс в управление произ коренной перестройки производственных
водством является социалистическое со совещаний. Первичной ячейкой вовлече
ревнование и его детище — ударничество ния рабочих в управление производством
как величайшее движение пролетариата.
должна быть ударная бригада. Ударники
Только теперь начинает осуществляться
должны стать костяком производственных
великая идея Ленина о социалистическом совещаний.
Съезд считает, что пооизводственные
соревновании.
совещания в цехах и отдельных производ
«Социализм не только не угашает ственных участках доляшы опираться в
соревнования, а, напротив, впервые соз первую очередь на ударные бригады. Это
дает возможность применить его дей не только не исключает, а предполагает
ствительно ш и р о к о , действительно втягивание в производственные совещания
в м а с с о в о м размере, втянуть дей тех рабочих, которые пока еще не вступи
ствительно большинство трудящихся на ли в ударные бригады.
арену такой работы, где они могут про
Профсоюзы должны вместе с тем под
явить себя, развернуть свои способно держивать всякую творческую инициати
сти, обнаружить те л анты, которых в ву рабочих, оказывая помощь и поддержку
народе — непочатый родник и которые рабочему изобретательству.
капитализм мял, давил, душил тыся
Сжезд считает необходимым дальнейшее
чами и миллионами. Наша задача те расширение практики выдвижения пред
перь, когда социалистическое прави седателей общезаводских производствен
тельство у власти. — организовать со ных совещаний на кпупных предприятиях
ревнование» ( Л е н и н ) .
помощниками директоров. Работа времен
ных контрольных комиссий должна быть
Вот почему социалистическое соревно более тесно связана с органической рабо
вание и ударные бригады должны стать той производственных совещаний, со
основой всей производственной деятельно циалистическим соревнованием и ударным
сти профсоюзов в предприятиях и цехах. движением. ВКК должна создаваться в
Между тем социалистическое соревно первую очередь из ударников.
вание во многих еше случаях наталки
3. Все возрастающее значение планово
вается на косность, бюрократизм и инерт го руководства в народном хозяйстве,
ность как со стороны профорганов, так определяющее на длительный период со
и со стороны хозорганов, которые недоста отношение различных элементов народ
точно оценили величайшее историческое ного хозяйства, темпы строительства и
значение социалистического соревнования материальное положение рабочих, тре
и ударничества в социалистическом строи бует от профсоюзов активного и деятель
тельстве.
ного участия в составлении хозяйственных
Задачей профсоюзов является организа планов. При этом необходимо решительно
ция, дальнейшее развитие и закрепление покончить с формально бюгократическим
социалистического соревнования и удар отношением к участию профсоюзов в со
ничества и мобилизации масс против всех ставлении хозяйственного плана как со
и всяких бюрократов, старающихся опош стороны самих профсоюзов, так и со сто
лить и задушить социалистическое сорев роны хозяйственных и государственных
нование, против тех, ктб срывает социа органов. Профсоюзы должны при составле
листическое соревнование, наконец про нии хозяйственного плана выступать с
тив мелкобуржуазных настроений
конкретными предляжениями на основе
«тех горсток и слоев рабочих, кото учета всех замечаний и указаний рабочих
рые упорно держатся традиций, привы масс и профсоюзных организапий как ив
чек капитализма и продолжают смотреть планам отдельных травлей промышлен
на Советское государство поирежнему: ности, так и по вс м плану в налом.
4. В производственной работе проф
дать «ему» работы поменьше, похуже
и содрать с «него» денег побольше» союзов необходимо исходить из задачи
( Л е н и н).
«усилить, согласно программе ВКП,
роль и участие профессиональных союзов
Добиваясь всемерного поощрения и пре
в деле управления пяомьпилетюетью».
мирования передовых рабочих в их произ
(Постановление ПК ВКП(б) о задачах
водственной деятельности, профсоюзы дол
угольной промышленности Донбасса.)
жны вместе с тем организовать товарище
ские суды из лучших ударников в целях
Не допуская вмешательства мрофоргавоздействия на лиц, нарушающих труддисциплину и срывающих социалистиче нов в оперативную работу администрации
профсоюзы должны вместе
ское соревнование. Важнейшей задачей предприятий,
с
тем
вести
борьбу
с неправильным бюро
профсоюзов является внедрение в сознание кратическим применением
единоначалия
широчайших рабочих масс
и извращением его со сторонъ* хозяйствен
«того, что рабочие работают не на ников, исключающим производственную
капиталистов, а на свое собственное инициативу и самодеятельность рабочих
государство,
на свой собственный масс.
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Важнейшей заботой всех профоргани
заций должно быть выдвижение на должно
сти директоров заводов, начальников це
хов, их помощников, а также мастеров
И десятников, отличившихся рабочих п
лиц технического персонала, в особен
ности из ударников.
Одновременно профсоюзы должны уде
лить исключительное внимание задаче мас
совой подготовки рабочей силы путем
развертывания фабзавуча как основного
канала подготовки квалифицированных ра
бочих из подростков, организации школ
массовой профессии, а также испсльзуя
краткосрочные формы подготовки (Ц1тТ,
краткосрочные курсы, бригадное учени
чество и т. п.). Iipn этом обратить особое
внимание на втягивание в производство
женшин, подготовляя и переквалифици
руя их в различного рода школах и
курсах.
Наряду с активным участием в подго
товке новых специалистов перед проф
союзами стоит задача классового проле
тарского воспитания имеющихся кадров
специалистов как старых, так и в особен
ности растущих молодых инженерно-тех
нических сил, вышедших из пролетарской
среды, создав необходимую товарищескую
обстановку для работы инженерно-тех
нических кадров.

III. Профсоюзы и социалистическая
реконструкция сельского хозяйства.
Реконструктивных! период требует уси
ления участия профсоюзов в социалисти
ческой "перестройке сельского хозяйства.
Тред-юнионизм в работе профсоюзов,
между прочим, сказался в недооценке
руководящей рели пролетариата в д<_ле
социалистического переустройства сель
ского хозяйства.
Эта неправильная установка была свя
зана со всей позицией правых уклонистов,
XYI партийный съезд со всей решитель
ностью ставит перед профсоюзами задачу
мобилизации рабочих масс и гтежде все
го рабочих, связанных с дереь :ей, для
практической помощи в деле проведения
коллективизации сельского хозяйства.
Одобряя посылку 25 тыс. пролетариев
на колхозное стрситл ство, съезд счи
тает, что профсоюзы должны будут тща
тельно подготовить и выделить новые
тысячи пролетариев как организаторов
и руководителей колхозного строитель
ства.
Отмечая все возрастающую роль союза
сельхозрабочих и в особенности рабочих
совхозов в социалистической перестройке
сельского хозяйства, съезд предлагает всем
партийным и профессиональным органи
зациям систематически укреплять этот
союз, перенося опыт пю организации со
циалистического хозяйства (социалисти
ческое соревнование, ударные бригады)
из передовых промышленных предприятий
в совхозы и колхозы.
Профсоюзы должны оказывать всемер
ное содействие организации батрачества
и усилению влияния и связи пролетариата
с колхозными массами в деревне (шефство,
рабочие бригады).

IT. Улучшение материального
положения и бы га рабочих.
1. Съезд с удовлетворением отмечает
быстрый рост численности рабочего клас
са Советского Союза (в одной только про
мышленности, объединяемой BGHX, ко
личество рабочих увеличилось на 250 тыс.
человек за шесть месяцев) и резкое сокра
щение безработицы (число безработных
сократилось за m л года на 40%) в связи
с быстрым темпом индустриализации и
социалистической реконструкции сель
ского хозяйства.
Съезд отмечает непрерывный рост ма
териального благосостояния и культур
ного уровня рабочего г л icca GGCP. В
последние пять лет зарплата рабочих вы
росла больше чем на 79%, достигнув
139% довоенного уровня реальной зар
платы, а вместе с сспстрах^м и отчисле
ниями от прибылен в фонд улучшения
Гчлто рабочих — на 107% от довоенного
уровня.
а) Констатируя огромное значение ра
боты сонетраха, бюджет которого достиг
в 1929-30 г. 1 400 млн. руб. и который
полностью возмещает заработок рабочего
при временной утрате трудоспособности,
обеспечивает пособие при безработице,
старости, инвалидности и т. д., съезд счи
тает, что профсоюзы должны быть ре
шающей инстанцией в деле рационального
использования огромных сумм, расхо
дуемых соцстрахом, добиваясь системати
ческого улучшения работы страхкасс, рас
ширения и улучшения сети б< дьниц, са
наторий, домов отдыха, диспансеров и т. п.
б) Рабочее жилищное строительство,
развернувшееся в последние годы осо
бенно широко (ассигновано за последние
два года на рабочее жилишное строитель
ство 1 330 млн. руб.), требует от Профсою
зов гораздо большего внимания, чем это
было до сих пор. Профсоюзы должны сле
дить за
правильным
расходованием
средств, ассигнуемых на жилищное строи
тельство, и эффективностью их использо
вания (удешет ление жилищного строи
тельства, стандарт и т. и.).
в) С/ьезд считает, что в пятилетке и во
оех планах нового строительства должно
• шзательпо предусматриваться строитель
ство жилищ, культурных и социальнобытовых учреждений (столовые, клубы,
ясли, прачечные, бани и г. п
в первую
очередь в важнейших фабрично-заводских
районах, используя для этого, сверх ас
сигнуемых в плановом порядке сумм,
фонд улучшения быта рабочих, достигший
в 1929/30 г. 220 млн. руб. (против 110 млн.
руб. в 1928/29 г.).
2. Дальнейший рост материального по
ложения и культурного уровня рабочего
класса неразрывно связан с осуществле
нием намеченных темпов индустриализа
ции страны и социалистической пере
стройки сельского хозяйства.
Необходимо всемерно усилить работу
профсоюзов по социалистическому воспи
танию рабочих масс и широко пропаганди
ровать идею о том, что советские фабрики
и заводы, шахты и рудники, железные
дороги и прочие пути сообщения являются

О З А Д А Ч А Х ПРОФСОЮЗОВ В Р Е К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Й П Е Р И О Д
предприятиями социалистического типа,
что они представляют общенародное до
стояние, что от роста и процветания этих
предприятий зависит рост благосостояния
рабочих масс, усиление пслитической мо
щи рабочего класса, успешное строитель
ство социалистического общества и окон
чательная победа рабочего класса, яв
ляющегося господствующим классом в
СССР.
3. Добиваясь при заключении кслдоговоров улучшения материального и куль
турно-бытового положения рабочих, в пер
вую очередь индустриального пролета
риата, профсоюзы должны внимательней
шим образом изучать состояние промыш
ленности трестов, хозобъединений и пред
приятий, считаясь с состоянием данного
хозобъединения и интересами развития
народного хозяйства в целом, являющего
ся хозяйством рабочего государства.
При заключении колдоговоров проф
союзы должны решительно устранять эле
менты бюрократизма со стороны хозорганов и узко цеховые тред-юнионистские
тенденции со стороны приферганов.
Келдоговор, ягляясь двустороннем обя
зательством профсоюзов и хозорганов,
должен-на деле выпслняться во всех своих
частях не только хозорганизациями, но и
организованными в союзы рабочими.
4. Съезд считает, что профсоюзы до
последнего времени уделяли совершенно
недостаточное внимание вопросам рабо
чего снабжения, борьбе за снижение цен
и улучшению работы кооперации.
Для обеспечения непрерывного роста
реальной заработной платы профсоюзы
Должны привлечь широкие рабочие мас
сы к активному участию по развертыва
нию хозорганами и кооперацией огород
ных хозяйств, мелочных ферм и животно
водческих совхозов вокруг промышленных
районов и по контрактации кооперацией
сельскохозяйственных продуктов.
Профсоюзы должны решится ным об
разом добиваться перестройки работы ко
операции, искоренения вопиюших недо
статков кооперативных органов, резко
отражающихся на материальном благо
состоянии рабочих,
ее аппарат и
изгоняя из нее бюрократизм, выдвигая
рабочих и членов их семей во все звенья
кооперативного аппарата и организуя вокруг работы кооперации широкую рабо
чую общественность.
Профсоюзы должны добиваться более
быстрого развертывания сети столовых
и фабрик-кухонь и улучшения качества
и удешевления общественного питания.
5. Съезд считает необходимым улучшить
работу НКТруда и его органов, а также
хозяйственных и профсоюзных органов
по охране и оздоровлению условий труда
на предприятиях (особенно в тяжелой
индустрии).
Профсоюзы долж'ны добиваться, чтобы
При капитальном и новом строительстве
и при рационализации производства соблю
дались требования охраны и оздоровле
ния условий труда и технической безо
пасности.
6. Отмечая как огромное политическое
завоевание рабочего класса введение 7-ча
сового рабочего дня и непрерывной не
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дели, съезд считает необходимым закон
чить перевод на 7-часовой рабочий день
всех промышленных и транспортных ра
бочих в 1931/32 г., а на непрерывку —
в 1930/31 г. Съезд предлагает хозяйствен
ным, профсоюзным и партийным органи
зациям решительно исправить недочеты,
связанные с плохой подготовкой к пере
воду на 7-часовой рабочий день и непре
рывку, улучшить постановку культур
ного и социально-бытового обслуживания
рабочих масс в связи с этими важнейши
ми мероприятиями и принять меры к пра
вильной организации отдыха рабочих в
выходные дни.
7. Борьба с бюрократизмом и волоки
той в гос- и хозаппарате дслжпа занять
одно из первых мест в работе профсоюзов.
Профсоюзы должны усилить свое активное
участие в чистке госаппарата от классово
чуждых, обюрократигшихся элементов и
выдвигать в госаппарат десятки тысяч
рабочих, в первую очередь лучших удар
ников. Профсоюзы, являясь организа
цией господствующего класса, должны
стать на деле мошным резервуаром выдви
жения тысяч и тысяч пролетарских кадров
в государственные и кооперативные ор
ганы для непосредствегшсгЬ участия в
управлении хозяйством и государством.
Вся эта работа профсоюзов, будучи
активной помощью ЦКК —РКП, должна
провсдтт>ся в теснейшей связи с ней.
8. Несмотря на незначительное коли
чество рабочих, работающих на частных
и концессионных предприятиях, проф
союзы не должны ослаблять своего вни
мания к действительной загните интересов
этих рабочих, активно руководя классово!/
борьбой рабочих частных предприятий.

Т. Ктлъурная работа
и политическое воспитание масс.
1. Коренное социалистическое пере
устройство страны требует общего подъема
культупно-п с литического уровня рабочих
масс. Одной из решающих предпосылок
культурной ревелюции является ликви
дация неграмотности, введение всеобщего
обязательного начального обучения, а так
же реформа шкелы и осуществление поли
технического образования. Совместно с
органами народного образования проф>
союзы, привлекая ОДН и другие добро
вольные организации, должны в кратчай
ший срок ликвидировать неграмотность
среди членов союзов, в первую очередь
среди индустриальных и сельскохозяй
ственных рабочих. Во всей культурной
работе должны быть широко применены
методы культпохода, соцсоревнования и
ударничества.
Съезд считает, что профсоюзная печать
должна стать подлинным организатором
масс в деле перестройки профсоюзной ра
боты и в борьбе за ленинскую линию в
профдвижении.
2. Съезд считает, что вся политикопросветительная и культурная работа
профсоюзов должна быть направлена в
первую очередь на развитие социалисти
чески сознательного отношения рабочих
к социалистическому производству.
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Профсоюзы должны обратить особое
внимание на социалистическое воспита
ние новых кадров рабочих и работниц, си
стематически бороться с мелкобуржуазны
ми настроениями, предрассудками и вся
кими пережитками капиталистической ста
рины в рабочей среде, правильно органи
зовать и усилить антирелигиозную пропа
ганду, борьбу с антисемитизмом, шовиниз
мом, национальной ограниченностью и т. п.
Во всей работе среди различных нацио
нальных групп пролетариата СССР проф
союзы должны помочь поднять культурный
уровень наиболее отсталых его отрядов.
3. XVI съезд предлагает всем партий
ным организациям и профсоюзным фрак
циям пропитать всю культурно-просвети
тельную работу союзов коммунистическим
содержанием, борясь против малейших
попыток оторвать ее от задач социалисти
ческого строительства и решительно пре
одолевая в ней элементы аполитичности
и узкого культурничества.
4. Съезд обязывает партийные орга
низации и фракции профсоюзов широко
развернуть пропаганду ленинизма во всей
системе культурно-политической работы
профсоюзов и поднять на должную прин
ципиальную высоту теоретическую раз
работку основных важнейших вопросов
Профдвижения, давая решительный от
пор всяким ревизионистским и оппорту
нистическим попыткам исказить ленинское
учение о профсоюзах.

перестройке работы профсоюзных орга
низаций. Основной базой перестройки
профсоюзов является движение ударни
чества.
2.
Профсоюзный аппарат, сложивший
ся в течение ряда лет, имевший за собой
ряд серьезных заслуг по организации
рабочих масс, одновременно накапливал
ряд отрицательных элементов, с которы
ми старое руководство профдвижением
не боролось с большевистской решитель
ностью. Слабое вовлечение профаппарата
в активную политическую жизнь, недо
статочная связь его, а порою и. отрыв от
рабочих масс и замыкание в узко цеховые
интересы, создали условия для развития
в нем аполитичности, а затем — в период
VIII съезда профсоюзов — привели к по
пыткам противопоставления профаппара
та партии.
Элементы оппортунистического и бю
рократического перерождения отдельных
звеньев профаппарата привели к необхо
димости поставить со всей решительностью
вопрос о чистке профаппарата, о коренном
его улучшении и приспособлении его к
выполнению важнейших задач рабочего
класса.
Съезд одобряет проводимую ЦКК —
РКИ, согласно решению ВЦСПС, чистку
профаппарата от косных, бюрократиче
ских, оторвавшихся от масс элементов,
сопротивляющихся действительной пере
стройке работы. Съезд считает, что чистка
профаппарата даст успешные результаты
лишь в том случае, если будет проведено
YI. О международной работе
решительное выдвижение н профаппарат
профсоюзов.
рабочих и работниц с производства. Съезд
Важнейшей задачей советских проф обязывает профсоюзные и партийные ор
союзов является установление еще более ганизации в кратчаххший срок обновить
тесной связи между рабочим классом аппарат выдвижением в него сотен и ты
СССР и рабочим классом капиталистиче сяч ударников.
ских и колониальных стран, помощь орга
Съезд считает, что действительная пе
низационным и политическим опытом бо рестройка работы профсоюзов должна со
лее слабым секциям Профинтерна и реши провождаться вовлечением широких ра
тельная борьба с допускавшимися старым бочих масс в профсоюзную работу, белее
руководством правоуклонистскими ошиб решительным вовлечением добровольцев
ками в международном профсоюзном дви в работу профаппарата. Профсоюзные ор
жении. Советские профсоюзы должны уси ганизации должны вовлекать в свою по
лить интернациональное воспитание ши вседневную работу широкие массы рабо
роких рабочих масс, систематически зна чей молодежи.
Комсомол, как передовая часть рабочей
комя их с жизнью и борьбой рабочих ка
питалистических и колониальных стран. молодежи, должен усилить свое участие
XVI съезд одобряет линию нового ру в профдвижении.
Центр тяжести работы профсоюзов дол
ководства ВЦСПС на решительную под
держку и укрепление Профинтерна и жен быть перенесен в их низовые первич
предлагает ВЦСПС принимать системати ные звенья — ударную бригаду, группу,
ческое и самое деятельное участие в повсе смену, цех, предприятие. Одним из важ
нейших условий успешности перестройки
дневной работе Профинтерна.
Советские профсоюзы должны через работы профсоюзов съезд считает обеспече
Профинтерн, а также через массы рабочих ние подлинной профсоюзной демократии,
делегаций все больше и больше укреплять широкое развертывание пролетарской са
связь с рабочим классом капиталистиче мокритики, являющейся лучшей провер
ских и колониальных стран в целях не кой снизу работоспособности профаппара
примиримой борьбы с реформизмом в проф та и его руководящих кадров. Самокри
движении (Амстердамское объединение) ц тика в профсоюзах до настоящего времени
усиления революционного мирового проф развернута слабо и все еще не носит кон
кретного, действенного характера. Про
движения.
летарская самокритика профсоюзов дол
жна
способствовать
систематическому
YII. Перестройка профсоюзной
улучшению работы союзов, воспитанию
работы.
Профсоюзных кадров, исправлению их
1.
Задачи, поставленные перед проф ошибок, повороту профсоюзов лицом к
союзами в реконструктивный период, мо производству и усилению их внимания
к нуждам и запросам масс.
гут быть разрешены лишь при коренной
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3. Задача выдвижения и подготовки
новых руководящих профсоюзных кадров
является одной из решающих задач во
всей перестройке работы профсоюзов.
Съезд предлагает ВЦСПС поставить дело
подготовки профкадров, как одну из са
мых неотложных и боевых задач проф
движения. Съезд признает, наряду с выдви
жением, подготовку новых руководящих
кадров профдвижения важнейшей обще
партийной задачей, имеющей решающее
значение для перестройки профсоюзов.
4. Партийные
организации
должны
улучшить и усилить конкретное руковод
ство работой профессиональных органи
заций, вникая в существо работы проф
союзов, помогая им исправлять их недо
статки и ошибки в процессе работы и за

ботясь о систематическом укреплении их
кадрами.
Съезд одобряет линию и работу новог»
руководства ВЦСПС и предлагает партиййым организациям оказать ему все
мерную помощь в решительной перестрой
ке работы профсоюзов в соответствии с
новыми задачами момента и решениями
XVI съезда партии.
Съезд выражает твердую уверенность,
что советское профдвижение, сыгравшее
на всех этапах социалистической револю
ции величайшую историческую роль, в
нынешний реконструктивный период бу
дет поднято на новую ступень еще более
активной и решающей "силы великого
строительства социалистического обще
ства.

Ш . СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВКП(б).
ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Алексеев П. А.
Андреев А. А.
Антипов Н. К.
Бадаев А. Е.
Бауман К. Я.
Бубнов А. С.
Бухарин Н. И.
Варейкис И. М.
Ворошилов К. Е.
Гамарник Я. Б.
Голощекин Ф. И.
Жданов А. А.
Жуков И. П.
Зеленский И. А.
Кабаков И. Д.
Каганович Л. М
Кадацкий И. Ф.
Калинин М. И.
Квиринг Э. И.
Киров С. М.
Кнорин В. Г.
Колотилов Н. Н.
Комаров Н. Ф.
Косиор И. В.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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Косиор С. В,
Кржижановский Г. М.
Крупская Н. К.
Кубяк Н. А.
Куйбышев В. В.
Лебедь Д. 3.
Леонов Ф. Г.
Лобов С. С.
Ломинадзе В. В.
Ломов Г. И.
Любимов И. Е.
Мануильский Д. 3.
Менжинский В. Р.
Микоян А. И.
Молотов В. М.
Москвин И. М.
Носов И. П.
Орахелашвили И. Д.
Петровский Г. И.
Постышев П. П.
Пятаков Ю. Л.
Пятницкий И. А.
Рудзутак Я. Э.
Румянцев И. П.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ЦК.
Баранвв П. И.
12. Уншлихт И. С.
Урываев М. Е.
13. Иванов В. И.
14. Каминский Г. Н.
Афанасьев С. И.
Грядинский Ф. П.
15. Мусабеков Г. К.
Курицын В. И.
16. Сухомлин К. В,
Исаев У. Д.
17. Чуцкаев С. Е.
Картведишвили (Лав• 18. Волков П. Я.
рентий) .
19. Воронова П. Я.
Румянцев К. А.
20. Хлоплянкин М. И.
Смородин П. И.
21. Позерн Б. П.
Ошвинцев М. К
22. Юркин Т. А.
Строганов В. А.
23. Булатов Д. Н.

49.
50.
51.
о'2.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Рухимович М. Л.
Рыков А. И.
Рындин К. В.
Скрыпник Н. А.
Смирнов А. П
Сталин И. В.
Стецкий А. И.
Стриевский К. К.
Сулимов Д. Е.
Сырцов С. И.
Толоконцев А. Ф.
Томский М. П.
Уханов К. В.
Хатаевич М. М.
Цихон А. М.
Чубарь В. Я.
Чувырин П. Е.
Чудов М. С.
Шварц С.
Шверник Н. М.
Шеболдаев Б. П,
Эйхе Р. И.
Яковлев Я. А.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Голодед Н. М.
Брюханов Н. П,
Калманович М. И.
Межлаук В. И.
Гей К. В.
Семенов Б. А.
Терехов Р. Я.
Элиава Ш. 3.
Икрамов А.
Михайлов В. М.
Лозовский С. А.
Николаева К. И,
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Савельев М. А
Амосоз А, М.
Кахиани М. И.
Аяцелович Н. М.
Косарев А. В.
Царьков Ф. Ф.
Осинсккй В. В.
Булин А. С.
Чаплин Н. П.
Якяр И. Э.
Серебровский А. П.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Перепечко И. Н.
Ягода Г. Г.
Попов Н. Н.
Михайлов-Иванов М. С.
Калыгина А. С.
Пахомов Н. И.
Вейнберг Г. Д.
Седельников А. И.
Клименко И. Е.
Булат И. Л.
Криницкий А. И,

58.
59^
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Полонский В. И .
Сокольников Г. Я.
Птуха В. В.
Шмидт В. В.
Бергавинов С. А.
Киселев А. С.
Козлов И. И.
Дэгадоз А. И.
Мпрзоян Л. И.
Уборевич И. П.

ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ВКП(б).
1.
2.
3.
4.
5.

Брыков А. П.
Быкин Я. Б.
Владдмирскгй М. Ф
Гике,ло И. Ф.
Давидсон Л. Е

6.
7.
8.
9.
10.

Лена А. К.
Пивоваров И. Н.
Разумов М. О.
Ряблнин Е. И
Рябов А. Н.

11. Степанов С. И.
12. Шелехес И. С.
13. Юревич Э. И.

ЧЛЕНЫ ЦКК ВКП(б).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
85.
36.
37.
38.
39.

Акулов И. А.
Анса-Мухамедов.
Апсе.
Аронштам Г. Н.
Аронштам Л. Н.
Артюхина А. В.
Байчурин Г. Г.
Балицкий В. А.
Балтабасв С.
Бауэр Я. Я.
Беленький 3. М.
Беленький И. С.
Березин Н. С.
Блязякченко А. Б
Бзббе М. 10.
Богданов И. А.
Богданов М. В.
Богданов П. Б.
Бойченко А.
Болотников М. Ф.
Борщевский А. Г.
Болзе М. М.
Буссе К. 10.
Васильева С. В.
Васильева Е. О.
Великанов С.
Белт А. И.
Влкснин С. О.
Ваковский А. Ф.
Владимиров Р.
Волков А. В.
Волошин.
Воробьев.
Газа И.
Гемервельд М.
Гинзбург С. 3.
Горчаев М. Д.
Гольцман А. 3.
Горева Е.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Григорьева М. II.
Гросман В. Я.
Гросман М. Б.
Грузель В. П.
Грязев И. А.
Гуревич А. И.
Гусев С. И.
Д*чценко П. П.
Д рик К. Я.
Д^влетбаев.
Дрэжжлн И. В.
Евдокимов Е. Г.
Езреинов Н. Н.
Евсеев М. Е.
Егоров Я. Г.
Енукидзе А. С.
Жучаев Д. А
Зайцев Г. А.
Зайцев Ф. И.
Зангвиль 3. Г.
Зарин Р. П.
Затонсккй В. П.
Звонарев G. А.
Зеылччка Р. С.
Зимин Н. Н.
Иванов А. А
Иванов И. И.
Иванов-Кавказский
В. Г.
Игнат С. И.
Ильин Н. И.
Исаев (Сормово).
Каганович М. М.
Калашников М. И.
Калнин А. Я.
Караваев П. Н.
Карасев.
Карпов В. 3.
Касумов Е.

78.
79
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93
94.
95.
96.
97.
98
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Киркиж К. О.
Киселев А. Л.
Клюев П. Н.
Ковалев М. И.
Кожевников И. Ф.
Козин И. Ф.
Коковпхтш М. Н
Колтун И. М.
Копьев А. К.
Коростелев Г. А
Коротков И. И.
Косоаньяя И. Т.
Кочкарев (Ижевск)
Кривов Т. С.
Кругликов С. Л.
Крумпн Г. И.
Крыленко Н. В.
Крюков П. В
Курьков М. М.
Кульпе Я. К
Ларин В. Ф.
Ларичев А. И.
Лейзер И. И.
Дяксуткня Ф. Ф.
Магидов Б. 0.
Майоров М. М.
Мальцев Н. В.
Мг/ндальян.
Макжара Д. И.
Мартинович К. Ф.
Медведев А. В.
Мессинг С. А.
Мальчиков А. И.
Милютин В. П.
Муранов М. К.
Назаретян А. М
Назаров С. И.
Новоселов С. А.
Носов П. Н.

СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВКП(&1

117,
118.
119
120.
121.
122.
123.
124.
125
126
127
128
129
130
131
132
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140

Озерский А В
Орджоникидзе Г. К
Осамов Н М.
Паелуновский И П
Панов Н. Ф.
Перекатов И. Г.
Петерс Я X
Покровсш й М Н
Поспелов И. Н
Пылаев Е. Н
Ракутин Н. Г
Растопчин Н. П
Реденс С Ф
Ривкхш О. Л
Розенгольц А, П
Рсйшнман Б. А,
Романов Г. И.
Рубен Р. Г.
Румянцев Г. К
Салтанов С.
Савостин Д. И.
Сахарова П. Ф.
Сахьянова М, М.
Севрюгин Е

141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

Семичев Е. Т.
Сергушев М. С.
Сидоров К. Г.
Сине йский-Михайтов
С И.
Славянский А С.
Смирнов М.
Смородин И Т.
Сойфер Я. Г.
Соколовская Е. К
Сольц А. А.
Соме К. П.
Стасова Е. Д
Стрельцов Г. М.
Струпне П И
Стручков И
Стуруа И. Ф.
Судьнн С. К
Татько Ф. П.
Тевосьян И. Т
Трилиссер М, А .
Ульянова М. И
Уралов С. Г.
Фейгин В Г,

164.
165.
166.
167.
168.
>69.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
J79.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

Фигагнер 10. П.
Филлер С. И
Фролов А. Т.
Хитаров Р.
Цветков II, Г.
Цилько Ф. А
Чанке А. К
Чемоданов В. Г.
Чубин Я А.
Чукенова Шамал.
Шадунц С. К.
Шапошникова Л. К.
Шацкин Л. А
Швейцер В Л .
Шкирич II. Р.
Шкирятов М. Ф.
Шотман А. В.
Штраух Э. Н.
Шушков П. С.
Щхденко Е. А.
Эго Ф Г.
Яковлев А. II
Яасон Н, М
Ярославский Ем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11.

Заявление тов. Угланова
в президиум XVI съезда партии.
Товарищи! В виду того, что моя речь,
сказанная на XVI съезде, не вскрыла
сущности сделанных мною за последние
годы ошибок и тем самым не удовлетво
рила съезд, считаю необходимым обра
титься к съезду со следующим заявлением
о своей ошибочной позиции, которую я
занимал в период между XV и XVI съез
дами.
В течение последних двух лет я, нахо
дясь в рядах правой оппозиции, допустил
следующие главные ошибки. В вопросах
развития сельского хозяйства вместе с
остальными правыми я, отрицая основной
курс партии на усиленное развитие сов
хозов и колхозов, видел выход из хлебо
заготовительных затруднений преимуще
ственно в развитии индустриального хо
зяйства и в сохранении кулацкого хозяй
ства. Поэтому я боролся против усиления
наступления на капиталистические эле
менты деревни и города, высказывался
против усиленных ассигнований совхозам
и колхозам, не веря в возможность их
быстрого развития, был против чрезвы
чайных мер по отношению к кулаку.
Политику партии в отношении деревни
я считал неправильной и вредной для ре
волюции, я думал, что она может привести
к размычке с середняком.
В тесной связи с этим были й мои ошиб
ки, как и всех правых уклонистов, в во
просах темпа индустриализации. Я не ве
рил в возможность выполнения взятых
партией высоких темпов шдустриаЛизации, не видел в них клю1 а к выходу из
затруднений, не видел рычага к рекон
струкции сельского хозяйства, так как
думал со всеми правыми что темпы дол
жны быть приспособлены к уровню разви
тия индивидуального хозяйства.
Эта позиция правых, в том числе и моя,
означала отход от ленинизма, отражала
напор мелкобуржуазной стихии, напор
враждебных классовых сил, объективно
лила воду на мельницу классовых вра
гов. Идеология правого уклона стала зна
менем для враждебных рабочему классу
сил.
Жизнь решительно опрокинула всю
платформу правых. Не на путях развития
индивидуального хозяйства, не в уступ
ках кулаку партия нашла выход в устра
нении продовольственных затруднений,
путь к подъему сельекого хозяйства, а в

усилении наступления на кулачество, в
широком развитии совхозов и колхозов.
Жизнь целиком подтвердила правильность
генеральной линии партии, — основные
массы крестьянства под руководством про
летариата решительно повернули на путь
коллективного хозяйства.
Сплошная коллективизация ознамено
вала решительный поворот основных масс
крестьянства к социализму.
Усиленное наступление на кулачество,
ликвидация кулака как класса вовсе не
приводили к размычке с середняком, как
полагали правые, а в действительности
мы имеем укрепление смычки. Как ни
когда, рабочий I ласс стал подлинным ру
ководителем н организатором социалисти
ческой переделки крестьянского хозяй
ства. Утверждения правых о военно-фео
дальной эксплоатации крестьянства яви
лись ни на чем неоснованной клеветой в
отношении политики партии. Темпы ин
дустриализации страны партия, опираясь
на растущую активность рабочего класса,
не только выдержала, но и сумела их
еще белее усилить. Лозунг «Пятилетка —
в четыре года», став лозунгом широчай
ших масс, лучше всего свидетельствует о
правильности линий партии.
В международных вопросах я поддер
живал совершенно ошибочную теорию
т. Бухарина об организованном капитализ
ме, разделял нападви на партийное руко
водство в том, что оно якобы своей ли
нией приводит к ослаблению компартий,
к отколам и расколам. В действительности
теория организованного капитализма по
рывает с ленинизмом, политика партии
привела не к ослаблению, а к консолида
ции коммунистического движения за гра
ницей, была направлена к очищению ря
дов компартии от оппортунистических эле
ментов.
Разделяя эту ошибочную правооппор
тунистическую линию, я допустил анти
партийные фракционные методы борьбы
за нее. В 1928 г., стоя во главе руковод
ства Московской организации, я пытался
противопоставить Московскую организа
цию ЦК партии, поднимая кадры для
борьбы против ЦК. После оставления
московского руководства я пытслся про
должать фракционную борьбу путем раз
говоров, бесед с рядом членов партии.
Я считаю эти методы борьбы вредными

З А Я В Л Е Н И Е ТО В. У Г Л А НО В А

для партии, расшатывающими диктатуру
пролетариата. Я решительно осуждаю эти
методы.
В борьбе против линии партии я пы
тался в разговорах со многими членами
партии представить главным виновником
создавшегося положения в партии т. Ста
лина. Я считаю это своей тяжелой ошиб
кой. Тов. Сталин показал в своем руко
водстве партией, что он заслуженно яв
ляется вождем партии, стойким и твер
дым последователем Ленина.
В борьбе против партии я поддерживал
правооппортунистические кадры проф
союзов в их борьбе против ЦК. Теперь
со всей ясностью видно, что это было на
деле противопоставление профсоюзов пар
тии. Разрыв между профсоюзами и пар
тией явился бы серьезной опасностью для
диктатуры пролетариата. Большая заслу
га ЦК состоит в том, что он сумел побольшевистски обновить руководство проф
союзов, ударив по тред-юнионистским эле
ментам, и обеспечить коренной поворот
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профсоюзов к непосредственному участию
в социалистическом строительстве.
Я заяьляю перед XVI съездом, что, от
казываясь и решительно осуждая все
свои прошлые ошибки и действия, я на
деле постараюсь по-большевистски испра
вить их и приму самое активное участие
в борьбе партии против идеологии и прак
тики правого уклона.
Правая опасность в партии остается
главной опасностью на данном этапе,
идеология правого уклона является идео
логией враждебных пролетариату клас
совых сил. Необходима дальнейшая моби
лизация партии на разоблачение, на борь
бу против правой идеологии, на ликвида
цию в рядах партии правого уклона и
примиренчества. Единство партии на ос
нове четкой ленинской линии, проводимой
нашей партией, является залогом победо
носного социалистического строительства.
1 июля 1930 г.

Н. Угланов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 111.

В редакционную комиссию XYI партсъезда.
При прочтении своей речи в бюллетене
1 5 я обнаружил явно неправильную
формулировку: «... и в настоящий момент
эти шатания представляют собой в зна~
чительной степени случайное явление...»,
противоречащую как всей речи, так и
смыслу того абзаца, частью которого она
является (см. бюллетень Л? 5, стр. 19,
второй абзац).
Вследствие того, что эта допущенная
в речи оговорка не была исправлена мною
при правке стенограммы, прошу в одном
из Гл гжайших номеров бюллетеня вместе
с настоящим заявлением дать следующий
исправленный мною текст этого абзаца:
«Центральный комитет своим поста
новлением в 1928 г. по докладу Красно

пресненской организации и своим обра
щением к Московской организации перед
октябрьским пленумом МК сыграл ог
ромную роль в мобилизации Московской
организации вокруг ленинской генераль
ной линии, помог сплочению ее рядов
и тем самым предопределил успешное и
быстрое изживание в рядах Московской
организации правооппортунистических ша
таний и колебаний, и в настоящий
Момент эти шатания, хотя они и усили
лись в отдельных звеньях организации,
ни в коей мере не характеризуют собой
состояние Московском организации в
целом».
Леонов.

ПРИЛОЖЕНИЕ I V ,

Именной указатель товарищей, выступавших
на съезде.
Аболин ...............
Абрамов . . . . .
Абрикосов . . . .
Аксенов . . . . .
А к у л о в ...............
Алексеев...............
Алексеев...............
Амосов..................
Андреев...............
Андронников . . .
Антипов...............
Анцелович . . . .
Бадаев . . . . . .
Бауман ...............
Байчурин . . . .
Б а х ......................
Безыменский . . .
Беленький . . . .
Бергавинов . . .
Бейка . . . . . .
Б л ю х е р ...............
Б о г а т ..................
Богданов . . . . .
Богданов...............
Брюханов . . . .
Б у б н о в ...............
Буденко . . . . .
Буденный . . . .
Булатов . . . . .
Быкин . . . . . .
Барейкис . . . .
Васильев . . . . .
Ветвицкпй . . . .
Вейчберг...............
Владимирок ii . .
Воробьев...............
Ворошилов . . . .
Гендлер . . . . .
Герасич ...............
Герчиков ...............
Г е й ......................
Глазков ...............
Глебов-Авилов . .
Голодед ...............
Голощекин . . . .
Гордиенко . . . .
Григорьев . . . .
Гросман ...............
Гусейнов...............
Девятков . . . . .
Демчейко . . . .
Догадов . * . . .
Дубянский . . . .

. . . .
. . . .

. . . .
. . . .
. . . .

. . - .
.
.
.
.

. . .
. . .
. . .
. . .

. . . .

. . . .

. . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Злее- Стр,
д нде
29-е — 688
20-е —■451
t83
101
609
10-е — 220
668
12-е — 272
6-е,— 119
9-е — 188
5 „9
511
16-е — 381
137
214
16-е — Зо9
23-е — 522
17-е — 393
16-е — 3/0
269
27-е — 629
13
688
3. 9
15-е — 353
3 2
181
10
27-е — 632
598
265
132
5-24
187
189
5-е — 92
5-е — 102
12-е — 281
23-е — 526
684
612

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

. . . .

140
685
28-е — 6.0
5J6
6-е — 126
29-е — 677
524
16-еч— 377
129
97
602
12-е — 2 4
684

Засе
дание Стр.
Евреинов . ...............
391
Егоров ..........................
389
Е н у к и д зе...................
333
Ербанов...................... . , 27-е — 6а0
Ж д а н о в ......................
138
Ж уков..........................
344
Затонский...................
3-7
Зеленок, й ............... ...
13
Землячка ...................
349
Икрамов......................
10-е — 218
И с а е в ..........................
249
Исаков . . . . . . . .
228
Кабаков......................
8-е — 161
Каганович Л................
58
Каганович М...............
519
Кацацк.-й...................
508
Калинин М. И. . . .
3
27-е,— 635
30-е — 705
Калинин (летчик) . . . . 23-е — 528
Калыгина...................
204
Камднск. й ...................
513
Кар неюк .......................
397
Каркай ......................
104
Келлер ......................
100К ем пбелл...................
450
К иров..........................
154
Киршон . ..................
276
К иселев......................
367
Клименко ...................
510
Колотилов...................
137
Комиссаров............... . . 24-е — 544
Комолов...................... . . 29-е — 685
Копылов......................
383
К осарев.......................
192
Косиор, Ст...................
1/7
Кржижановский . . . . . 24-е — 556
К рпвош еин...............
687
Крупская . . . . . . . . 10-е — 210
Кручинин . . . . . .
134
Крыленко ...................
351
Куделли...................... . . 15-е — 341
К у зн е ц о в ................... . . 26-е — t05
Курамысов ...................
614
К уш я ер .......................
15
Куйбышев................... . . 21-е,— 476
22-е,— 490
24-е — 561
Ларин ..........................
373
Ларичев . . . . . . .
396
Левитин.......................
531
Ленский . . . . . . .
453
Леонов ......................
112

748

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Засе
дание

Л и с к у н .......................
Лобов ...........................
Лозовский...................
Ломинадзе...................
Лопатин .......................
Ляксуткин . . . . . .
Малышев ...................
Мамаев . . . . . . .
Мамедов......................
Мануильский . . . .
М аркевич...................
М а р р ..........................
М арчуков...................
Масленников...............
М айзель.......................
Межлаук......................
М и к о я н ......................
М и л х ..........................
Милютин.......................
Мирзоян......................
М иф..............................
Молотов......................
Мсйрова ......................
М уклевич...................
Муралов......................
Мурашков...................
Н адеж ина...................
Назаретян . . . . . .
Нейман .......................
Н и к олаев ...................
Николаева...................
Новиков ......................
Н огаю нов...................
Н осенко......................
Омельянюк...................
Орджоникидзе . . . .
Осинский ...................
Осьмов ..........................
П анченк о...................
П анченк о...................
Пахомов ...............
Пеньков .......................
Перепечко . . .
Перламутров ...............
Петерс . .
П етровский...............
Поздлевич ...................
Позерн . .
Покровский ...............
Полковников . . . .
Полонский . ,
Постышев
Разумов .
Розенгольн .
Ройзенман . . .
РУДзутак ...................
Румянцев .
Рыков . .
Савченко .
Светличная
. .
Сегал . .
.
Седова .
Семагин .
Семщшин . . .
Серафимович . .
Серганин .
С е р д ю к .......................

. .
. .

. .

. .
. .
. .

. .
. .
. .

. .
. .

Стр.

631
361
443
194
397
16-е — 358
12
399
23-е — 525
428
639
5-е—- 98
11
29-е — 686
551
329
255
235
26-е — 600
12-е — 262
20-е — 667
407
20-е — 471
459
22-е — 506
620
97
10-е — 227
402
438
23-е — 525
624
186
104
103
517
13-е,— 300
14-е,— 312
17-е — 404
24-е — 547
346
627
611
518

Синицын ...................
Скобелев ..................
, Скопцов . . . . . .
Скрыпник . . . , .
Скрыпник ...............
Слесарев ................... . . .
Смирнов ...................
Смирнов .................. . . .
Сольц . . . .
. . .
Сталин ......................

125
7
365
Ю-е — 208
100
110
246
16-е — 372
232
6-е — 107
266
24-е — 5't0
400
201
176
7-е — 147
9-е — 186
26-е — 617
29-е — 680
7
29-е — 678
24-е — 534
17-е — 399
607
26-е — 619

. . .

з;з

. .

. .

. .

. .
. .
.
. .
. .
. .

Сталь ......................
Стасова ..................
Стецккй...................
Струппе ..................
Су ..............................
Сухат-Мурадов . . .
Сухомлин ...............
Сучков ......................
Сырцов . . . . . .
Тастанов..................
Томский ...................
Т о р е с ......................
Третьяков...............
Тулайков ...............
Угаров......................
Угланов ...................
Уншлихт...................
У х а н о в ...................
Филатов..................
Финьковский . . .
Халатов...................
Хатаевич..................
Хитаров..................
Хлоплянкин . . . .
Ц а р е в ......................
Царьков ...................
Ц ветков..................
Ц и хон ......................
Ц х а к а я ...................
Ч у б а р ь .................. ,
Чувырина...............
Шаповалов...............
Шапошников . . . .
Шарганович . . . .
Шверник...................

. . .

. . .

8

. ..
. . .
. . .
. . .
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Засе
дание Стр.
5
398
398
465
242
5-е — 104
638
29-е — 690
16-е — 359
17
3-е,— 47
12-е — 289
691
28-е — 672
268
331
435
674
504
16
10-е — 221
97
142
448
187
630
462
130
538
228

.
.
.
.
.
.

. . .

Ш вец ов ...................
Шеболдаев...............
Ш е й н ......................
Шилин......................
Ш иш инов...............
Шкирятов . . . . .

. . .
. . .
. . .

Шлихтер.................. ,
Ш ляков..................
Шушков.................. ,
Щ егалева...............
Элиава ...................... ,
Э йхе...................... .
Яковлев, А...............

.
.
.
.
.

. . .
. . .
. .
. .
. .
. .
. .

. . .
. . .

Яковлева . . . . , . . .
Якубов-Мелик , . .
Я р и е в ...................... . . . .
Ярославский . . , , . . .

6-е — 117
553
8-е — 162
26-е — 622
20-е — 457
24-е — 545
15
11-е — 244
16-е — 375
24-е — 555
11-е — 250
8-е — 165
28-е — 666
9
19-е — 442
249
28-е,— 645
29-е — 693
1-е — 11
6-е — 134
23-е — 527
10
1-е — 6
9-е,— 199
30-е — 705
26-е — 615
23-е — 523
16-е — 381
29-е — 682
27-е — 635
115
45-е — 355
25-е,— 567
27-е — 642
15-е — 347
260
5-е — 102
5-е,— 105
11-е.— 253

ПРИЛОЖЕНИЕ V.

Список делегатов XYI съезда ВКП(б)
с решающим голосом.
№№
п. п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
49
45
46
47
48
49

Фамилия и инициалы
Абаляев К. В.
Абдуллаев М. Г.
Абдуллин Б. А.
Абрамов А. И.
Абрамов К. А.
Абрамчук М. П.
Абушехмедов А.
Аверин С. И.
Авксентьевский К. А.
Агапитов М. С.
Агейко М. 0.
Адиатуллин Р .
Айтаков Н. А.
Акопов А. Б.
Аксенов Н. И
Аксенов П. В.
Акулинушкин П. Д.
Акулов И. А.
Алексеев А. П.
Алексеев В. А.
Алексеев Д. П
Алексеев И. И
Алексеев Н. А
Алексеев П. А
Алексеев Т. С.
Алиев А. А.
Аликин А. Е.
Алиханов Г. С.
Амалин Е. Б.
Амас А. С.
Амелин М. П.
Амосов А. М.
Ананченко Ф. Г
Ананьев А. А.
Андреев А. А.
Андреев С. Я.
Андреев Ф. А
Андреев Ф. Д.
Анкушев Н. В.
Антонов Г. П.
Андышкин Н. И.
Апасов Н. И.
Аполоник А. М.
л&се М. Я.
Аронттам Г. Н.
Аронштам Л. Н.
Архипенкова Е. Л.
Архипов В. Г.
Арыкин А. Г.

Название организации
Башкирская
Азербайджан
Татарская
Выборгская (Ленинград)
Татарская
Кустанайская
Бухарская
Елецкая
Азербайджан
Терская
Днепропетровская
Татарская
Туркменистан
Армения
Василеостровская (Ленинград)
Татарская
Оренбургская
Сталинская
Выборгская (Ленинград)
Омская
Пугачовская
Московско-нарвская (Ленинград)
Мариупольская
Выборгская (Ленинград)
Псковская
Азербайджан
Владивостокская
Азербайджан.
Майкоп жая
Азербайджан
Киевская
Сокольническая (Москва)
Луганская
Бауманская (Москва)
Донская
Замоскворецкая (Москва)
Иркутская
Лениградская окружная
Ишимская
Купянская
Татарская
Бауманская (Москва)
Карельская
Выборгская (Ленинград)
Туркменистан
Минская
Замоскворецкая (Москва)
Ярцевская
Пермская

Партстаж
1919
1924
1921
19i9
1918
1919
19 8
1916
X/19J7
Х1/х9х7
19,9
1925
1922
1920
Y/19 7
1918
VI/ i 9 l7
4907
1925
19 3
19x8
V/19,7
19x2
19i4
1920
111/19.7
1921
III/; 9 7
19-9
VII/ 9 7
XI/ <9i7
19 4
1920
1924
19 4
1918
1924
III/.9 7
1921
X I/>9x7
19 8
19 9
VI/19 7
19 2
1913
19 5
1926
19 8
IV/1917

ПРИЛОЖЕНИЕ У

750

ш
д. п.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87
88

89
90
9L
92
93
94
95
96
97
<8

99
100
101
102

103
104
105
1 С6
107
Ю8
1 С9
110
111
112

113
114
115
116
117
118

Ф мллия и инициалы
Асалин Т. И.
Атаниязов М.
Афанасьев Н. Д.
Афанасьев С. И.
Ахмедов А.
Ахундов Р. О.
Бабицын А. А.
Бабко В. А.
Бабченко Т. А.
Бадаев А. Е .
Бадышев А. Ф.
Бадюков И. В.
Базеев Я. А.
Базилевич Г. Д.
Байбакова Е. Ф.
Байчурин Г. Г.
Бакланова А. И
Бак Б. А.
Бакрина А. М.
Балакин И. А.
Балалаев П. 3.
Баландин В. М.
Балденков И. К
Балицкий В. А.
Балише в М. Н.
Балтаев К.
Бальян В. Н.
Баннаян В.
Баранкин Г. В.
Баринов М. В.
Барнбейм Б. М.
Бартов Ф. И.
Барышзв Н. И.
Баташев П. В.
Батраков П. К.
Бауман К. Я.
Башлн Ф. Ф.
Бегайло Р. А.
Беленец А. И.
Беленький Б. Н.
Белолипецкий И. В.
Белецкий М. Л.
Беляков С. И.
Бергавинов С. А.
Березин А. О.
Березняков М А.
Берзцем А. И.
Берковский Ф. В.
Бесаналиева 3.
Бирн И. Г.
Благонравов А. И.
Блинов Н. М.
Блуашвили II. К.
Блюхер В К.
Боббз М. 10.
Бобров В. Н.
Богатырев Ф. Е.
Богачев Ф В.
Богданов И. А.
Богданов М. В.
Богданов П. А.
Богданов П. Б.
Богомолов Н. А.
Бойко П Д
Бокимер И И.
Болквадзе И Б
Боловадск гй Б. К.
Болотов Н. В.
Болтабаев С.

Название организации

Партстаж

Коломенская
Каркаралинская
Замоскворецкая (Москва)
Володарская (Ленинград)
Самаркандская
Азербайджан
Череповецкая
Киевская
Днепропетровская
Центре льн я городская (Ленинград)
Черноморская
X рьковская
Серпуховская
Троицкая
Московско-нарвская (Ленинград)
Татарская
Челябинская
Самарская
Татарская
В шилеостровская (Ленинград)
Б >янская
Курганская
Оренбургская
Криворожская
Волынская
Ферганская
Донская
Армения
Томская
Азербайджан
Уральская (Казакстан)
Тагильская
Якутская
Сарапульская
Тульчянская
Оренбургская
Краснопресненская (Москва)
Шевченковская
Московская окружная
Терская
Красноярская
Донецкая
Краснопресненская (Москва)
Вологодская
Аткарская
Воронежская городская
Лужская
Москгвско-нарвская (Ленинград)
Алмт-ашнская
Воронежская городская
Коми-пермяцкая
Калужская
Грузия
В тадивостокская
Сокольническая (Москва)
Кубанская
Сарапульская
Краснопресненская (Москва)
Сыр-д рьинская
Моск> вско-нервская (Ленинград)
Петроградская (Ленинград)
В шилеостровская (Ленинград)
Ташкентская
Сталинская
Луганская
Грузия
Славгородская
Пермская
Ташкентская

19 4
19 9
19-U
19 2
19.7
19 9
i9 5
IV/. 9 7
19 4
19 4
19 9
1924
X /19 7
X/ 9 7
V/19.7
а9 8
9 5
П/19 7
925
IV/ 9 7
924
XII/ 9 7
u9 4
19 5
1920
1921
'9 6
VI/ 9 7
19 8
19 4
192 )
19 ’0
19 6
19 2
VI/ 9 7
19 7
19 8
V/ i 9 7
19 3
49 8
У/ 9 7
19 8
1 921
Ш/ 9 7
19 6
19 8
19 9
19 4
19 6
19 9
1918
19 8
1919
19 6
1916
1914
19 8
XI1/19 7
19 4
19 5
19 9
V/1 17
19 8
1919
1919
19 0
19 ^0
1920

1922

Л И С О К Д Е Л Е Г А ТОВ С Р ЕША ЮЩИМ ГОЛОСОМ

ММ
и. п.
119
12*»
121
122
1-3
1А
1/5
1/6
127
128
129
13)
131
132
133
134
135
136
137
д38
139
14,)
JL41
142
143
144
145
146
147
148
149
15 J
151
152
153
154
)55
156
157
158
159
16)
461
162
163
164
165
166
167
168
169
17J
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

Ф милея и инициалы
Бондаренко И. Л.
Бондаренко II. П.
Борисова Е. Д.
Борисова 11. К.
Босенко Г1. К.
Бочкарева Е. И.
Брикульс ГГ. Б.
Бродский Я. А.
Брунин Я. О,
Брыков А. П.
Бубнов А. С.
Бугров В. А.
Буданов В. АЕ
Буденный С. М.
Будплив Т. М
Букса Г. Н.
Булат И. Л.
Булатов Д. А.
Булашев 3. Г.
Булгяев Д.
Булгаков 11. АТ.
Булганин Н. А.
Булнн А. С.
Буниатзаде Д.
Буниатзадс М.
Бурдин А. 0.
Бурдьхкпн В. С.
Буров И. А.
Бурова А. С.
Буршкяна М. К
Буряк А. Т.
Буслаев А. С.
Бутков А. В.
Бушуев П. II.
Быкнн Я. Б.
Быков П. С.
Бында А. Н.
Быстрянсккй В. А.
Бычкова А. И.
В айнов А'. Р.
Вайнер М. Я.
Ванданов Б.
Ваньян А. Л.
Варгунов А. А.
Варейкис И. М.
Варнаков Ф. Т.
Варов С. Г.
Васенин Г. С,
Васильевич ГГ. А.
Васильев А. Т.
Васильев А. Е.
Васильев Г. Д.
Васильев Д. П.
Васильев И. В.
Васильев М. П.
Вассерман И. Т.
Васькина А. С.
Ваулин И. И
Вахламов А. Н.
Вашкевич В В.
Вдовин Я G.
Вегер Я. Я„
Велиев Я
Векличев Р. И.
Великанов G. К.
Великив Ч.
Велигшш Г. Н.
Вендл Р. М.
Betti.- Д. И.

Название организации
Ростовская городская
Терская
Днепропетровская
Петропавловская
Луганская
Азербайджан
Самарская
Мариупольская
Центр; льн я городская (Ленинград)
Оренбургская
Вологодская
Каменская
Нижегородская городская
Б уманскзя (Москва)
Ш хгинокая
Сталинская
Московская
Московская
Б шкирекая
Алма-атинская
Красноярская
Бтуманекая (Москва)
Тульская
Б хкинская
В кинская
Ярославская
Боннская
Череповецкая
Орехово-зуевская
Луганская
■ Первомайская (УССР)
Нолинская
Т шкентская
Московско-нарвская (Ленинград;
Башкирская
Рославльская
Смоленская городская
Центральная городская (Ленинград)
Свердловская городская
Кременчугская
Витебская
Вурято-м шгольска я
Брянская
Володарская (Ленинград)
Тамбовская
Артемовская
Троицкая
Вят( кая
Витебская
Донская
Выборгская (Ленинград)
Владимирская
Центргльня городская (Ленинград)
Лодейкопольская
Калужская
Московская
0 оехово-зуевекая
Читинская
Козловская
Боннская
Иркутская
Великолуцкая
Крымская
Одесская
Азербайджан
Туркменистан
Василеостровская (Ленинград;
Гомельская
Александровская
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j Партстаж
1924
19 8
1925
1926
19/5
19.4
II/ 9 7
\9 9
19 4
VI/ 9 7
19< 3
19 8
192)
19 9
192)
19 9
19)2
19 2
1920
1926
VI/ 9.7
III/ 9 7
19 4
19 8
19)4
19 24
IV /.9 7
19 9
19 9
1924
19 8
4921
19 8
1911
19 2
VIII/. 9 7
19:4
19 7
19 6
19 8
19 6
1927
19 9
19 8
19 3
1920
19 8
1916
19 8
19 9
19 9
III/ 9 7
19 8
19 2
19 8
19 -6
1921
19.21
III/ 9 7
VI19 7
1920
19 4
1926
19 8
1918
1912
19 9
19 4
1903
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№№
п. п.
188
189
199
191
192
193
194
195
196
197
198

199
200
201
202
2 ГЗ
2(4
2 5
2 (6

2о7
208
219
.

210
211
212

213
214
215
216
217
2 18

219
220
221
222

223
224
225
226
227
228
2_9
230
231
232
233
234
235
236
237
238
2-39
z49
241
242
243
244
245
246
247
248
249
25)
251
252
253
254
255
256

ПРИЛОЖЕНИЕ

Фамилия и инициалы
Верный В. А.
Верстонов Ф. И.
Верховых В. М.
Весна А. А.
Вечкутов В. И.
Викснин С. О.
Вильдман А. С.
Виноградов А. Н.
Виткоьская А. А.
Витковская К. М.
Витковский А. Ф.
Владимиров Р. В.
Власов М. Д.
В,'данников С. В.
Войцеховский Ю. А.
Волин Б. М.
Волков А. В.
Волков А. Д.
Волков В. Л.
Волков М. А.
Волков Н. В.
Волков П. Я.
Володарский К. Я.
Володин В. Г.
Володько И. И.
Волошин Л. Л.
Волцит В. С.
Воракин А. И.
Воробьев К. А.
Воробьев Ф. И.
Воронков Г. М.
Воронов Д. М.
Воронцова А. Л.
Ворошок Н. П.
Воропаев А. Г.
Ворошилов К. Е.
Восканов Р. А.
Врублевский М. Я.
Врублевский Ч. И.
Второв И. А.
Выжиченко Я. М.
Вяткин Л. Н.
Газа И. И.
Гайдуль И. П.
Гайдученко У. Т.
Галкин Н. С.
Галустян О. Т.
Гамарник Я. Б.
Гантман В. ‘Р.
Гаркуша С. Т.
Гаришвили С. С.
Гарькавый И. И.
Гей К. В.
Гикало Н. Ф.
Гладышев А. К.
Глазанов Е. М.
Глебов-Авилов Н. П.
Гогоберидзе Л. Д.
Гокшелидзе Н. П.
Голдус В. В.
Голов Ф. И.
Головин В. Ф.
Голод Н. П.
Голодед Н. М.
Голощекин Ф. И.
Голубева А. Е.
Голубко А. П.
Гольдбаум А. Н.
Гольдич Л. Е.

Название организации

Кинешемская
Брянская
Николаевская (УССР)
Хамовническая (Москва)
Луганская
Саратовская городская
Крымская
Краснопресненская (Москва)
Харьковская
Витебская
Киевская
Выборгская (Ленинград;
Ставропольская
Челябинская
Киевская
Арзам, сокая
Харьковская
Сокольническая (Москва)
Армавирская
Вологодская
Костромская
Сокольническая (Москва)
Крымская
Хамовническая (Москва)
Витебская
Донская
Боровицкая
Иркутская
Пензенская
Ачинская
Выборгская (Ленинград;
Курганская
Московская
Николаевская (УССР)
Харьковская
Краснопресненская (Москва)
Гурьевская
Томская
Котельническая
Читинская
Коростеньская
Луганская
Москсвско-нарвская (Ленинград;
Пролетарская (Москва)
Киевская
Самарская
Тамбовская
Киевская
Бобруйская
Артемовская
Грузия
Киевская
Минская
Азербайджан
Пролетарская (Москва;
Центральная городская (Ленинград)
Ростовская городская
Грузия
Грузия
Московско-нарвская (Ленинград)
Шдрьинская
Челябинская
Мариупольская
Гомельская
Семипалатинская
Московская
Одесская
Азербайджан
Тагильская

Партстаж

1919
19 3
19 3
III/,9 7
19 9
1912
1924
19,9
1920
19,5
19,4
19-4
19.9
19.9
1920
19 4
19 Л
19 9
19 9
19 8
19 9
IV/, 9 7
19-8
19 8
X/ 9 7
V/-9 7
1912
1924
1920
1926
II/,917
19-3
1925
1926
19 9
19 3
19 4
1921
1920
1925
19 9
19 9
IV/19 7
19 9
1927
1920
V/,9 7
19 6
19 8
XI/19 7
1898
19-8
19 6
VI/-9 7
1924
1925
19 4
19 6
1924
19 8
IX /*9 7
V 11 / i 9 1 7
19 '9
19 8
19 3
1919
1919
1919
1916

СПИСОК Д Е Л Е Г А Т О В С Р ЕША ЮЩИМ ГОЛОСОМ

Л»№
II. п.

257
258
259
26J
26!
262
263
264
265
266
267
238
269
270
27 L
272
273
274
275
2 76
277
278
279
28 J
28 L
282
283
284
285
286
237
2 )8

2 9
29)
29!
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
3 2
3 3
304
3 '5
3 6
3 7
3 8
309
3 x0
ЗИ
3 2
3 3
3 4
3 5
316
3 7
318
3i 9
320

321
322

323
324
325

Фамилия и инициалы
Голяков Н. И.
Горбань М. К.
Горбачев Б. С.
Горбовец Н. М.
Горбунов А. А.
Горбунов М. И.
Горбунов Н. Д.
Гордеев П. Т.
Гордиенко И. ”М.
Гордиенко П, Я.
Горева Е. Г.
Горлач II. Д.
Горностаев И. М.
Горовскпй А. Ф.
Горст X. X.
Горчаев М. Д.
Горшин И. Б.
Грабовский Л. А.
Грауднн Я. А.
Грачев А. II.
Гредзен И. Э.
Грибов И. Ф.
Григорьев И. И.
Григорьев П. П.
Григорьянц А. П.
Гриневич А. В.
Гришкан М. С.
Грозный-Сафес А. Г.
Громилин М. И.
Гроссман Е. Г.
Грузель В. П.
Грязев И. Я.
Губельман М. И.
Гудков И. С.
Гуревич Д. С.
Гурин Е . И.
Гусев В. Д.
Гусейнов М. Д.
Гяч Ф. И.
Даболь О. П.
Давидовский Я. Л.
Давидсон Р. Е.
Данилевская М. В.
Дановская Э. Я.
Дарахвелидзе В. Г.
Девдарианн Г. С.
Девкшев И. А.
Деменко С. П.
Демченко Н. Н.
Дерибас Т. Д.
Деревцов А. С.
Деревянко И. А
Джабиев Г.
Джальков X. М
Димитриц С. В.
Дисконтов А. Г.
Дмитриев Д . Д .
Добрынин В. И.
Довбащук В. А.
Догадов А. И.
Долгат М.
Домбровский К. А.
Домбровский Э. В.
Д омовидов А. П.
Доненко Н. Е.
Донникова С. К.
Доронин Н. Г.
Дорофеев П. П.
Дорофеев П. Ф.

Название организации
Крас юпресненская (Москва)
Одесская
Замоскворецкая (Москва)
Киевская
Барнаульская
Петроградская (Ленинград)
Башкирская
Замоскворецкая (Москва)
Сокольническая (Москва)
Ойратская
Хамовническая (Москва)
Черноморская
Самарская городская
Минская
Респуб ика немцев Поволжья
Азербайджан.
Свердловская городская
Луганская
Пермская
Канавинская (Н.-Новгород)
Омская
Сокольническая (Москва)
Свердловская
Шепеювекая
Володарская (Ленинград)
Яре ела ская
Б шкирская
Каменец-подольская окружная
Сталинская
Бауманская (Москва)
Донская
Луганская
Московская
Омская окружная
Пензенская
Сыр-дарьинская
Аткарская
Таджикистан
Москсвско-нгрвская (Ленинград)
Вл Д'чиирская
Калужская
Про 1ьтарская (Москва)
Лубенская
Петроградская (Ленинград)
Грузия
Грузия
Бауманская (Москва)
Луганская
Одесская
Хабаровская городская
Сретенская
Шахтинская
Азербайджан
Калмыцкая
Молдавская
Семипалатинская
Московская окружная
Тюменская
Бердичевская
Татарская
Дагестанская
Минская
Ставропольская
Вольская
Читинская
Хамовническая (Москва)
Б гйская
Балашовская
Камышинская
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Партстаж
199
I/ 9.7
II/ 9.7
19 1
IV/! 9 7
V/ 9 7
I9 5
V /. 9 7
9 5
IX/ 9x7
19 8
19 .5
VI/ 9 7
X/ 9 7
i9 8
19 4
19 2
19 9 ■
III/ 9 7
19 9
19 2
19 4
19
1918
V/ 9 7
19 2
X/ 9 7
X/ 9 7
19 9
19 6
19 6
19 5
19 -2
1914
III/ 9 7
19 8
1920
19 8
19 8
VI/19 7
Ш/ 9 7
19 0
19 4
19 20
19/0
19 8
19 6
XI/1917
1916
19 3
19 4
19 8
19 8
19 8
19 8
Ш/ 9 7
19 5
19 9
19 5
19 5
19 8
19 9
ШЧ9 7
19 /5
19 4
19 9
19:6
19 4

19 iв

754

№Лв
и. и.
326
3 .7
3 8
3 9
33)
331
332
333
334
335
336
337
338
339
34 )
34!
342

з$з

344
345
346
347
348
349
35 i
351
352
353
354
355
356
357
358
359
36 )
361
362
363
364
365
366
367
368

369
37 J
371
372
373
374
375
376
377
378
379
38 ,
38!
382
383
384
385
386
387
388
389
39)
391
392
393
394

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Ф мллия и инициалы
Дорошев И. А.
Дрожжпн' А. П.
Дрожжин И. В
Дроздозский В. И.
Дружинин М. В.
Дубовой И. Н.
Дубына Т. М.
Дуганов М. С.
Дыбенко П. И.
Евдокимов В. Я.
Евсеев М. G.
Егер В. 10.
Егизарян М. А
Егоров А. И.
Егоров В. Г.
Егоров И. Е.
Егоров Я. Г.
Еленин Г. С.
Елисеева А. Г.
Елкин Г. П.
Ельзов II. А.
Емельянов Н. Е.
Емельянов Ы. Я.
Енов И. С.
Ербанов М. Н.
Ергужанов В.
Ермаков К. А.
Ерман С. 3.
Ермохин Н. А.
Ерназаров Э. 3.
Ерофеев М. Е.
Ефимов П. Н.
Жаднов 3. Я.
Жалдымуратов С.
Жариков М. А.
Жвания И. Е.
Жданов А. А.
Жезлов Я. С.
Жестиков К. А.
Жигар И. К.
Жига рев Н. А.
Житенева П. Е.
Жуков И. П.
Жуков Н. И.
Жуков Н. К.
Жумабеков Д.
Журкн Д. И.
Жучаев Д. А.
Заборскаг1 А. Г.
Зайцев Г. А.
Зайцев И. Г.
Зайцев М. В.
Зайцев Ф. И.
Зайцева П. Ф.
Ваковский Л. М.
Закопайло П. В.
Закутерин В. Н.
Залин-Левин 3. М.
Запруднова М. А.
Зарин Р. П.
3 ‘ р ’фбаев Г.
Заржицкий Г. Г.
Затонский В. П.
Зашибаев А. С
Зейналова Ч.
Зеленковскнй Э. А.
Зеленский И. А.
Зеленский Т. П.
Зернов М. Н

Название организации
Кубанская
Бауманская (Москва!
Краснопресненская (Москва) •
Днепропетровская
Харьковская
Бердичевская
Краснопресненская (Москва)
Ульяновская
Ташкентская
Владивостокская
Воронежская городская
Иркутская
Костромская
Гомельская
Вотская
Маймаксанскал (Северный край)
Брянская
Сталинская
Московско-нарвская (Ленинград)
Донская
Костромская
Володарская (Ленинград)
Одесская
Сокольническая (Москва)
Бурято-м ангольская
Семипалатинская
Азерб йджан
Сталинградская
Азербайджан
Кзыл-ордьгаская
Ярославская
Ленинградская окружная
Нижегородская городская
Актюбинская
Златоустовская
Грузия
Вотская
Моековско-нарвская (Ленинград)
Рубцовская
Одесская
Павлодарская
Тамбовская
Бауманская (Москва)
Тверская
Вольская
Кустанайская
Шадринская
Сталинградская
Выборгская (Ленинград!
Шадринская
Новосибирская
Новосибирская
Луганская
Златоустовская
Барнаульская
Харьковская
Тульская
Ярцевская
Сокольническая (Москва)
Канавинокая (Н.-Новгород)
Сурхан-д чрышская
Шуйская
Харьковская
Муромская
Азербайджан
Гомельская
Ташкентская
Харьковская
Петроградская (Ленинград)

II ргетаж

VI/1917
.9:4
IV/ 9 7
II/ 917
VI/ 917
VI/. 9 7
1920
19 9
19 2
1920
19..4
IX/ 9 7
19 8
19 8
IIP 9 7
VII 9 7
Ш /!9 7
19 9
19 .5
19 8
192!
19 8
1924
1920
XII/ 9 7
1928
1920
1 920
I/ 9 7

19.9

19 6
19 9
19 4
1927
19 8
19 3
19 5
1922
1920
1920
19 8
19 4
1909
1920
1920
19 8
19 8
19 6
19 3
19 6
19 8
X/J9 7
19 5
19 5
19 3
19 8
19 9
19 8
1924
19 И
193
19 9
Ш/1917
X/l 917
1927
IX/1917
1906
1908
1918

СПИСОК Д Е Л Е Г А Т О В С Р ЕШ АЮЩ ИМ ГОЛОСОМ

п. п.
395
396
397
398
399
4 0
4)1
4 2
4U3
4 4
4 5
4 6
407
408
4 9
410
41
412
4*3
414
4-5
416
4^7
418
4-9
420
421
422
423
424
425
426
427
428
4-9
43)
431
432
433
434
435
436
437
438
439
44)
441
442
443
444
445
446
447
448
449
45)
451
452
453
454
455
456
457
458
459
46)
46!
462
463

Фамилия и инициалы
Зиновьев Г. А,
Зномик А. Ф.
Зоркий 3. К.
Зубарев П. Т.
Зюзь-Яковенко Я. И.
И;акин М. В.
Иванкков А. Н,
Иванов А. А
Иванов А. И
Иванов А. И.
Изанов В. И.
Иванов-Кавказский В.
Иванов В. И.
Иванов И. И.
Иванов И. У.
Иванов Н. А.
Иванов И. И.
Иванов С. П.
Изанов Ф. И.
Иванов Ф. Р.
Изанов Ф. Н.
Иванова А. К.
Иванова А. Н.
Ивашев В. Г.
Игнатенко 3. В.
Игнатов С. С.
Иванов Н. Р,
Изотов Е. М.
Икрамов А.
Икс М. С
Ильин А. Я
Ильин И. Л.
Ильин И. М.
Иоанниснани Г. 3.
Ионов И. И.
Иоффе С. С.
Иппо Б. М.
Ирисметов 1 0 .
Ирклис П. А.
Исаев У. Д.
Исаков А. Т.
Исаков Г. Ф.
Исанчурин А,
Истлентьев В. С.
Кгбоев Г, Ф.
Кабаков А. Д.
Кабаков И. Д.
Каблков К. И.
Каганович,, Л. М.
Каганович 10. М.
Кадак О. Я.
Кадацкий И. Ф.
Кайгородов М. В.
Каланторов С. 3,
Калачев В. Р.
Калашников В. С.
Калашьян Г. Г,
Калянин М. И.
Калинина М. И.
Калмыков Б. Э.
Калнин А. Я.
Кал тыков В. С.
Калугов Ф. Г.
Калыгина А. С.
Каляев И. П.
Каменский Г. И.
Каменский И. И.
Каминский Г. Н.
Кандыба К. Г.

Г.
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Название организации

Партстаж

Донская
Воронежская городская
Сретенская
Пермская
Шуйская
Е .ецкая
Оренбургская
Днепропетровская
Коломенская
Старо оскольская
Сталинградская
Грузия
Кубанская
Московскэ-нарвская (Ленинград)
Острогожская
Кронштадтская
Зяновьевская окружная
3 -москворецкая (Москва)
Луганская
Новгородская
Цент] альная городская (Ленинград)
Ооновская
Московскэ-нарвская (Ленинград)
Цент] альная городская (Ленинград)
Тобольская
Пролетарская (Москва)
Замоскворецкая (Москва)
Майкопская
Ташкентская
Кузнецкая (Сибирь)
Ленинградская окружная
Харьковская
Молдавская
Чеченская
Краснопресненская (Москва)
Северо-дзинская
Азерб ;йджан
Хооезмек я
Цгигральная городская (Ленинград)
Петрой вловская
Московскэ-нарвская (Ленинград)
Одесская
Башкирская
Замоскворецкая (Москва)
Си ер ^осетинская
Краснопресненская (Москва)
Пермская
Криворожская
Коаснопоесненская (Москва)
Арзамасская
Тамбовская
Володарская
Сормовская (Н.-Новгород)
Бугуруслапская
Пензенская
Крымская
Армения
Васидеостровская (Ленинград)
Выборгская (Ленинград)
К бардино-балкарская
Минская
, Канская
Артемовская
Тверская
Конотопская
Иваново-вознесенская городская
Самарская окружная
Серпухе в жая
Сталинская

III/ 9 7
9 9
VIII/ 9 7
19 4
19 9
19 8
19 8
19 7
19 24
19:5
II/19.7
19 7
19 5
19 9
VII/19 7
j9 9
19 5
19 8
19 9
III/ 9 7
19 8
19 5
19 :0
19 8
19 9
VII/ 9 7
19 6
19 2
19 8
19 5
V /. 9 7
j9 8
IV/19 7
19 6
192 )
19 4
19 4
19 8
19 5
19 2 )
19 9
XII/ 9 7
j 9 20
19 9
1920
19 7
19 4
1925
19 1
19 9
19 9
19 4
IX/ 9 7
19 9
19 8
19 6
19 9
18 8
19 '4
19 8
19 3
19 20
19 9
19 5
19 5
19 5
19 8
19 3
1926

ш

ПРИЛОЖЕНИЕ V

п, п.
464
465
4бб
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
48 i
482
483
484
485
486
487
488
489
49 J
491
492
493
494
495
496
497
498
499
5 л)
5)1
5 2
5 3
5 4
5 5
5 6
5 7
5 8
5 9
510
5i1
5 2
5 3
5.4
5 5
5 6
5 7
5 8
5 9
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532

Фамилия и инициалы
Караваев П. Н
Караев А. Г.
Карапетян Н. С.
Кариб Г. М.
Каримов А. К.
Карканосов И. Я.
Карклин Ф. И.
Карпенко Г. А.
Карпов А. И.
Карпова П. К.
Карпухин Я. М.
Картвелишвили Л. И.
Картуков А. С.
Каруцкий В. А.
Карчагин Г. И.
Касилов И. Т.
Кастаяьян Г. А.
Касьян С. И.
Касьянов И. И.
Катенев П. А.
Кахаров М. В.
Кахиани М. И.
Кац М. И.
Каширин И. Д.
Кванталиани Е. А.
Квятек К. Ф.
Келлер Л. С.
Кин П. А.
Киреев Г. П.
Киреев С. П.
Кириллов В. И.
Киров С. М.
Кирсанов П. Ф.
Кирьянов А. С.
Кирьян-Недоля И. Т.
Киселев А. Д.
Киселев А. Л.
Кисель Я. А.
Кисис Р. Я.
Клименко И. Е.
Клиновский Д. С.
Клюев П. Н.
Князев С. А.
Ковалев А. В.
Ковалев М. И.
Ковалевич Н. С.
Коваленко А. В.
Коваленко А. С.
Коваль К. Ф.
Ковальчук 3. 3.
Коган Е. С.
Кожевников И. Ф.
Кожевников С. Н.
Козин И. Ф.
Козлов А. Б.
Козлов А. П.
Козлов И. И.
Козлов И. П.
Козлов И. С.
Козлов Н. К.
Козлов Н. К.
Козлов С. К.
Козлов Ф. И.
Козлова П. С.
Козловская А. Я.
Козловский Э. И.
Козьмин Д. Д.
Кокончук И. Г.
Колегов Н. С.

Название организации
Бауманская (Москва)
Азербайджан
Азербайджан
Чеченская
Бухарская
Центральная городская (Ленинград)
Льговская
Владивостокская
Могилев-подольская
Брянская
Московско-нарвская (Ленинград)
Киевская
Ставропольская
Ташкентская
Замоскворецкая
Армавирская
Крымская
Армения
Артемовская
Шахтинская
Кашка-дарьинская
Туркменистан
Ферганская
Аткарская
Грузия
Черниговская
Нижегородская городская
Черноморская
Московско-нарвская (Ленинград)
Бурято-монгольская
Кубанская
Московско-нарвская (Ленинград)
Рязанская
Кимрская
Харьковская
Ишимская
Сталинская
Ростовская городская
Иркутская
Красноярская
Днепропетровская
Дагестанская
Сокольническая (Москва)
Пензенская
Канская
Бауманская (Москва)
Харьковская
Уманская
Полтавская
Оршанская
Бауманская (Москва)
Свердловская
Ростовская городская
Чувашская
Днепропетровская
Замоскворецкая (Москва)
Краснопресненская (Москва)
Крымская
Владимирская
Луганская
Саратовская городская
Ивановская городская
Рязанская
Владимирская
Центральная городская (Ленинград)
Кузнецкая (Средняя Волга)
Кимрская
Славгородская
Коми-зырянская

Партстаж
19°3
IV/ 9.7
1923
19 6
1920
19.9
1911
1925
19.7
1924
19.9
1910
19 8
1920
1925
19 8
1916
19 5
1924
19 9
1926
VII/ 917
V I/*9 7
IV/ 9.7
19 6
V I/.9.7
19 9
19 3
19 8
1924
19 9
19 4
19 8
19^5
IV/, 9.7
19 8
19 >2
19 8
19 3
1912
19 3
VIII/ 9.7
VIII/, 9. 7
19 9
19 5
1919
1925
XI/19 7
19 i 9
19 6
19 7
19 2
III/ 9 7
IV /.9 7
1918
19 8
19 8
19 9
1919
IV/ 9 7
19 9
19 4
1920
1924
19 9
1904
XI/19i7
1 9 :8

1919

СПИСОК Д Е Л Е Г А Т О В С Р ЕША ЮЩИМ ГОЛОСОМ

№№
п. п.
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
56i
562 •
563
564
565
566
567
568
569
57о
571
572
573
574
575
576
577
578
579
58)
581
582
583
584
585
586
587
588
589
59)
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
| 601

Фамилия и инициалы
Колесников М. И.
Колесникова Н. Н.
Колоколкин В. Г.
Колокольников В. II.
Колосова М. Я.
Колотилов Н. Н.
Колтун А. М.
Комаров В. А.
Комарова А. А.
Комиссаров М. Н
Комиссаров С. И.
Комиссаров С. И.
Кондратьев И. И.
Кондратьев Т. К.
Конторин Д. А.
Константинова А. С.
Кордюков Н. Н.
Кормилов И. А.
Корнеева А. В.
Королев И. И.
Короткий С. А:
Коршунов С. П.
Коршунова М. А.
Корякова А. И,
Косарев А. В.
Косарева П. В.
Косиор С. В.
Косолапов В. Г.
Костаков И. Н.
Костылев В. С.
Котляр С. О.
Коцен Е. Г.
Кочеткова В. Ф.
Кошевой И. Ф.
Кошляков Н. И.
Крапивин М. Ф.
Краузе Л. А.
Краюшкин В. С.
Кржижановский Г. М.
Кривоногов С. А.
Кривоносов В. Ф.
Кривцов Е. А.
Криницкий А. И.
Кроловецкий Г. В.
Кронберг Я. Я.
Круглов Т. И.
Кручинин А. Д.
Кручинин И. М
Крывицкий В. П.
Крылов В. С.
Крылов Я. М.
Крючков С. А.
Ксендзов И. Г.
Кубаев М. И.
Кубяк Н. А.
Куделли П. Ф
Кудрявцева И. А.
Кудрявцев Н. И.
Кудрявцев С. А.
Кузениц М. Е.
Кузнецов В. Н
Кузнецов П. П.
Кузнецова Е. В.
Кузнецова Е. В.
Кузьмин С. Г.
Кузьмина П. А.
Кузьмиченко Ф. Н.
Куйбышев В . В .
Кукин К. М.

Название организации
Борисоглебская
Хамовническая (Москва)
Кузнецкая (Средняя Волга)
С фатовская городская
Нижнс-тагильская
Владимирская
Ярославская
Московско-нарвская (Ленинград)
Иваново-вознесенская городская
Московская окружная
Архангельская городская
Ростовская городская
Володарская (Ленинград)
Центральная городская (Ленинград)
Архангельская
Выборгская (Ленинград)
Петроградская (Ленинград)
Иваново-вознесенская городская
Тульская
Астраханская
Астраханская
Саратовская городская
Канавинская (Н.-Новгород)
Брянская
Бауманская (Москва)
Центральная городская (Ленинград)
Харьковская
Костромская
Орловская
Центральная городская (Ленинград)
Орловская
Московская окружная
Серпуховская
Артемовская
Шахтинская
Рыбинская
Брянская
Самарская городская
Тверская
Сормовская (Н.-Новгород)
Ростовская городская
Пензенская
Орехово-зуевская
Харьковская
Хамовническая (Москва)
Кинешемскэя
Вла дивостокская
Хамовническая (Москва)
Шевченковская
Азербайджан
Троицкая
Бауманская (Москва)
Шахтинская
Крымская
Башкирская
Центральная городская (Ленинград)
Терская
Канская
Грузия
Хабаровская городская
Омская
Курганская
Минусинская
Костромская
Бобруйская
Александровская
Днепропетровская
Сормовская (Н.-Новгород)
Сокольническая (Москва)

757

Партстаж
19 9
19 4
19;9
1920
1925
19 3
19 6
19 9
1920
V/ 917
19 4
19 9
19 5
19 3
19 8
19 9
19 8
19 9
1925
И/;9 7
1924
19 8
1925
1925
19:9
19"5
1907
19 4
1923
4924
49 8
19 9
W
VI/ 99257
19 4
19 9
19 9
vy 9 7
1893
1924
1925
19 8
1915
19 9
19U
19 6
192)
19 5
№3
19 9
III/ 9 7
19 9
19 8
19 8
1898
1903 •
19 8
1920
1^ 9
19 9
VI/ 9 7
1924
1920
1925
Х/:9 7
19 5
XI/. 9 7
19 4
1918

ПРИЛОЖЕНИЕ У

758

№№
п. п.
602
6 3
6 4
6 6
6

6

6

7

6

8

6 9
610
611
612
6 3
б;4
6 5
6

6

7
618
6 9
6

620
621

622
623
614
625
616
627
628
619
63 0
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
65)
651
652
653
654
655
656
657
658
659
66)
661
662
663
664
665
666

667
668

669
670

Ф.милия и инициалы
Кулаков А. С.
Куликов В. П.
Кулиш А. Г.
Кульков М. М.
Куприн И. Т.
Куравский С. 3.
Курамысов И. М
Куранова Е. Я.
Кухаржевский С. Ю.
Кухта Л. Г.
Кучмин И. Ф.
Лазарев А. И.
Лакова Н. А.
Лампе Я. К.
Лаптев Д. И.
Ларин В. Ф.
Лашков Ф. И.
Лебедев М. Н
Лебедь Д. 3.
Левинзон М. Л.
Левитин А. С.
Левитин Е. Я.
Левитин М. Ф.
Левицкий М. В.
Л^вкавич М. 0.
Левченко Н. И.
Лейзер И. И.
Леонов Ф. Г,
Леонюк Ф. А.
Лепа А. К.
Лесов С. М.
Леушнн Н. Д.
Лещинский ГГ. Д.
Ллдэ И. М.
Лисицын И. В.
Литтенбрант А. И.
Лиэльверспт Ф. И.
Лобазев И. Ф.
Лобанов П. А.
Лобов С. G.
Логачев И. И.
Логинов Д. И.
Локшин Е. М.
Ломидзе Л. М.
Ломипадзе В. В.
Лузин А. И.
Лукин В. М.
Лукин И. И.
Лукьянов К. П.
Лукьянов G. И.
Лунченко Я. П.
Любасов Ф. И.
Любимов В. Н.
Любченко ГГ. П
Люстров Н. А.
Ляднэв И. С.
Ляксуткин Ф. Ф.
Ляпин А. И
Мазур Ф. Т.
Мазуров Г. А
Майоров М. М.
Макар Е. Г.
Макаров А. Ф,
Макаров Т. Г.
Маккеенко М. Н
Максимов М. М.
Макшанч ш А. А
Малий И. Д.
Малинов М. М.

Название организации

Партстаж

i
19 9
Кузнецкая (Сибирь!
19 3
Татарская
Глуховская
III/ 9 7
х9 5
Киргизская
19 9
Владикавказская
19.9
Курская
191.
Уральская (Казакстан)
19 7
3 шоскворецкая
19 9
Сумская
19.5
Киевская
19.2
Сталинградская
1926
Усманская
<9 2
Грузия
X мовничеекая (Москва)
IX/ 9 7
.9 8
Б флбинская
.9.4
Кубанская
Куб шская
V I/.9 7
Омская
„9 9
19 9
Смоленская городская
19 8
Одесская
Д хепропетровская
19.1
19 9
Бугурусланская
19 6
А 'М„вирская
19 8
Волынская
Шевченковская
19 9
Сталинская
9 9
Pecrfy6 шка немцев Поволжья
III/ 9 7
Краснопресненская (Москва)
9 4
Днепропетровская
XI, 9 7
Самаркандская
19 4
Бердичевская
9 2
Красноярская
Ш/х9 7
Мурманская
х9 3
Я юславская
19 8
Тульская
19 9
Вяземская
19 9
Блйская
19 4
Сталинградская
19 4
Шуйская
19 9
Центральная городская (Ленинград)
19 3
Мариупольская
19 8
Рязанская
VIII/ 9 7
Одесская
9 9
Грузия
IV/ 9 7
Азерб 'йджан
III/ 9 7
И'бятскня
1Х/х9 7
Усманская
19 9
Свердловская городская
19 :)
Ярославская
19 9
В юилеостровская (Ленинград)
19 8
Конотопская
IX/ 9 7
Орехово-зуевская
19 9
Ярославская
19 2
Николаевская (УССР)
'9 8
Няндомская
III/ 917
Аэтемовская
.9 5
Новосибирская
19 3
Пугачозская
19 8
Шепегооекая
19 9
Г м л ск 'Я
1924
Днепропетровская
19 6
Запорожская
19 8
Серпуховская
'9 9
Киевская
V/ 9 7
Херсонская
VII; 9 7
Борисоглебская
IV/ 9 7
Кронштадтская
Ш, 9 7
Проскуровская
19 7
Россошанская
1918

СПИСОК Д Е Л Е Г А ТОВ С Р ЕША ЮЩИ М ГОЛОСОМ

Л»№
п. п.
671
672
673
674
675
676
677
678
679
68)
681
682
683
684
685
686
687
688
689
69 >
69
692
693
694
695
696
697
698
699
790
791
702
7< 3
1у4
7 5
7 6
7 7
7 8
7 9
710
711
7! 2
7 3
7 4
7 5
7 6
7 7
7 8
7 9
720
721
722
723
724
725
726
727
728
7:9
73)
731
732
733
734
735
736
737
738
739

Ф малия и инициалы
Мальцев К. Л.
Мальцев М. В.
Мамаев X. X.
Мамотходжаева X.
Мандалян Т.
Мануильский Д. 3.
Маракулин А. П.
Марголин Н. В.
Маркитан Г1. Ф.
Марков Г. Я.
Маркус Ф. М.
Марулько С. Е.
Марченко Д. А.
Масленко П. Ф.
Масленников II. ГГ.
Масленникова А. И.
Матвеев Н. И
Матсон Г. П
Мах И. И.
Махарадзе Г. К.
Махарадзе Ф. II.
Махмуд II. О.
Мачаидзе Б. Т.
Медведева А. М.
Медведь Ф. Д.
Медников М. Л.
Мсжлаук И. П.
Мезпс А. И.
Меладзе II. Г.
Менжинский В. Р.
Меркулов Ф. А.
Мертешев И. Г.
Мерцлин М. Л.
Мидаев Д. И.
Млклин В . А.
Микоян А. И.
Миллер И. М.
Милославский А. С.
Милославский П. С.
Мплх Л. Р.
Минаев А. И
Минаков Я. Г.
Минин Я. П
Мирзабаев Я.
Мирзоян Л. И.
Мировщиков II. II.
Миронов В. Д.
Миронов С. А.
Мирошниченко В. а .
Миткевич О. А.
Митрофанов A. X.
Михайлов В. М.
Михайлов-Иванов М. С.
Мнхалевсктш И. Д.
Михалько И. К.
Михальскпй Ф. М.
Михеев К. Ф.
Миюсова М. Г.
Можайский П. Д.
Можелис И. И.
Моисеев И. II.
Молотов (Скрябин) В. М.
Молчанов Г. А.
Молчанова М. II.
Моргенштерн А'. Э.
Мордвинов А. И.
Морозов Г. Н.
Морозов Д. Е.
Морозов И. Н.

Название организации
Краснопресненская (Москва)
Свердловская городская
Чеченская
Ферганская
Армения
Минская.
Ирбдтская
Мелитопольская
Криворожская
Тульская
Тюменская
Крымская
Харьковская
Черниговская
Нижнета гильская
Володарская (Ленинград)
Ржевская
Свердловская
Хабаровская
Хоперская
Грузия
Азербайджан
Грузия
Харьковская
Московско н трвская (Ленинград]
Туркменистан
Воронежская городская
Томская
Грузия
Центральная городская (Ленинград)
М :риупольская
Владимирская
Злмоскворецкая (Москва)
Чеченская
Пермская
Замоскворецкая (Москва)
Бийская
Ленинградская окружная
Ростовская городская
Ульяновская
Хамовническая (Москва)
Льговская
Василеостровская (Ленинград)
Ташкентская
Пермская
Златоустовская
Великолуцкая
Тверская
Изюмская
М '.йкопская
Башкирская
Запорожская
Выборгская (Ленинград)
Сокольническая (Москва)
Амурская
Тюменская
Донская
Ульяновская
Александровская
Бауманская (Москва)
Московско-трвская (Ленинград)
Выборгская (Ленинград)
Александровская
Клинцовская
Московско-нарвская (Ленинград)
Острогожская
Козловская
Ярославская
Актюбинская
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Партстаж
1995
19Ю
19 6
1929
III/ 9 17
19 4
19 9
19*4
1918
1919
III/ 917
1921
192)
I /i9 i 7
1921
1918
1919
19(4
"913
VII/ 917
1891
1925
49°7
1925
1977
19(9
1918
1912
19'8
1902
19(9
19(8
19(8
1924
1918
1915
1915
1918
1920
IX/ 917
1910
VIII/ 917,
1918
1925
III/19I7
VI/ 917
19(8
1919
IV/ 9(7
19"5
19:3
1915
19’ 3
1918
I/ 917
II/ 9<7
19<8
1975
19"8
192)
19 >8
1906
XI/ 9(7
1904
19(9
1919
1919
4905
19(3

ПРИЛОЖЕНИЕ V

760

№№
II. п.

74)
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
76 )
761
762
763
764
765
766
767
768
769
77 )
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
791
791
792
793
794
795
796
79 7
798
799
810

811
812
8 3
8 4
8 5
8 6
8

7

8 -8

Ф милия и инициалы
Морозов Н. Л.
Москвин И. М.
Моатхузин X. И.
Мулин В . М.
Мумриков А. Ф.
Муравьев А. И.
Мурашев И. П.
МусаСеков Г.
Мусульбас И. А.
Мухамедов А.
Мушег-Гальян М.
Мышкин Ю. С.
Надь Я. А.
Назаретян А. М.
Назарова М.
Налимов М. Н.
Нарзыкулов И.
Нариманов М. А.
Наумов В. Н.
Невраев Г. Ф.
Недра Я. О.
Неживой М. Ф.
Немцов Л. Н.
Нефедов И. А.
Нефоросний А. И.
Низовцев П. Л.
Никифоров И. П.
Николаева К. И.
Николаев А. Н.
Николаев И. И.
Николаев Ф. Н.
Някульков В. И,
Н хязов О.
Новиков А. П.
Новиков 3. Я.
Новиков Н. Ф.
Новоженов С. П.
Новожилова А. Я.
Нольский Э. В.
Носов И. П.
Носов П. М.
Носов С. И.
Нусинов И. С.
Нюяькина Т. Т.
Обертос Л. А.
Обушный Л. К.
Овчинников Г. Ф.
Овчинников П. А.
Оглоблин А. Я.
Ожиганов В. А.
Озол Ф. И.
Окулов В. Н.
Окунев Г. С.
Омельянюк К. Г.
Орахелашаили М. Д .
Орджоникидзе Г. К.
Освенский М. А.
Осипов А. В.
Осипов М. М.
Остапенко Я. Л.
Остапчук М. И.
Оськин М. Д.
Осьмов Н. М.
Очков А. А.
Ошвинцев М. К.
Павлов Д. Д.
Павлов 3. В.
Павлов П. И.
Павл :■ и Ч. А.

Название организации

Партстаж

Алма-атинская
19 9
Крымская
19 1
Татарская
19 8
Днепропетровская
1906
Каменская
1920
Дагестанская
1911
Вотская
1927
Азербайджан
19 8
Одесская
19 9
Туркменистан
1925
Армения
19,9
Ржевская
1912
Артемовская
19 8
Златоустовская
19 5
Туркменистан
19-6
Сумская
19 8
Самаркандская
19-4
Свердловская
19 8
Бауманская (Москва)
19 4
Грузия
19 7
XII / 19 7
Ачинская
VIII/19 7
Харьковская
Пролетарская (Москва)
1921
Нижнетагильская
19 8
Волынская
19 5
Псковская
19.9
Шадринская
19 9
Терская
19 9
Коломенская
19 8
Ленинградская окружная
19 25
Ленинградская окружная
19 9
V /19 7
Рубцовская
Самаркандская
1925
19 9
Тамбовская
Лужская
19 i0
Кубанская
19 2
Тамбовская
19'8
1925
Ярославская
1921
Артемовская
Московская окружная
19 5
19! 3
Башкирская
Азербайджан
1927
Томская
1919
1926
Пензенская
Кузнецкая (Сибирь)
19. 8
Харьковская
19.9
Вольская
19 8
1915
Сухиническая
19 )2
Башкирская
Камышинская
19 8
Замоскворецкая (Москва)
19 1
19 8
Муромская
XI/19 7
Крымская
1926
Златоустовская
19 3
Грузия
Замоскворецкая (Москва)
1903
Центральная городская (Ленинград)
VI/19I7
1918
Ленинградская окружная
192)
Дагестанская
19 9
Бобруйская
1924
Винницкая
19)9
Краснопресненская (Москва)
1907
Нижегородская городская
19! В
Старооскольская
111/1918
Нижнетагильская
1921
Саратовская городская
1925
М йкопская
192$
Ленинградская окружная
*
191»
Свердловская городская

СПИСОК Д Е Л Е Г А Т О В С РЕШАЮЩИМ ГОЛОСОМ

№№
п. п.
809
810
811
812
813
814
8 5
816
8.7
818
8i9
820
821
822
8?3
8 4
825
826
827
8 '8
829
83 )
831
832
833
834
835
836
837
838
83}
840
841
842
84}
841
845
843
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
85.)
86)
861
862
863
864
865
866
867
868
86Э
87)
871
872
873
874
875
876
877

Фамилия и
Павловцев 11. Л.
Палькин М. А.
Панасенко Г. Т.
Панин И. В.
Паницын П. М.
Панов Н. Ф.
Панцулая Д.
Панченко Е. Г.
Паньченко Е. О.
Панченко С. Н.
Панюшкин А. И.
П дршен А. П.
Пахомов Я. И.
Пеллинен П. П.
Пеньков М. А.
Переверзенцев А. С
Перепечко И. Н.
Пестун X. Г.
Петерс Я. X.
Петров Г. Ф.
Петров П. П.
Петров С. П.
Петровский Г. И.
Петросьян Г. С.
Петрухин М. А.
П гвоваров И. Н.
П адсуха В. Ф.
Пилацкая О. В.
Пиляр Р. А.
Пикхасик Г. И.
Питизин И. И.
Питковекий Hi. Ф.
Плаксин К. И
Платонов И. И.
Платонова М Ф.
Плачинда И. С.
Плешков В. II.
Певалюхин И. И.
Погребинский М. С.
Погребной В. С.
Подберезко П. В.
Поддубный П. П.
Поздняков А. И.
Поздняков Н. Г.
Позерн Б. П.
Ползккова П. Я.
Полин К. М.
Полищук Ф. С.
Полонский В. И.
Полонский С. 3.
Полтавец Т. М.
Поляков А. Д.
Помыкалов Г. И.
Пупков А. Т.
Поплавский А. И.
Попов А. И.
Попов А. Д.
Попов А. Ф.
Попов П. Г.
Постышев П. П.
Потапенко Р. Ф
Потапов Я. Г.
Потаскуев Ф. И.
Правдивцев С. М.
Ппамнэк Э. К.
Пресняков П. Г.
П риходько С. П.
Прокопчик И. И.
Просвирин Г. Т.

Название организации
Белгородская
Мордовская
Каменец-подольская
Петроградская (Ленинград)
Цеятральн,я городская (Ленинград)
Самарская городская
Грузия
Кубанская
Семипалатинская
Россошанская
Арзам с екая
Мордовская
Канавинская (Н.-Новгород)
Мордовская
Сальская
Муромская
Владивостокская
Владимирская
Грузия
Черноморская
Замоскворецкая (Москва)
Чувашская
Луганская
Краснопресненская (Москва)
Мурманская
Шахтинская
Белоцерковская
О фесская
Ростовская городская
Рыбинская
Чеченская
Североосетинская
Владимирская
Замоскворецкая (Москва)
Краснопресненская (Москва)
Винницкая
Тагильская
Владикавказская
Б шкирская
Полтавская
Клинцовская
Кременчугская
Зиновьевская
Орехово-зуевская
Петроградская (Ленинград)
Вяземская
Капельская
Т шкзнтекая
Поолетарская (Москва)
Томскг я
Полтавская
Ваеилоостровская (Ленинград)
Криворожская
Челябинская
Луганск' я
Ростовская городская
Пермская
Хоперская
Пермская
Харьковская
Шахтинская
Воронежская городская
Свердловская
Ростовская городская
Нижегородская
Сокольническая (Москва)
Старобельская
Бзлгородская
Красноярская

761

Партстаж
1918
1978
1918
1919
V III/.917
1911
11/1917
1919
1926
IV/1917
1921
19:9
VI/1917
1 18
19ь7
1918
1914
19.8
19v 4
IV/1917
11/4917
VIII/, 917
1857
1915
1924
1918
1918
1904
19.8
19.8
XI/1917
1919
19» 4
1920
1920
19i8
1919
1919
1919
19 8
1924
4921
1919
1918
19< 3
4925
19 8
19 5
19] 2
49 8
4126
4919
III/1917
19 8
1917
4918
1949
1949
1919

49(4

4919
VI1I/1917

4916
49<2

V/194 7
lYfiMl
4919

4918
П1Д9&

ПРИЛОЖЕНИЕ \

762

ш
п. л.
878
879
88)
881
882
883
884
885
886
887
888
889
895
891
892
893
894
8 '5
8. 6
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
9 8
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
939
931
932
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946

Фамилия и инициалы
Проскуряков to. Н
Прошкин И. Г.
Прусаков М. Д.
Пруц В. И.
Пгуха В, В.
Пугачев П. Г.
Пугачевский Л. И
Пукит Б. А.
Пушкарев В. П.
Пылаеь Г. Н.
Радченко А. Ф,
Разумов М. О.
Ракит >в Г. Д.
Ране М. И.
Рапопорт Г. Я.
Растопчлн И. 11
Расулзаде Д.
Рзтвор Б, А.
Рахманов У.
Рахья Э. А.
Реденс С. Ф.
Резниченко Я. В,
Рейяберг Э. Я.
Ре коти с Р>. А.
Ремейко А . Г
Речко И. А.
Рещиков И. И.
Ровно Г. С.
Рогожина М. А.
Родин Г. А.
Родин И. Е.
Раздольский К. Г.
Розенгольц А. II.
Розыбакиев А. А.
Ройзенман Б. А.
Романов А. Р.
Романов Г. И.
Романов И. Е.
Ростиславов Г. П,
Рохи В. Ю.
Рубен Р. Г.
Рубченко И. К.
Рудаков С. А.
рудзутак Я, Э.
Рудова Е, Н.
Рузанов К. И.
Румянцева Е. Ф.
Румянцев А. К.
Румянцев В. В.
Румянцев Г. К.
Румянцев И. И.
Румянцев К. А.
Руеколь А. Б.
Русинов Т. В.
Русляннков А. Г,
Руссаков С. Д.
Рухимович М. Л.
Рыбников II. II.
Рыжов И. П.
Рыков А. И.
Рындин К. В.
Рчбпнин Е. И.
Рябов А. П.
Ряднова А. И.
Рязанов А. И.
Сава-Степняк С. А.
Сава-Стегшяк Ф. А.
Савельев С. Ф.
Савельева П. Я.

Название организации
Шарьинская
Кронштадтская (Ленинград)
Сызранекая
До иска я
Сталинградская
Острогожская
Вятская
Саратовская городская
Коломенская
Центральная городская (Ленинград)
Шуйская
Татарская
Клинцовекая
Московско-нарвская (Ленинград)
Минская
Архангельская
Азербайджан
Самарская городская
Азербайджан
Винницкая
Азерб й ..шин
Киевская
Нижегородски 55
Запорожская
Курская
Новосибирская
Томская
Карельская
Краснопресненская (Москва)
Тульск- я
Сызранекая
Харьковская
Днепропетровская
Кзыл-о1>дт>тнск-ая
Азерб й ;,жан
Вологодская
Аотсмовская
Московско-нарвская (Ленинград)
Московс кая окружная
Централки- я городская (Ленинград)
3 '.моеиыца цкая (Москва.)
Луганска а
Рязанская
Арт смоги кая
Б .умапская (Москва)
Читинская
Нижегородская городская
Крошнтадтская (Ленинград)
Барнаульская
Златоустовская
Брянская
Пермская
Тульская
Ростовская городскип
3 йеная
Миско- ска я окружная
Лу гад ская
Одесская
Могилевская (Белоруссия)
Пермская
Краснопресненская (Москва)
Орловская
Замоскворецкая (Москва)
Василеостоовская (Ленинград)
Хакасская
Харьковская
Новосибирская
Ульяновская
Московская окружная

Партстаж
1У/1Уi 7
1919
1919
1925
IV/19-7
1924
19:4
1912
IV/; 917
19 i 2
1912
1913
1913
III/1917
1918
19- 3
192 )
19 6
1923
19 3
1914
1919
1963
1919
1914
1924
III/:9 7
1905
1923
VIII/!9:7
I1I/19.7
111/1917
19.' 5
1918
1902
1919
19 3
1919
1920
VIII/ i 9 i 7
III/1917
1918
III/. 92о
1905
1918
1919
1926
VI/] 917
1919
1916
19* 5
1916
1924
19 8
1920
1925
1913
19 ■3
1913
1899
1915
III/J917
19 6
1924
1920
19‘ 4
1996
111/1917
1925

СПИСОК Д Е Л Е Г А Т О В С Р ЕШ АЮЩ ИМ Г ОЛОСОМ

№№
п. п.
547
148
54J
1,5-)
151
952
153
154
155
156
157
158

15 j
56 J
16 !
162

163
- 64
165
166

167
168
16 >
175
571
172
173
174
175
176
177
178

179
18)
18
182
183
184
185
186

187
188
18 J
990
991
992
913
9.4
915
916
957
998
999
090

1
1 001

1 0 ;2

003
004
1 0( 5
1 0 С6
1057
1 0 i.8
1 009

1
1

1 010

4 011
10

2

013
1014
1015
1

I

Фамилия и инициалы
Савенков В. И.
Савко Н. А.
Савоскин Ф. Д.
Сагайдак В. П.
Садаев Д.
Садовников Н. П,
Самединоя А.
Самойлович М. Ф.
Самошкин А. И.
Самэшкин 3. Б.
Санников П. И.
Сапожник >ва А. К
Сапуль Я. Р.
Сарников П. А.
Сафарбеков С. 10.
Сафронов Г. П.
Саягов И. Е.
Сванидзе Н. С.
С; стланная У. К
Свлрскпй Д. А.
Свистунов В. В.
Седельников А. И.
Сед эй-Литвин 3. Я.
С_дых В. Я.
Сомагдн И. Н.
Семенова А. А.
Семен ев Б. А.
Семенов П. А.
Семенов II. И.
Семериков И. С.
Семлчев Г. Т.
Семячкпн П. П.
Серганин М. М
Сеодич Д. Ф.
Серебро Л. 10.
Середкий Ф. А.
Серкин II. О.
Серп;/ховитин В. В.
Сагаев А. И.
С маков Я. В.
С. найскш! С. И
Синчук И. И.
Синяков М. А.
С.рко В. П.
Сирко И. Н.
Снротяннн П. II.
Ситкев М. И.
Ситников А. А.
Скачко Б. М.
Скачков Г. С.
Скоморохова Е. Ф.
Скробут 10. А.
Си еыцннк Н. А.
Славян И. Е.
Сдавннский А. С.
Слинькэ И. Ф.
Слободянюк П. А.
Слуцкий А. А.
Смекалов П. И.
Смирнов А. И.
Смирнов А. М.
Смирнов В. И.
Смирнов В. С.
Смирнов М. Ф.
Смирнова Е. Ф.
Смородин И. Т.
Смородин П. И.
Снегов А. В.
Сойфер Я. Г

Название организации
Владимирская
Проскуровская
К .лужская
Роменская
Киргизская
Московская окружная
Крымская
Новгородская
Рославльская
Московская окружная
К эаснопресненская (Москва)
Астраханская
Псковская
Кузнецкая (Сибирь)
Акмолинская
Нижегородская городская
А >темовская
Грузия
Кубанская
А (темовская
Кременчугская
Тульская
Краснопресненская (Москва)
Козловская
Кннешемская
Петроградская (Ленинград)
Д хепоопетровская
Тульская
А -мтвирскгя
Теилльскся
Д хепропетровекая
Выборгская (Ленинград,
Московско-нирвская (Ленинград)
Кубанская
Херсонсгоя
Верхнего: мекая
Северодвинская
Владивостокская
Россошанская
Сокольническая (Москва)
Луганская
Астраханская
Херсонская
Сталинская•
Тульчинская
Центре льн я городская (Ленинград)
Владимирская
X мовническая (Москва»
Днепропетровская
Армавирская
Сталинградская
Оршанская
Сталикскг я
Московско-нарвская (Ленинград)
Минская
Николаевская
Одесская
Сокольническая (Москва)
Рязанская
HIt й жая
Псковская
Саратовская городская
Саратовская городская
Самарская городская
Ленинградская окружная
Крымская
Василеостровская (Ленинград)
Зиновьевская
Замоскворецкая (Москва)

763

Партстаж
19г>5
V/19.7
1911
111/1917
1918
19 8
1924
19 8
1927
Ш/1917
1924
1121

1920
1920
1919
III/1917
1919
VII/1917
1920
1919
Ш/1917
1914
18 7
19 5
19 5
1919
19-.-7
1922
IV/19 7
V II/1917
Ш/1917
Х/1917
1912
XII/1917
Г. 26
19. 4
VI/1917
1918
49 8
1923
1912
1919
1919
XII/1917
1919
XI/ ,917
19 8
1919
VII/1917
1918
1926
1919
18 7
11/19,17
19ь7
1918
1904
1917
1919
1918
VI/1917
‘1924
1918
1919
1924
Ш/1917
V/ 917
IV/1917
1907

ПРИЛОЖЕНИЕ V

764
№*ft
п. п.

Фамилия и инициалы

1016
1 017
1 018
г 019
1 020
1 121
1 022
1(23
1 024
1 С25
1 026
1 02?
1 028
1029
1 030
1 (.31
1 С32
1 033
1 034
1 035
1 036
1 (37
1 038
1 039
1 04 )
1 041
1 042
1 043
1 044
1 045
1 046
1 047
1 (4 8
1 (4 )
1(5)
1 (б
1 052 '
1053
1054
1 055
1 056
1057
1058
105)
1 06)
1 061
1 С62
1 063
1 064
1 065
1066
1067
1 068
1 069

Соколов А. Г.
Соколов В. Я.
Соколов Д. М.
Соколова О. Н.
Сольц А. А.
Солдатова А. Г.
Солдаткин В. М.
Соловх ев Н. Я.
Сонкин Л. С.
Соркин Г. Н.
Сорокин М. Ф.
Сорокин Н. А.
Сорокин П. Д
Сошников Г. М.
Спивак И. С.
Спире Т. М.
Спиров И. А.
Спорова А. Е
Станун М. О.
Сталин (Джугашвили) И. В.
Станкин И. 3 .
Стельмашко С. С.
Степанов В. С.
Степанов И. С.
Степанов К. М
Степанов М. О.
Степанов М. Д.
Степанов М. Е.
Степанов П. Н.
Степанов С. И.
Степанов С. Н.
Стецкий А. И.
Стецюра Н. В.
Стискин М. И.
Столбова Т. В.
Стольников Г. К
Столяр А. Я.
Стопани А. М.
Страумит Я . М.
Стриевский К. К.
Строганов В. А.
Струпле П. И.
Суворов Т. Ф.
Судаков А. С.
Сулейманов С. М.
Сулим эз М. ГГ.
Супрун К. X
Сурков М. В.
Суслова В. Н.
Сухишз или В. П.
Сухомлин К. В
Сырцов С. И
Сычев А. Д.
Талашзв А. С.
Таныгин П. М.
Тарабрин С. Я.
Тараненко К. С.
Тарногродский Н. П.
Татаринов В. Н.
Татько Ф. П.
Тахтабаев А.
Тер-Ваотанов А. Е.
Тер-Габриэлян С М.
Терехов Р. Я.
Терин И. Е.
Тимофеев Н. Т.
Тимофеева К. Д.
Титов А. И.
Тихомирова Н. К.

1

071

1 071
1 072
1 073
1 074
1 075
1 076
1 077
1 078
1 079
1

081

1 081
1-082
1 083
1 084

Название организации
Запорожская
Армавирская
Краснопресненская (Москва)
Ростовская городская
Астраханская
Владимирская
Кубанская
Бхжхцкая
Самарская
Ростовская городская
Архангельская городская
Бугурусланская
Днепропетровская
Нижегородская
Нежинская
Замоскворецкая (Москва)
Б^йзкая
Московская окружная
Читинская
Краснопресненская (Москва)
Барабинская
Белоцерковская
Новгородская
Петроградская (Ленинград)
Андижанская
Бобруйская
Шахтинская
Сокольническая (Москва)
Боровическая
Тульская
Хабаровская
Хамовническая (Москва)
Прилукская
Сумская
Балашовская
Орехово-зуевская
Вятская
Замоскворецкая (Москва)
Нижегородская
Замоскворецкая (Москва)
Сталинская
Выборгская (Ленинград)
Балашовская
Мозырская
Дагестанская
Рязанская
Могилевская (Белоруссия)
Орловская
Иваново-вознесенская городская
Грузия
Артемовская
Московская окружная
Рязанская
Шадринская
Харьковская
Читинская
Полтавская
Владивостокская
Самарская городская
Аотемовская
Андижанская
Грузия
Армения
Артемовская
Володарская (Ленинград)
Оренбургская
Володарская (Ленинград)
Бауманская (Москва)
Кинешемская

Партстаж

1913
1918
1918
1918
18 8
1925
19и8
V I/1 9 1 7
X I / 1417
1923
1920
19x8
1919
1921
IX /1 9 1 7
V I /1 9 1 7
1919
1925
1 9 .2 4
1808
1915
1918
1914
1918
1918
1918
1912
1919
1924
1895
1918
1915
1919
1922V /1 9 1 7
V /1 9 i7
IV*/1917
1823
1912
1902
1905
1907
1918
1919
1919
V /1917
V /1 9 1 7
19С5
1924
1994
1905
1913
1927
1919
1921
V / 1917
1920
1915
1924
1902
1928
1 9 .5
1902
1912
1925
19(5
1919
1920
1919

СПИСОК Д Е Л Е Г А Т О В С Р ЕША ЮЩИ М ГОЛОСОМ

№№
п. п.

Фамилкя и инициалы

1085
1 С86
1 087
1 088
1089
1 090
1 091
1 092
1093
1094
1095
1 096
1 097
1 098
1099
1 100
1 101
1 102
1 юз
1 104
1 105
1 Ю6
1 107
1 Ю8
1 Ю9
1 110
1 111
1 112
1 ИЗ
1 114
1115
1116
1117
1 118
1 119
1120
1 121
1 122
1 123
1 124
1 125
1126
1 127
1 128
1 129
1 13 '
1 131
1 132
1 133
1 134
1 135
1 136
1137
1 138
1 13Э
1 14"»
1 141
1 142
1 143
1 144
1 145
1 146
1 147
1 148
1 149
1 159
1 151
1 152
1153

Тихонова Е. И.
Толкачев Ф. К.
Толкунов С. Ф.
Толмачев Е. М.
Томашун Я. Я.
Томский (Ефремов! М. П.
Третьяков А. Я.
Троицкий А. Н.
Троцкая Е. И.
Трошкин А. И.
Троянкер Б. У.
Трубинов В. А.
Туменок Р. Ф.
Туровский С. А.
Тухачевский М. Н.
Тюрябеков Д.
Тютин А. Н.
Тюхтериков Г. Ф.
Тынаев О. И.
Угаров А. И.
Угрюмов Л. Я.
Ударов Г. Р.
Уншлихт И. С.
Урицкий С. П.
Уткин Г. И.
Уханов К. В.
Ушарнов М. П.
Уигеренко А. Б.
Фадеев Н. А.
Федер X. М.
Федин И. М.
Федоров К. Д.
Федоров М. Д.
Федоров Ф. Г.
Федорова К. А.
Федотов П. Ф.
Фельдман Б. Г.
Фельдман ГГ. М.
Фесенко Д. С.
Филатов В. А.
Филатов Н. А.
Филенко В . П.
Филиппов В. Ф.
Фхшиппов И. И.
Финковский А. И.
Фистов Д. И.
Фисунеико Г. А.
Фомин В. К.
Фрешзр Е. Э.
Фролов А. А.
Фролов А. Т.
Фукс И. А.
Фрунтов И. В.
Фурсов В. В.
Хавкин М. П.
Хавкин С. Т.
Хаймс 3. Б.
Халдеев А. Ф.
Ханджян А.
Хатаевич М. М.
Хаханьян Г. Д.
Хвыля А. А.
Хлсвпиков Г. О.
Хлоплянкин И. И.
Хлоплянкин М. И.
Ховкин А. Б.
Ходаков ГГ. Т.
Ходжаев Ф.
Ходжияров С.

Название организации

765

Партстаж

Иркутская
1926
Новосибирская
1920
Александровская
1/1917
Донская
1923
Винницкая
19,5
Грузия
1904
Оренбургская
19,8
Краснопресненская (Москва)
1920
Центральная городская (Ленинград)
1921
Краснопресненская (Москва)
1924
Великолуцкая
IX/1917
Свердловская городская
1925
Первом; й жая
1919
Московско-нарвская (Ленинград)
1911
Центральн я городская (Ленинград)
1918
Андиж шская
1919
Московско-нарвская (Ленинград)
VIII/1917
Киевская
1926
Киргизская
1926
Московско-нарвская (Ленинград)
1918
Тверская
19(5
Краснопресненская (Москва)
1924
Минская
1900
Волынская
19,2
Краснопресненская (Москва)
1924
Пролетарская (Москва)
1907
Б'эровическая
19 6
Воронежская городская
1916
Иваново-вэзнесенская городская
1904
Пролетарская (Москва)
1925
Орехово-зуевская
1918
Полоцкая
1920
Центральная городская (Ленинград)
1917
Иваново-вэзнесенская городская
VI/1925
Пермская
1919
Томская
1912
Иркутская
19:8
Полоцкая
X/19J7
Ростовская городская
XII/1917
Артемовская
1916
Астраханская
1912
Киевская
1919
Барн ул ск->я
1907
С юрдловская городская
1918
Ч лябикск я
1/1917
Bi,)M нск.,я (М^ск^а)
19 '8
Василеостро ская (Ленинград)
IV*/1917
П зтропаглоьская
III/1917
X п юрская
1919
Саратовск я городская
1924
Сталинградская
1904
Артемовская
1919
Замоскворецкая (Москва)
IV*/1917
Курская
1905
Смоленская городская
19 6
Клинцовская
1911
Нижегородская
V/1917
Верхне-камская
IX/1917
Армения
III/1917
Самарская городская
1913
Киевская
III/1917
Одесская
1918
Гомельская
1919
Тверская
,
111/1917
19’ 4
Сталинградская
IX/1917
Азербайджан
Сталинская
1925
1920
Самаркандская
1922
Таджикистан

ПРИЛОЖЕНИЕ V

766

№№
л. п.
1 154
1 155
1 156
1 157
1 158
1 15 J
1 166
1 161
1 62
1 163
1 164
1 65
1 U6
1 267
1 168
j 16 J
1 170
1 ! 71
1 172
1 t73
1 174
1175
1 76
1 177
1 i 78
1 179
1 180
1 81
1 182
1 183
1 84
1 85
1 86
1 187
1 .88
1 ,89
1 190
1 191
1 192
113
1 194
1 195
1 196
1117
11 S
1 199
1 200
1 201
1 202
1 2ГЗ
12 4
12 5
12 6
12 7
1 2С8
1 2 '9
12 0
1 2И
12 2
1 213
1 214
1 215
1 216
1 217
1 2' 8
1 219
4 220
4 221
1 222

Фамилия и инициалы
Хозяянова Т. И.
Хонин Б. А.
Хорош М. Л.
Хорошайлов Г. И.
Хот И. В.
Хоулез А. В.
Худай К.
Царзв Я. Т.
Царьков Ф. Ф.
Цветков Н. Г.
Цехер А. А.
Ц тоенов С.
Цихон А. М.
Цой Е . Л.
Цхакая М. Г.
Чазова О. И.
Чанкэ А. К.
Чанышзв Я. Д.
Чаплин Н. II.
Чачилов И. И.
Чекан С. С.
Чемоданов В. Т.
Ченцов И. Д.
Чепуокина А. И.
Черзяков А. Г.
Чеоемухин Н. Г.
Чернецк й П. А.
Чзрнушзвич А. А,
Чернышов В. Я.
Чернявский В. И.
Ч стохаалов С. М.
Чистов А. С.
Чистяков И. А.
Чистяков Ф. Я.
Чнчеров Г. Е.
Чубарь В. Я.
Чубин Я. А.
Чувыргш М. Е
Чудов М. С.
Чумак Н. Н.
Чумаков К. В.
Чуме ков Н. Г.
Чурбанов Т. II.
Чурин С. II.
Шагова С. А.
Шхмберг М. Л.
Шанаев К. Н.
Шапошникова Л, К.
Шарандин К. Е.
Шарангович В. Ф.
Шарков М. М.
Шафранский И. О.
Шахгидьдян А. О.
Шахгильдяй В. П.
Шахрай А. О.
Шацкий А. И.
Шварц И. И.
Швеоник II. М.
Швецов В. Ф.
Шеболдаев Б. II.
Шелехес И. G.
Шелков И. Ф.
Шелубцов А. Е.
Шеметова П. А.
Шестаков В. И.
Шт м некий К. Н
Ширин А. П.
Широков И. А.
Ширвани А. Г

Название организации
Тверская
Сызранская
Николаевская (УССР)
3 ейская
Киевская
Хамовническая (Москва;
Ззравшанская
Тульская
Володарская (Ленинград)
Ел ц f.oя
Адыг йчгая
Б. Монгольская
Б гуманская (Москва)
Владивостокская
Грузия
Б грабинская
Тульская
Татарская
Грузия
Черноморская
Кубанска я
Краснопресненская (Москва)
Ростовская городская
Ростовская городская
Мозырская
Черноморская
Омская
Моги £евскэя (Белоруссия)
Киргизская
Киевск: я
Курская
Шуйская
Борисоглебская
Салнекая
В гг бек ая
Ха^ьки.-ская
М ско ск я
Днепропетровская
В тсилеостровская (Ленинград)
Пролетарская (Москва)
Взлодарская (Ленинград)
Ставропольская
Кара-кадп 'некая
Сталинская
Коаснопресненскаи (Москва)
Пролетарская (Москва)
Северодвинская
Выборгская (Ленинград)
Артемовская
Иркутская
Краснопресненская (Москва)
Уманская
Архангельская
В ;нхне-к мекая
Рыбинске я
Вяземская
Сталинская
Петроградская (Ленинград;
Владимирская
Астраханская
Смоленская городская
Харьковская
Свердловская
В шилеостровская (Ленинград)
Выборгская (Ленинград)
Сталинградска я
Бауманская (Москва!
Донская
Марийская

Партстаж

«

1919
1919
19 8
19 6
1926
1918
1922
I11/19 7
19С6
1911
П/19 7
1926
19' 6
1928
18 8
1918
1913
111/1917
1919
1920
1920
1924
19 4
1! 24
VI/J917
1920
1919
1920
1919
1911
1918
19, 5
VITI/ 917
VI1I/1917
1911
1967
1915
1903
19i 3
19 8
Г 26
XI/ 917
X /1417
19 8
1925
VI/1917
1918
III/1917
1920
ХП/1917
1918
VIII/I917
111/1917
Ш/1917
1918
IV/19.7
1839
19, 5
IV/1917
1914
19(8
IV/1917
1920
XII/ , 917
1914
1926
1919
VI11/1917
VIII/1917

С ПИ СО К Д Е Л Е Г А Т О В С 1 Е Л А Ю Щ И М Г О Л О С О М

п, л.

Название организации

Фамилия и инициалы

767

Партстаж

1
1 223
1 224
1 225
1 226
1 227
1 228
1 229
1 23 )
1 231
1 232
1 233
1 234
1 235
1 236
1 237
1 238
4 /39
1 240
1 £41
1 242
1 243
1 244
1 245
1 246
1 247
1 248
1 249
1 150
1 251
1 252
1 253
1 254
1 255
1 256
1 257
1 258
1 25.)
1 260
1 261
1 262
1 263
1 26 4
1 265
1 266
1 267
1 268
1 269

Шифрес А. Л.
Шкалии М. К,
Шкирятов М. Ф.
Шкотов С. II,
Шлих:тер А. Г.
Шовыркк С. М.
Шотемор Ш.
Шошкин М. А
Шмидедь О. К.
Шмыголь Л. Д ,
Шпакова Е, If.
Шпекторов Г. М.
Шпилевой В. Д.
Шрубас II. А.
Шугля С. О.
Шулики и 3. IT.
Шумилов А Я.
Шумяцкнй В. 3.
Шуров В. Я
Шупелов М. ТА
III угон И. Ф.
Щеголев Л, И
Щеголева А. Ф
Пр котов М. М.
ХЦупак С. Б.
Щербаков А. С.
Эйнулла Э.
Oiixe Р. й.
Элпава III. 3.
Эльяшоерг И Л .
Ю щашов М.
Юнусов Ш. М.
Юсупов У.
Юхачева О . Ф.
Ягода Г. Г,
Ягубов М.
Якнр И. Э.
Якобсон С. И.
Яковлев А Я
Дковлев Я. А.
Янковский О. С
Ярлыкамышсва I’,
Ярмухамецов Ш.
Ярославский Е.
Япцев А, П.
Ястребов Г. Г.
Яшин Д . И.

Василеостровг кая (Ленинград)
Кинешемокая
Замоскворецкая (Москва)
Оренбургская
Запорожская
Омская
Таджикистан
Саратовская городска
Хамовническая (Москва)
Мелитопольская
Новосибирская
Минская
Глуховекая
Выборгская (Ленинград)
Киевская
Ульяновская
Сталински
3 москворецкая (Москва)
В уманская (Москва!
Коростеньсitая
Вятская
Амурская
Тверск: я
Новое .блрекая
Киевская
Муромская
Аззрб йджан
Кузнецк: я (Сибирь)
Грузия
Ростовская городская
Ташкентская
Туркменистан
Ферганская
Володарская (Ленинград)
Сокольнич -окая (Москва)
Азерб йджак
Зиновьеве кся
Вятская
Грузия
Московская окружная
Омская
Сыр-дарышская
Алма-атинская
Тульская
Поолетарская (Москва)
Ташкентская
Краснопресненская (Москва)

\ ’*1/1917
1924
1966
1921
1891
1914
19/1
1918
1/1917
1927
49-6
1919
1918
19:: 4
II 1917
Ш 1917
1919
1993
V /1917
1918
У1/1917
1918
1924
1920
1919
1918
19 5
1995
1904
1920
1922
1924
1926
1916
4907
1925
IV/19I7
IJI/1917
VII 1917
1913
П1/1917
1927
19 >0
1898
1919
1905
1922

П РИ Л О Ж Е Н И Е V I .

Список делегатов Х У I съезда ВКП(б)
с совещательным голосом.
№№
и. л.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2а
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Ф;мшшя и инициалы
Абаджиев Г. П.
Абанин Г. А.
Абдразаков Г. С.
Абдулин А.
Аболин А. К.
Абрамов Я. К.
Авдеева Е. И.
Аверкиев В. П.
Агниашвили П. С.
Адаменко Р. Р.
Адамович И. А.
Адоратский В. В.
Акбашин X. С.
Акимов В. П.
Акопъян С. П.
Акрамов Г.
Акстолкер Ц. X.
Алексеев И. А.
Алексеева Е. И.
Аллобергенов К.
Алферов В. В.
Амирханян Ш. М.
Аммосов М. К.
Анвельт Я. Я.
Ангаретис 3. И.
Андреев А. К.
Андреев И. А.
Андреев Н. А.
Андреев Н. В.
Андреев С. И.
Андреев Т, А.
Андрианов Ф. И.
Андроников В. Н.
Андрюченко Н. И.
Анисимов Г. Н.
Анскин А. Я.
Антипов Н. К,
Антонов В. Г.
Антонов П. Г.
Антонцев И. Я.
А1нцелович Н. М.
Апанасенко И. Р.
Артыков А. К.
Артюхина А. В.
Арутюнян А. К.
Арутюнянц П. Г.
Атаджанов А.
Атаков Е. П.
Аустрин Р. И.

Название организации

Партстаж

Армения
Старооскольская
Татарская
Алма-атинская
ВЦСПС
Сьбкрайком
ВЦСПС
Карельская
Грузия
Прилукская
Президиум BGHX СССР
Институт Ленина
Сыр-дарьинска я
Ульяновская
Коломенская
Т .шкентская
Полоцкая
ЦК ж. д.
Свердловская
Каре -калпакская
ЦК бумажников
цкк
Огв. инструктор ЦК ВКП (б)
икк
икк
Якутская
Дальневосточный крайком
В тадимирская
Обком ЦЧО
Шахтинская
Орловская
Нижневолжский крайком
Тюменсж я
Смоленская городская
Бауманская (Москва)
ЦКК
ЦК ВКП(б)
ЦКК
ЦКК
Сталинская
ЦК ВКП(б)
Ленинградская окружная
Туркменистан
ЦК ВКП(б)
Армения
МК ВКП(б)
Хорезмская
Редакция «Бедноты»
Северодвинская

1923
1920
1925
1919
19С8
1919
1920
1918
1916
1919
1918
1904
19:4
1915
1916
19 6
VII/1917
11/1917
1919
19 5
1916
1915
1I1/1917
1907
1906
1920
1912
Х/1917
1904
19:4
VI/1917
V/1917
1905
1920
1925
1912
1912
VI/1917
Х/1917
VIII/1917
1905
1918
1919
1910
1925
1915
1926
1904
1907

СПИСОК Д Е П Е Г А ТОВ С СОВЕЩА Т Е Л Ь Н Ы М ГОЛОСОМ

д. п.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
119
111
112
113
114
115
116
117
118

Фамилия и инициалы

Название организации
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Партстаж

)
Афанасьев Н. А.
Ахунд-Заде Д. С.
Ашукин Н. И.
Бабенко М. С.
Бабкин И. ГГ.
Бабро И. А.
Баев А. М.
Бамкович Я. М.
Барабаш М. ГГ.
Баранов П. И.
Бармашова С. Ф.
Бармутов М. А.
Баузе Р. П.
Бауэр Я. Я.
Бахирев А. Н.
Бахтина Е. Я.
Бейка Д. G.
Беккер И. М.
Беленький 3. М.
Беленький И. С.
Беленький М. Н .
Белицкий Д. П.
Белоусов В. Г.
Белоусов С. Н.
Бельский Л. Н.
Белячков ГГ. И.
Бенек К. Ф.
Бердников А. И.
Березкин М. Ф.
Берзин Я. К.
Беседин С. Е.
Биксон И. М.
Бирюков Г. С.
Бирюков Ф. С.
Блат И. М.
Близниченко А. Е.
Блошкин П. Ф.
Богатыревич И. М.
Богачек В. И.
Богданов Д. А.
Богданов ГТ. Я.
Богородицкий А. Д.
Богуцкий В. А.
Богушевский В. С.
Бойко Н. Г.
Бойченко А. М.
Бокий Г. И.
Болдырев А. В.
Болдырев М. Ф.
Болдырев М. Ф.
Борисов Н. В.
Борисов С. В.
Бородаевский В. Е.
Борьян Б. А.
Боярский Я. И.
Бредис Я. Я.
Брике С. К.
Бройдо Г. И.
Бронковский Б. С.
Брюханов Н. П.
Буачидзе С. М.
Бугаец А. Е.
Буденный Г. И.
Буджиашвили К . Д .
Буркитбаев А.
Бурмистанко М. А.
Буссе К. Ю.
Бутович М. Ф
Бычков Б. Я.

цкк
Азербайджан
ЦК ВКП(б) (аппарат)
Изюмская
Президиум ВСНХ РСФСР
Льговская
Сталинская
Иркутская
Мелитопольская
ЦК ВКП(б)
ЦКК
Сокольническая (Москва)
Центральная городская (Ленинград)
ЦКК
Иркутская
ЦКК
Всекопромсовет
ЦК деревообделочников
ЦКК
ЦКК (аппарат)
Хлсбоцентр
Василеостровская (Ленинград)
Тагильукая
Вотская
МК ВКП(б) .
Кубанская
Оршанская
Редкомиссия съезда
Винницкая
ПУР
Краснопресненская (Москва)
Тамбовская
Замоскворецкая (Москва)
Елецкая
Сумская
ЦКК (аппарат)
Ярославская
Сызранская
Томская
Ленинградская окружная
Грузия
Муромская
ЦК нарсвязи
Редакция «За индустриализацию»
Черкесская
ЦК КП(б) Украины
ОГПУ
Артемовская
Ярославская
Средазбюро ЦК ВКП(б)
Тверская
ЦК водников
Нижне-волжский крайком
ЦКК
ЦК рабис
Василеостровская (Ленинград)
МК ВКП(б)
Нижне-волжский крайком
ЦК компартии Польши
ЦК ВКП(б)
Грузия
Ставропольская
Выборгская (Ленинград)
Грузия
Каваккрайком
Обком немцев Поволжья
ЦКК
Киевская
Баягкирия

1910
1923
УГ/1917
4919
1902
1918
1921
1902
1919
1912
Х/1917
1924
1910
1905
1V/1917
ПГ/1917
1903
1914
1905
1918
1920
1919
УГ/1917
1920
УГ/1917
1918
I1I/1917
1905
4919
1905
1918
1904
1920
1920
1919
1912
1918
1918
1921
1919
1920
1918 !
1904
Х11/1917
1920
1923
1900
1918
HI/1917
1919
1904
1908
1914
1903
1919
1905
1918
1918
1912
1902
I Х/1917
1926
1919
1925
1923
1919
1908
т е
194*2
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Фамилия и инициалы

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
181
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Вайсберг Р. Е.
Ванюханова Е. И.
Варга Е. С.
Васильев С. В.
Васильева Т. Ф.
Васильковский К. П.
Вегер Е. И.
Вейнберг Г. Д.
Вейцер И. Я.
Верменичев И. Д.
Вершков П. А.
Видрученко В. И.
Бикман П. М.
Винниченко И. П.
Виноградов А. Н.
Виноградов И. А.
Виноградова Е. А.
Винокуров А. Н.
Вишнякова П. И.
Владимирский М. Ф.
Власов Н. А.
Воеводин Н. С.
Вожжов А. А.
Возгрина А. А.
Войлошникоо Г. В.
Волков И. П.
Вольфович М. А.
Воробьев М. А.
Воробьев Н. Г.
Воронов К. И.
Воронова П. Я.
Воронцов А. М.
Воронцов В. М.
Востоков Л. Л.
Выростков И. А.
Высоцкий А. С.
Высочиненко С. Д,
Вяткин А. А.
Габрелян С. Т.
Гавриленко В. А.
Галеев Г. Г.
Галушкин И. И.
Гальева М. И.
Гальперина С. И.
Гапеев А. Е.
Горланди М. И.

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
486

Геккерт Ф.
Герасимов А. В.
Герасимов А. Г.
Гибер Б. В.
Гилев А. Г.
Гилинский А. Л.
Гиндин И. Я.
Гладышев И. Т.
Глина А. Г.
Голиков А. И.
Головко Ф. Г.
Голубева К. Г.
Голубева П. Д.
Гольцман А. 3.
Гончаров Н. К.
Гончаров Т. Д.
Гопнер С. И.
Горбач М. М.
Горин Г. И.
Горкич М. М.
Горлицкий Г. Д.
Горшков И. И.

Название «организации

Партстаж

1919
Редакция «Экономической жизни»
Бауманская (Москва)
1925
ИКНИ
1920
ЦКК
XI/1917
1925
ЦК ВЛКСМ
Артемовская
II 1/1917
Зам. зав. отделам ЦК ВКП(б)
III/1917
ЦКК
1906
1914
ЦК КП(б) Украины
1919
Редакция «Социалист, земледелие»
1925
ЦК ВЛКСМ
V/1917
Муромская
ЦКК
1906
1920
ЦК сельхозлесрабочих
ЦКК (аппарат)
1914
1915
Сталинградская
1915
Хамовническая (Москва)
Верхсуд
1813
ЦКК
1903
Центр, ревиз. комиссия
1815
1920
Славгородская
1918
Минусинская
1910
ЦКК
1926
Крымская
1918
Руков. пропгруппы ЦК
Рославльская
V/1917
1904
Татарская
1920
Серпуховская
1927
Воронежская городская
1925
Московская окружная
Зам. зав. отделом ЦК ВКП(б)
Ш/1917
Рыбинская
1918
1918
Коломенская
Уралобком
1912
4919
ЦК КП'б) Украины
Акмолинская
1919
Злотовская
VII/1917
Пермская
V II1/1917
1924
Армения
Зав. сектором ЦК ВКП(б)
1918
ЦКК
1919
ЦКК
IV/1917
ЦКК
1918
1928
Серпуховская
ЦК КП(б) Украины
1925
ЦК компартии Италии
с основания
КП И гг»лии
ЦК компартии Германии
1919 КПГ
Кузнецкая (Средняя Волга)
1927
ЦКК
19С6
МК ВКП(б)
1918
Володарская (Ленинград)
1919
Отв. инструктор ЦК ВКП(б)
1915
ЦКК (аппарат)
1/1917
Туркменистан
1919
Пермская
1919
Скбкрайком
1926
Артемовская
1920
Шуйская
1928
Шуйская
1925
ЦКК
V/1917
ЦКК
1904
Тульская
1926
ИККИ
1903
1919
Херсонская
IV/1917
Красноярская
ИККИМ
1923
Киевская
1919
ЦКК
1904 1
!

СПИСОК ДКЛКГАТОИ

№3Ts
я. п.
187
188
189
>90
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
23о
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

Фамилия и инициалы
Горшков Н. И.
Гофицкий В. О.
Гофман М. Л.
Грандберг И. К.
Грановский М. Л.
Грачев В. Ф.
Гречаный В. М.
Григорьев А. И.
Григорьев П. С.
Григорьев С. И.
Григорьева М. 11.
Гринблат X. Л.
Гринев С. И.
Гринько Г. Ф.
Грисевич Г. П.
Гричманов А. П.
Гришин А. С.
Грищенко Б. С.
Гронский И. М.
Гросман В. Я.
Гротт К. Э.
Грубер Л. Я.
Грядинский Ф. П.
Грязев А. М.
Гу гель Я. С.
Гулый К. М.
Гуляев В. И.
Гуляев П. Э.
Гуревич А. И.
Гуревич Л. Н.
Гусев А. Н.
Гусев Л. Н.
Густи Ф. Ф.
Густов К. Н.
Дадабаева X.
Д адукин А. М.
Данилов Я. Е.
Дарш К. Г.
Двинский Б. А.
Девиченский М. И.
Дегтярев Д. И.
Дейч М. А.
Денисов Е . М
Денисов Р. Г.
Джавахидзе Г. С.
Дзасохов А.
Диджус А. И.
Дидковский Б . В.
Диманиггейн С. М.
Дирик К. Я.
Дичев И. Д.
Добровольский В. П.
Додукало Я. А.
Долецкий Я. Г.
Долгов В. Г.
Долгов П. Г.
Дорохов Е. П.
Досов ,А. И.
Дрейзеншток М. М.
Евдокимов Е. Г.
Евреинов Н. П.
Евсеев А. Г.
Евстафьев В. А.
Егорова Е . Н .
Едренкин Л. И.
Ежов Н. И.
Елагин М. Я
Елизаров В . П .
Енукидзе А. С.

С СОККЩ А С И Л Ь Н Ы М 1UJ1UCUM
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Название организации

Партстаж

Костромская
Майкопская
Могилевская (Белоруссия)
Отв. инструктор ЦК ВКП(б)
Отв. инструктор ЦК В КГЦб)
Московско-нарвская (Ленинград)
цкк
ВСФК
Семипалатинская
ЦК кожевников
цкк
Зав. сектором ЦК ВКП(б)
Московская окружная
Наркомзем СССР
Витзбская
ЦКК (аппарат)
Харьковская
Полтавская
Редакция «Известий»
ЦКК
Московско-нарвская (Ленинград)
Одесская
ЦК ВКП(б)
ЦКК
Мариу польская
ЦК КП(б) Украины
Сталинская
Сальская
ЦКК
Гомельская
Зам. зав. отделом ЦК ВКП(б)
ЦК ВЛКСМ
Отв. инструктор ЦК ВКП(б)
Тверская
Андижанская
Крымская
Вяземская
Александровская
Зам. зав. отделом ЦК ВКП(б)
Оренбургская
Ростовская городская
Президиум ВТО
Замоскворецкая (Москва)
ЦК горнорабочих
ЦК ВЛКСМ
Северо-осетинская
Псковская
Уралобком
Персонально
ЦКК
МК ВКП(б)
Курганская
Луганская
ТАСС
Брянская
Тульская
Петропавловская
ВЦИК
Конотопская
ОГПУ
ЦКК
Ингушская
Оренбургская
ЦК швейников
Самарская городская
Наркомзем СССР
Средазбюро ЦК ВКП(б)
s
ЦКК
цкк
1

1918
XI/1917
1925
1918
1914
1912
1918
1919
Y/1917
1Х/1917
1924
1911
1924
1919
Х/1917
XI/1917
III/1917
1919
1918
VII/1917
IX / 1917
XI/1917
1912
1911
1920
1913
IX/1917
1912
1916
1919
4918
1925
1919
1924
1929
19С6
1920
1925
1920
1920
1919
XI/1917
1925
1919
1921
1920
1912
Ш/1917
1904
1904
1918
1919
1918
1904
1918
1920
1920
1919
1921
1918
1912
4919
1926
1911
1919
IV/1917
1925
Ш/1917
1898

ПРИЛОЖЕНИЕ VI
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Фамилия и инициалы

Название органнвации

256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
2*2
283
284
285
286
287
288
289
2д0
291

Ерасов Ф. Л.
Ермолаев К. Е.
Ерогов М. С.
Есаян А. К.
Ессяк П. Ф.
Ефременков Л. И.
Жданов Г. М.
Жданов И. П.
Жебровский В. Ю.
Живов Д. Е.
Жигарев Г. В.
Жидкова Н. Т.
Жожикашвили А. Г.
Жук В. И.
Жуков А. В
Жуков М. Е.
Жусупов X.
Завадский Э. П.
Завицкий Г. М.
Задорин С. А.
Зайцев В. Д.
Зайцев Г. М.
Зайцев П. Е.
Залинин А. Т.
Залогин Н. М.
Зангвиль 3. Г.
Зарипов А.
Зейналов О. А.
Землячка-Самойлова Р. С.
Зимин Н. Н.
Зимичев Н. Е.
Зискин И. Д.
Золотов И. А
Зонберг Ж* Ф.
Зубов Н. В.
Зуев А. И.
Ибрагимов Н.
Ибрагимов Ш. Н.
Иванов В. И.
Иванов В. Т.
Иванов И. И.
Иванов Н. Г.
Иванов С. И.
Иванов С. G.
Игнат С. И.
Изотина Е. И.
Ильин Н. VI.
Индриксон Я. Г.
Иосим Н. И.
Ипатов И. МИркуев А.
Исаев И. С.
Искандыров А. И,
Искров X. П.
Исмаилов И.
Кабашкин А. И.
Каврайский В. А.
Кадлубовский К. Я.
Каган Л. Г.
Каганович М. М.
Кадырова М.
Калашников М. И.
Каплан Р. А.
Каракуловя Е. А.
Карасева И. У.
Карахан Л. М.
Кар ганов Н И
Карпинский В. А.
Карлов В . 3.

Вольская
Зиновьевская
Бауманская (Москва)
Грузия
Уралобком
Сталинградская
ЦКК
ВЦСПС
ЦК КП(б) Украины
Отв. инструктор ЦК ВКП(б)
Ленинградская окружная
Самарская городская
Армения
Канавинская (H.-Нозгород)
Козловская
Пролетарская (Москва)
Павлодарская
Николаевская
ЦКК
Псковская
Ярославская
ЦКК
Тульская
Ру ков. пропгруппы ЦК
Кустанайская
ЦКК
Татарская
Азербайджан
ЦКК
Зам. зав. отделом ЦК ВКП(б)
ЦК строителей
Владимирская
Самарская
Западный обком
Амурская
Московско-нарвская (Ленинград)
Азербайджан
Белгородская
Казак крайком
Киевская
Пролетарская (Москва)
Ростовская городская
Чувашская
Крымская
ЦКК (аппарат)
Марийская
ЦКК
Красно-пресненская (Москва!
Кременчугская
Армения
Дагестанская
Замоскворецкая (Москва)
Татарская
ИКК
Таджикистан
Ру ков. пропгруппы ЦК
Зав. сектором ЦК ВКП(б)
Кимрская
Новосибирская
ЦКК
Зеравшанская
ЦКК
Выборгская (Ленинград)
Севкрзйком
МК ВКП(б)
НКИД
Ташкентская
Персонально
ЦКК

292

293
294
2д5
296

297
298
299
300
301
ЗЭ2
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

Партстаж
1916
1918
1921
1913
1925
1918
Х/1917
1920
VI/1917
V/1917
1914
1925
1918
1915
1907
1918
1927
IV/1917
1905
1919
1920
1918
1918
1912
1919
1917
1926
1920
1896
1915
1918
Ш/1917
1919
Ш/1917
1927
1919
1920
1915
1919
1913
1914
1918
1918
V/1917
1919
1919
1910
1909
1918
1918
1920
1925
1922
1921
1919
IX/1917
Ш/1917
1911
1905
1928
1918
IV/1917
1927
1906
1914
Х/191д
1698
п п
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ЛвМ
п. и.

]
Фамилия в инициалы

Название организации

325
326
327
328
329
330
331
332
333

Каспаров И. С.
Касрадзе К. М.
Кастерин А. К.
Катасон А. Б.
Катаяма С.
Каценеленбоген М. Е.
Квирикадзе А. А.
Квиринг Э. И.
Кемпбзлл Д. Р.

Огв. инструктор ЦК ВКП(б)
Сахалинская
Московская окружная
Армавирская
ИККИ
Зам. зав. отделом ЦК В КП (б)
Грузия
ЦК ВКП (б)
ЦК компартии Англии

334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
889

Кениг Г. Г.
Киричков Л. Ф.
Киркиж К. О.
Киршон В. М.
Киселев А. С.
Киселев С. И.
Киссин А. А.
Кисляков Г. И.
Клейменов А. П.
Клейнер И. М.
Книга М. А.
Кнорин В. Г.
Князев В, А.
Кобылин В. Н.
Ковалев Л. И.
Козлов Г. А.
Козлов цов Ф. К.
Козырев П. А.
Коковихин М. Н.
Кэкшарова-Бердашкеввч Н. А
Кэларов В. П.
Колобов Н. Д.
Коломейцев И. А.
Колонков А. В.
Колпаков И. П.
Комаров С. А.
Комаровский Н. Г.
Комиссаров А. К.
Кон Феликс
Кондаков Н. И*
Кондратьев Д. И.
Конечный С. А.
Кононенко В. П.
Копань А. Л.
Копьев А. К.
Копылов С. И.
Копяткевич А. А.
Корк А. И.
Корнеева В. М.
Коростелев А. А.
Коростелев Г. А.
Короткий Е. И.
Коротков И. И.
Корсунов И. Н.
Косилов Г. Ф.
Косов М. Ф.
Костенко А. С.
Котлов Н. Н.
Котов В. А.
Краваль И. А.
Кравченко Е. К.
Крайний С. Д.
Красиков П. А.
Крестинский Н. Н.
Кретов В. Т.
Кривов Т. С.
Крумин Г. И.
Круиеная Ж. К.
Крылижке М. В.

Нижне-волжский крайком
Астраханская
ЦК ВКП (б)
РАП11
ЦК ВКП (б)
Бежицкс я
Центросоюз
Нижегородский нрайкок
Кубанская
Донская
ЦКК
ЦК ВКП(б)
Тагильская
ЦКК
Огв. инструктор ЦК ВКЩб)
Огв. инструктор ЦК ВКЩб)
Донецкая
Терская
ЦКК
ЦК нарпит
ИККИ
ЦКК
Луганская
Нижегородская
Вятская
Козловская
Тюменская
Кзыл-ордьгаская
Персонально
Тамбовская
ЦКК
Кронштадтская (Ленинград)
ЦКК
ЦКК
ЦКК
Кузнецкая (Сибирь)
ЦКК Аппарат)
МК ВКП(б)
ЦКК (аппарат)
ЦКК
ЦКК
Институт Ленина
ЦКК
Харьковская
Московская окружная
Свердловская
Днепропетровская
В абэлгскяя (Ленинград)
ЦК ВКП (б)
Президиум ВСНХ СССР
Президиум Союза Союзов
Севкавкрайком
В 'рхсуд
Персонально
3*в. сектором ЦК ВКЩб)
ЦКК
Редакция «Правдам
ЦК ВКЩб)
Переемальне

Ш
т
Ш
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Партстаж
1919
1914
1905
1920
1923
1918
1918
1912
4921 КП
Англин
VI/1917
1909
1910
УШ/1920
1898
1920
1920
I I 1/1917
1918
1920
1918
1910
1918
1918
1918
1916
V/1917
1919
1903
4919
1897
1919
1919
V/1917
1920
1919
4920
1920
1906
1919
4918
4920
1/1917
XII/1917
IV, 1917
1921
4905
1927
1905
4905
4905
1912
4905
1920
V/1917
19-0
1924
4925
4915
1919
4903
1925
1892
1903
IV/1917
4905
4909
1898
1904

ПРИЛОЖЕНИЕ V I
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№№
п. и.
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
4Ю
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
! 461

Фамилия и инициалы
Кудряшев К. М.
Кузнецов А. С.
Кузнецов В. В.
Кузнецов Л. Ф.
Кузнецов М. В.
Кузнецов С. М.
Кузнецов С. Ф.
Кузьмин П. К.
Кузьмина А. П.
Кузьмичев И. Ф.
Куйбышев Н. В.
Кулиев К.
Кулик И. А.
Куликов Е. Ф.
Кулсартов К.
Бела Кун
Куприянов А. Ф.
Курганов А. Я.
Куркина М. Н.
Курнаев П. П.
Курников И. И.
Куродаткова А. П.
Курочкин А. Т.
Курпебаев Д. К.
Курц В. А.
Куусинен О. В.
Пучменко Н. О.
Кушнаренко И. И.
Ладошин Г. И.
Лазарев В. Н.
Лазо-Грабенко О. А.
Лазукин С. А.
Лазьян Е. Г.
Лаптев Н. К.
Ларионов Н. Н.
Ларичев А. И.
Лебедев П. Н.
Левандовский М. К.
Левин А. А.
Левин Р. Я.
Левитин К. Ф.
Левичев В. Н.
Лежава А. М.
Лежава Ш. К.
Лейбензон М. Л.
Лексаченко М. К.
Ленгник Ф. В.
Ленский
Леонтьев М. Л.
Лепешинский П. Н.
Липатов И. Г.
Линовенко Г. Н.
Лисицын Н. В.
Лисе Ю. М.
Литвак Л. И.
Литвинов М. М.
Лобачев И. С.
Лобов И. И.
Ловникевич С. М.
Лозовский С. А.
Локацков Ф. И.
Ломов Г. И.
Ломтев В. М.
Луговской И. И.
Лукьянов Д. Д,
Луначарский А. В.
Лыков С. С.
Лычев И. А.
Любимов И. Ь.

Название организации
ЦКК (аппарат)
Орехово-зуевская
Володарская (Ленинград)
Россошанская
Андижанская
Госплан СССР
Зав. сектором ЦК ВКП(б)
ЦКК
ЦКК
Иваново-вовнесенская городская
ПУР
ЦКК
Донская
ЦК ВКП(б)
Петропавловская
икки
Владимирская
Сибкрайком
ЦК текстильщиков
Московская окружная
Самаркандская
Ярцевская
Орехово-зуевская
ЦКК
Наркомпрос
ИККИ
ЦКК
Отв. инструктор ЦК В КП (б)
ЦКК
Зав. сектором ЦК ВКП(б)
ЦКК (аппарат)
Одесская
МК ВКП(б)
Златоустовская
Боровическая
ЦКК
ЦКК
Омская
ЦК ВКП(б) (аппарат)
Госплан РСФСР
ЦКК
Персонально
ЦКК
Грузия
Запорожская
Курская
ЦКК
икки
Зав. сектором ЦК ВКП(б)
Персонально
Ферганская
Сталинская
ЦКК
Актюбинская
Хоперская
нкид
Наркомторг СССР
Пермская
Армавирская
ЦК ВКП(б)
ЦК ВКП(б)
ЦК ВКП(б)
Выборгская (Ленинград)
Иваново-вознесенская городская
ЦК ВЛКСМ
Персонально
Архангельская городская
ЦКК
ЦК ВКП(б)

Партстаж
1913
Х/1917
Х/1917
1919
1920
1915
1918
V/1917
Х/1917
1924
1918
1918
19.5
4910
1920
1916
1921
1922
Ш/1917
1918
1920
1918
1920
1920
1919
1905
1898
1916
11/1917
XI/1917
1914
1920
4907
IV/1917
1919
1911
V/1917
19.0
1919
1915
1913
1919
1904
1896
11/1017
1919
1893
1905
II/1917
1898
1919
1919
1910
4919
19.5
1898

11/1917
УП/1917
1918
1901
1904
1903
1921
Ш/1917
з325
1895
1918
1»б4
19*2

СПИСОК Д Е Л Е Г А Т О В С С О В Е Щ А Т Е Л Ь Н Ы М ГОЛОСОМ

№№
п л
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489

I

490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
Г26
527
528
529
530

Фамилия и шшцча. ы
Лядов М. Н.
Магидов Б. О.
Мазур К. И.
Мазуров С. С.
Макаров В. Н.
Макарова У. А.
Максимов А. И.
Маленков Г. М.
Малиновский А. А.
Мальчиков П. М.
Мальцев М. К.
Мальцев Н. В.
Малышев И. В.
Мамаев И. А.
Мамулиа Я. И.
Манжара Д. И.
Манцев В. Н.
Марков А. Т.
Мартикян С. Н.
Мартинович К. Ф.
Мартынов А. С.
Маслин П. Д.
Масловский Л. X.
Мастюкова Г. И.
Маурин С. А.
Машкевич В. С.
Медведев А. В .
Медведев А. С.
Медведев Г. П.
Медведев И. А.
Медведев Т. И.
Меерзон Ж. И.
Межлаук В. И.
Мельников С. В»
Мельничанский Г. h .
Меринг Р:—А.
Мессинг С. А.
Мехлис Л. 3.
Мехоношина М. А.
Мзареулашвили В. И.
Мизинов Н. М.
Мильчаков А. И.
Милютин В. П.
Милютин Я. А.
Михайлин И. П.
Михайлов А. Я.
Михайлов Н. М.
Михалевич С. Е.
Мицкевич-Капсукас В.
Мных Т. К
Могильный А. М.
Можеров И. М.
Мойрова
Моисеев С. И.
Моисеева Н . Е .
Мокеев М. П.
Мороз Г. С.
Морозов С. Д.
Москатов П. Г.
Москвин И. Т.
Муклевич Р. А,
Мундзбаев М. М.
Муралов А. И.
Муранов М. К.
Муратова М. Ф.
Мухина Е. А.
Муценен Я. Я,
Мышков Н. Г.
Наговицын И. А.

С.
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Название организации

Партстаж

Центр, ревиз. комиссия
ЦК печатников
Гомельская
ЦКК
Брянская
Омская
Аткарская
Зав. сектором ЦК ВКП(б)
Туркменистан
Читинская
Иркутская
ЦКК
Руков. пропгрушш ЦК
Башкирская
Заккрайком
ЦКК
BGHX СССР
ЦК ВКП(б)
ЦКК
ЦКК
икки
Полтавская
Владивостокская
Отв. инструктор ЦК ВКП(б)
Усманская
Азербайджан
ЦК ВКП(б)
Вотская
Купянская
Донская
ЦКК
Зам. зав. отделом ЦК В КП (б)
ЦК ВКП(б)
Троицкая
ЦК В КП (б)
ЦК компартии Эстонии
ОГПУ
Редакция «Правды»)
МК ВКП(б)
Грузия
Ненецкая
ЦКК
ЦКК
СНК
Острогожская
Черноморская
Московско-нарвская (Ленинград)
Руков. пропгрушш ЦК
ИККИ
Майкопская
ЦК ВКП(б) (аппарат)
Рязанская
ИККИ
Череповецкая
ЦКК
ЦКК
ЦКК
Василеостровская (Ленинград)
ЦК металлистов
Сызранская
ПУР
Киргизская
Наркомзем РСФСР
ЦКК
Ташкентская
Коломенская
ЦКК
Харьковская
Наркомсобез

1893
11/1917
1920
IV/1917
1922
1927
1925
1920
1904
11/1917
VI/1917
19 8
1919
1919
XI/1917
1Х/1917
1906
1917
1904
1918
1923
1916
1925
1918
1918
1918
1904
1919
1920
IV/1917
1919
1919
VII/1917
1920
1902
1920
1908
1918
1918
1918
1919
1919
1903
1915
Ш/1917
1925
1926
1919
1903
1921
1914
1918
VIII/1917
1906
V/1917
1918
V/1917
4920
VI/1917
1919
1906
1928
1905
1904
1919
1925
1909
IV/1917

1905

ПРИЛОЖЕНИЕ V I
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№№
н. п.
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
518
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
! 591
, 592
593
594
595
596
597
598
S99

Фамилия и инициалы
Надежин Д. М.
Назаров М. В.
Назаров С. И.
Насиров X. А.
Наумов Г. Ф.
Наумов М. И.
Наумович К. И.
Неволин А. П.
Нейман X.
Немцов Н. М.
Нетупская Я. А.
Нечунский К. В.
Низовцев Н. Ф.
Никитин И. К.
Никитин Н. К.
Никитина А. Г.
Николаев И. К.
Николаев И. Н.
Николаев П. И.
Николаев С. А.
Никоноров А. Ф.
Ниллен И. Я
Новиков А. И.
Новоселов С. А,
Ноздрин М. М.
Носков А. Г.
Носов С. В.
Овчинников С. И.
Одинцов С. С.
Озерский А. В.
Озерский Ю. И.
Озол В. К.
Окорков К. И.
Ольшевский Т. Ф,
Оноцкий И. И.
Оразов А.
Орехов С. А.
Орлов В. А.
Осепян Г. А.
Осинский (Оболенский) В. В.
Осипенко И. А.
Островский А. Я.
Островский Л. В.
Островский С. IO.
Ошеров Н. С.
Ошурков С. В.
Павленко И. Н.
Павлов В. Н.
Павлов К. А.
Павлуновский И. П.
Палагина А. П.
Пальцев Г. Т.
Пам Л. И.
Панков С. В.
Панченко П. Ф.
Напардэ Л. А.
Паперный Л. Л.
Паскудекий Н. А.
Пастухов М. Д.
Патлин Г. Н.
Пахомов П. Л.
Певцов И. А.
Первухин В. П.
Перекатов И. Г.
Перцев Е. Ф.
Петров Ф. С.
Петрунин П. И.
Петухов И. П.
Петушков В. П.

Название организации
Сормовская (Н.-Новгород)
ЦК ВЛКСМ
ЦКК
ЦКК
Кашка-дарьинская
ЦК ВЛКСМ
Саратовская городская
Сарапульская
ЦК компартии Германии
Общество старых большевиков
Центральная городская (Ленинград)
Взрхнекамская
Зам. зав. отделом ЦК В КП (б)
Московско-нарвская (Ленинград)
Нижегородская городская
ВЦСПС
Бердичевская
Краснопресненская (Москва)
Нижне-волжский крайком
Балашовская
ЦКК
ЦК ВКП(б) (аппарат)
Коломенская
ЦКК
Новосибирская
ЦК пищевиков
Карачаевская
ЦК ВЛКСМ
Союз Союзов с.-х. кооперации
ЦКК (аппарат)
Луганская
Днепропетровская
Днепропетровская
Златоустовская
Зав. сектором ЦК ВКП(б)
Туркменистан
Кубанская
Уралобком
ПУР
ЦК ВКП(б)
Канская
Пом. зав. отделом ЦК ВКП(б)
Нижегородский крайком
ЦКК
Центральная городская (Ленинград)
Шадринская
Астраханская
Акмолинская
Донская
ЦКК
Выборгская (Ленинград)
Петроградская (Ленинград)
Бобруйская
Коломенская
Велнколуцкая
Бийскгя
Зейская
Госплан СССР
ЦКК
Киргизская
Петроградская (Ленинград)
Грузия
Общество старых большевиков
ЦКК
Арзамасская
ЦКК
Ивановский обнови
ПУР
Минская

Партстаж
1925
1924
1903
IX/1917
1929
1925
1921
1919
1919
1897
1906
19.5
1918
1925
1925
1918
1919
1925
1923
1925
IV/1917
11/1917
IX/1917
1905
1905
1913
1913
1922
1918
VI/1917
1920
III/1917
1917
VI/1917
1914
1924
V*I 11/1917
1918
1913
1907
1922
V/1917
1919
VI/1917
1916
1919
1919
1924
1918
1905
1924
1920
1920
1922
1919
1911
1915
1919
19 8
1924
1911
1904
19 3
V/1917
1920
1906
V I11/1917
191S
1920

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ С СОВЕЩАТЕЛЬНЫМ ГОЛОСОМ
№№
п. п.

Фамилия и инициалы

Название организации

цкк

600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
520
621
622
623
624
625
626
627
628

Плешаков М. Г.
Плюснин А. М.
Подвойский Н. И.
Подскребов А. В.
Позднышев А. Н.
Позняков Ф. М.
Пойш Я. Я.
Покровский М. Н.
Поликарпов И. А.
Полин И. И.
Полушкин В. И.
Поляков В. В.
Поляков М. К.
Попков А. Ф.
Попов А. А.
Попов В. С.
Попов Н. Н.
Попок Я. А.
Порайко В. И.
Постоловский М. Ф.
Поскребышев .А . Н.
Постников А. М
Потапов Д. С.
Пращин А. А.
Присяжный А. М.
Прищепчик 3.
Прокопчук Н. И.
Просвирнин И. А.
Пурман

Сухиническая
ЦКК
Крымская
Центросоюз
Могилевская (Белоруссия)
Карельская
Персонально
Артемовская
Киевская
Руков. пропгрушш ЦК
ЦК КП (б) Украины
Полоцкая
Гурьевская
Пермская
Редакция «Правды»
Редакция «Правды»
Ога. инструктор ЦК В КП (б)
ЦК КП (б) Украины
ЦК КП(б) Украины
Зам. зав. отделом ЦК ВКП(б)
BGHX СССР
Ржевская
Сталинская
Пензенская
Огв. инструктор ЦК ВКП(б)
Барабинская
ЦК КП (б) Украины
ЦК компартии Полыни

629
630
631
632
633
634
635
636
637
638

Путнин В. М.
Пшеницын К. Ф.
Пюрбеев А.
Пятаков Г. Л
Пятницкий И. А.
Радус-Зенькович В. А.
Радченко И. И.
Ладыгин Н. К.
Разводова Л. А.
Раймонд Г. Г.

Пугачевская
Зам. зав. отделом ЦК ВКП(б)
Калмыцкая •
Госбанк
ЦК ВКП(б)
ЦКК
Правление Союзторфа
Крымская
Днепропетровская
ИККИМ

639
649

Ракутин Н. Г.
Рандолф (Вайнстон) В.

Ивановский обком
ИКК

641
642
643
644
.645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665

Ратнек К. К.
Ревский Б. С.
Рейнвальд Г. О.
Ретюнская Н. Е.
Решетков И. В.
Решетов И. Ф.
Рогалев Ф. Ф.
Розенблюм А. М.
Розенталь Я. Д
Розит Д. П.
Розмирович Е. Ф.
Ролис А. А.
Романов А. Р.
Романов Г. Н.
Романов М. М.
Рощинов П. И.
Рубакик С. Л.
Рубинштейн М. М
Рудаков-Линдеман Г. Ф.
Рудометов С. А.
Русак М. Д.
Рыбак А. С.
Рыбаков И. Я.
Р ыбкин О. Л.
Рыскулов Т. Р.

Мордовский обком
Зав. сектором ЦК ВКП(б)
ЦКК
Кузнецкая
ЦК коммунальников
Нижегородская
Артемовская
Ленинградский обком
Зтм. зав. отделом ЦН ВНП(б)
ЦКК
ЦКК
Самаркандская
ЦКК
Харьковская
Наркомтруд РСФСР
Рубцовская
Краснопресненская (Москва)
ЦКК (аппарат)
ЦК сахарников
Ферганская
Московско-нарвская (Ленинград)
Днепропетровская
Отв. инструктор ЦК ВКП(б)
ЦКК
Совнарком РСФСР

77Т

Партстаж

1

1904
1918
1901
1920
IX/1917
1919
19 7
1905
1912
1906
XII/1917
1913
1926
VI/1917
1919
1903
1919
1909
1918
1920
III/1917
19^4
1919
1924
VI/1917
I11/1917
1927
VI1/1917
49 8 КП
Польши
1918
Х/1947
1925
1910
1898
1898
1898
VIII/1917
1924
1920 КП
Франции
1909
1919
КПАмерики
1910
1919
1908
1924
1910
1912
III/1917
1906
Х/1917
XII/1917
1904
1927
1919
19^8
1903
III /1917
1920
1920
1912
1918
1918
1919
IV/1917
III/1917
IX/1917

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

У78

№№
ц. л.
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
*7 9 г7

728
729
730
731
732
733
734

Фамилия и инициалы
Рябов П. Н.
Рязанов Д. Б.
Рютин М. Н.
Сааков О. А.
Сабненин А. Н.
Саблин Ю. В.
Савельев М. А.
Савинов М. С.
Савицкий К. Ф.
Савичев П. С.
Савостин Д. И.
Садков А. Ф.
Саенко А. Н.
Саид Т.
Сакткудова Ф.
Салай М. Г.
Салтанов С. А.
Салыгь Э. П.
Самойлов Ф. Н.
Самсонов Т. П.
Самутин Ф. Н.
Санадзе Р.
Сахаров И. А.
Сахарова П. Ф.
Сахат-Мурадов X. М.
Сахьянова М. М.
Северьянова А. А.
Сегал П. П.
Сейтналиев И.
Селедкий Д. А.
Семашко Н. А.
Семенихина И. А.
Семенов И. А.
Семенов Н. П.
Семенов Ф С.
Сербиченко А. К.
Сергеев К. С.
Сергушев М. С.
Сердюк Ф. М.
Середа С. П.
Серикбаев И. С,
Сериков Ф. М.
Сидоров В. И.
Сидоров К. Г.
Силади Д. И.
Симонов М. Э.
Сиротин С. И.
Сиротов Ф. Н.
Скрастынь Я. Э.
Смидович П. Г.
Смидовяч С. Н.
Смирнов А. * А.
Смирнов А. П.
Смирнов М. И.
Смирнова Л. С.
Соболев С. М.
Советников М А.
Соколов А. И
Соколов В. Н.
Соколов И. В.
Соколов М. Ф.
Сокольников Г. Я.
Соловьев А. Н.
Соловьев С. И.
Соме К . П .
Сории В. Г.
Сорокин В. А.
Сорокин П. С.
Сосновский А. М.

Название организации

Партстаж

Азербайджан
Персонально
ЦК ВКП (б)
Ленинградский обком
Тагильская
Шевченковская
Институт Ленина
Калужская
Киевская
Омская
ЦКК
Замоскворецкая (Москва)
Сурхан-дарьинская
Бухарская
Башкирская
Ульяновская
ЦК ВЛКСМ
Крымская
МК ВКП(б)
Зав. отделом ЦК ВКП(б)
Одесская
Грузия
Орловская
ЦКК
Средавбюро ЦК ВКП(б)
ЦКК
ЦК ВЛКСМ
ЦК ВЛКСМ
Уральская (Казакстан)
Ленинградский обком
Персонально
Шахтинская (Донецкая)
Отв. инструктор ЦК ВКП(б)
Новгородская
Серпуховская
ЦК КП(б) Украины
Клинцовская
ЦКК
Самарская
Госплан РСФСР
Гурьевская
ЦК ВЛКСМ
Пермская
ЦКК (аппарат)
Краснопресненская (Москва)
Отв. инструктор ЦК ВКП(б)
К хнешемская
ЦКК
В элынская
ВЦИК
ЦКК
В ладивостокская
ЦК ВКП(б)
ЦК горняков
Саратовская городская
ЦК ВКП(б)
Иншмская
Московская окружная
Международный аграрный институт
Обком ЦЧО
Россошанская
ЦК ВКП(б)
Соетенская
Александровская
Зав. сектором ЦК ВКП(б$
Институт Ленина
Воронежская городская
МК ВКП(б)
, Минская

1921
1?39
1914
1907
1919
1919
1903
1920
1918
1919
IV/1917
1925
V/1917
1927
1928
Х/1917
1921
1919
4903
1919
1918
1919
1924
1912
1919
1916
1927
1924
1927
1918
1893
1924
1918
1921
1918
1907
1915
1904
1925
1903
1925
1924
И1/1917
1903
1925
1918
1919
VI/1917
1V/1917
1898
1898
1921
1896
1914
1918
1918
1919
19С8
1898
1916
1911
1905
VHI/1917
1918
1910
IV/1917
1924
1918
1919

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ € СОВЕЩАТЕЛЬНЫМ ГОЛОСОМ
п. л.
735
736
737
738
739
740
741
74ц
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
700
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802

Фамилия и инициалы
Спиридонова М. Ф.
Сталь Л. Н
Старении. А П.
Старостин П. И.
Стасова Е. Д .
Степанов Г. В .
Степанов И. Т.
Степанов М. В.
Степованый И. М.
Столяров А. К.
Стрельцова Г. М.
Строганов Ф. В.
Студитов-Парфенов П. И.
Стурца Г. Ф.
Стучка ГГ. И.
Стэн Я. Э.
Судьин С. К.
Сулава К. В.
Сулимов Д. Е.
Сусаев Э
Таджиев А.
Талаев П. Ф.
Таль В. М.
Таран Ф. П.
Тарасов А Ф.
Тарасов М. П.
Татаев Н. А.
Ташкнн А. М.
Теодорович И. А.
Тетерин Н. А.
Тибабншев А. М.
Тимошенко С. К.
Тиунов П. И.
Тихонов 3. Е.
Ткачев Ф. Е.
Товстуха И. П.
Токжигитов 111.
Толмачев В. Н.
Толоконцев А. Ф.
Тольмац Р. Я.
Томашевский П. М.
Торез М.
Трилиссер М. А.
Трифонов А. С.
Трусов В. Н.
Трушечкин В. А.
Тулегенев И. Ш.
Туров Г. Ф.
Тарников И. И.
Уборевич И. П.
Угаров Ф. Я.
Угланов Н. А.
Ульев А. И.
Ульянов Д. И.
Ульянова М. И.
Уралов С. Г.
Урываев М. Е.
Усейнов С. М.
Усс С. А.
Ушаков М. Г.
Фадеев Ф. И.
Фатеев Н. А.
Федин А. Т.
Федоров А. Г.
Федоров С. С.
Фектер А. Я.
Ферра А. П.
Фигатнер Ю. П.

Название организации
Иваново-вознесенская городская
Общество «Долой неграмотность»
ИККИМ
ЦКК
ЦК МОПР
Томская
Тверская
Пензенская
ЦКК
Азербайджан
ЦКК
Зав. сектором ЦК ВКП(б)
ЦКК
Заккрайком
ИКК
ЦКК
Ру ков. пропгруппы ЦК
Грузия
ЦК ВКП(б)
Чеченская
ЦИК СССР
Пролетарская (Москва)
Зав. сектором ЦК ВКП(б)
ЦК КП(б) Украины
Рыбинская
Сокольническая (Москва)
Колхозцептр
Свердловская городская
Крестинтерн
Бугурусланская
Луганская
Минская
Уралобком
Петроградская (Ленинград)
Ленинградский обком
Зав. отделом ЦК ВКП(б)
Сыр-дарьинская
НКВД
ЦК ВКП(б)
Отв. инструктор ЦК ВКП(б)
Минская
ЦК компартии Франции
ЦКК
Каменская
Ипбитская
ЦКК
Семипалатинская
Барнаульская
Кубанская
ПУР
ЦК ВКП(б)
ЦК ВКП'б)
Тамбовская
Персонально
ЦКК
ЦКК (аппарат)
ЦК ВКП(б)
Азербайджан
Харьковская
Читинская
Кабардино-балкарская
ЦКК
Таджикистан
Московская окружная
Дальне-восточный крайком
ЦКК
ЦК компартии Францем
ЦКК

:г9
Партстаж
1919
1897
1921
III/1917
1898
1920
1919
VI/1917
11/1917
1916
1918
1914
1914
1901
1895
1914
1918
II1/1917
1905
1927
1918
1925
1918
1920
1908
1924
1920
Х/1917
1895
1918
1922
1919
IV* 1917
IV/1917
VI/1917
1913
1920
1904
1914
1912
19 1
1921 КП
1901
1919
1918
1905
1925
V/1917
1922
111/1917
1905
1907
19! 5
1903
1900
1914
V/1917
1924
1924
1920
1918
1912
1917
1919
1921
1913
1922 КП
1908

по

ПРИЛОЖЕНИЕ V

№№
п. ц.

Фамилия и инициалы

Название организации

803
804
805
806
807
80S
809
810
811
812
813

Филлер С. И.
Филов В. Г.
Филонов И. А.
Фирсов Ф. В
Фомин В. В.
Фомин И. В.
Фомин Ф. А.
Фомичев В. А.
Фомичев И. А.
Френкель А. А.
Фрид В. Э.

ЦКК
Редакция «Рабочей гаветы»
Ростовская городская
Ру ков. пропгрушш ЦК
Веесоюзн. объед. кож. иром.
Орехово-зуевская
Д шпронетровская
Татарская
Оренбургская
ЦК ВКП(б) (аппарат)
ИКНИ

814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831

Фролов А. И.
Ходжиметов П. И.
Ходисов А. М.
Хакурате Ш. Г.
Халатов А. В.
Халдарова С.
X алташмухамедов
Харитонов М. М.
Харламов И. М.
Хасман С. А.
Хинчук Л. М.
Хитаров Р. М.
Ховорев Э. М.
Хоррасов Ш. Ф.
Худяков И. А.
Хунхенов Е. И.
Ценне А. Я.
Цию-Вито

ЦК ВКП (б) (аппарат)
Ташкентская
Б ипкирская
Адыгейская
Редкомиссня съезда
Средасбюро ЦК ВКП(б)
Ташкентская
ЦКК (аппарат)
Рязанская
ЦКК
Наркомторг СССР
ИКНИ
Володарская (Ленинград)
Башкирская
Челябинская
Бу рято-монгольская
Киевская
ИКНИ

832
833

Цылько Ф. А.
Чан-Биао

ЦКК
ИККИ

834
835
836

Чебураков Т. Я.
Чейшвилли И. С.
Ченг-Куанг

Ру ков. пронгруипы ЦК
ЦКК (аппарат)
ИККИ

837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864

Черемип Н. Д.
Черненко Я. Т.
Черномордик М Б.
Чесноков И. Я.
Чехонина Е. П.
Чибриков А. П.
Чукенова Д.
Чуцкаев С. Е.
Шадунц С. К.
Шамшурин Д. А.
Шаров И. М.
Шацкий И. И.
Шацкин Л. А.
Шваб И. Ф.
Шведчиков К. М.
Швейцер В. Л.
Шеберстов Н. Н.
Шевченко А. И.
Шелгуиов В. А
Шепотько Ф. И
Шестаков В. Н.
Шкирич Н. Р.
Шлок Ф. И.
Шмидт В. В.
Шорохов Д. И.
Шогман А. В.
Штраух 8. М.
Шубин 2. Я.
Штльман ' С. Я.
Шу мекай А. Я.
Д у ш и Н. 6.

В аадикавказская
Криворожская
Сибкрайком
Шуйская
Московско-нарвская (Ленинград!
Саратовская городская
Казанский'крайком
ЦК ВКП(б)
ЦКК
Ачинская
Камышинская
Вологодская
ЦКК
Нижне-волжский крайком
Союзкино
ЦКК
Ру ков. пропгрушш ЦК
Уманская
Общество старых большевиков
Киренская
Чеченская
ЦКК
ЦКК
ЦК ВКП (б)
Общество старых большевиков
ЦКК
ЦКК
Ру ков. нропгруяиы ЦК
Моекозвке-нарввияя (Лкмпин-радй
ЦК ВКП (6)
щ гт

865
866

867

Партстаж
1910
1V/1917
11/1917
1914
1910
1918
1924
1920
1918
1912
1921 КП
Чехо-Сл.
1919
1925
1925
1920
VI/1917
1927
1925
1905
1924
1904
1920
1919
1919
1920
УП/1917
1928
1919
1921
КП Китая
1919
1920
КП Китая
1920
1905
1922
КП Китая
1919
1925
V/1917
1920
1919
IV/1917
1925
1903
II/1917
1906
1918
1920
V/1917
1918
1904
1905
4918
1919
1898
1919
1918
1918
1919
1905
1915
1899
1912
IX/1917
1919
1929
Ш/1947

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ С СОВЕЩАТЕЛЬНЫМ ГОЛОСОМ
I JV»№
п. п.
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891

Фамилия и инициалы
Щаденко Е. А.
Щербаков ф. Ф.
Эбилев Э.
Эгле Р. Я.
Эго Ф. Г.
Эйгер М. Л.
Эйдеман Р. П.
Эйдинов Г. Б.
Эйсмонт Н. Б.
Эфендиев Б. И.
Эшкинин А. Ф.
Юдин Ф. П.
Юзефович И. С.
Юнг Н. А.
Юревич Э. И.
Юркин А. А.
Юров-Юсфин М. Д.
Юрцен М. И.
Яковлев В. Й.
Яковлева В. Н.
Ялов В. Н.
Янов Л. Ц.
Янсон Н. М.
Янышева А. А.

781

Название органивации

Партстаж

ПУР
Сталинская
Дагестанская
Бобруйская
ЦКК (аппарат)
Молдавская
Хамовническая (Москва)
Краснопресненская (Москва)
На)Ькомторг РСФСР
Азербайджан
Марийская
Луганская
Профинтери
Московско-иарвская (Ленинград)
Центр, ревиз. комиссия
ЦКК
Тверская
ЦКК
Архангельская
Наркомфин РСФСР
Криворожская
ЦК ВЛКСМ
ЦКК
Обком ЦЧО

1904
V/1917
1925
1912
VI/1917
1920
111/1917
VI11/1927
1907
V/1917
1921
1925
V/1917
1919
1913
1915
1919
1903
1919
1904
1923
1925
1905
1910

ПРИЛОЖЕНИЕ VII.

Приветствия XVI съезду ВКП(б).
Во время работ XVI съезда, помимо
приветственных выступлений на самих
заседаниях съезда, пелучено по телеграфу
15.80 приветствий на имя XVI съезда
ВКП(б) от различных организаций Советского Союза и за границей, в том
числе:

от комсомольских и пионерских
ор ган и зац и й ................................... 36
* советских организаций и учрежд е н и й ................................................. 47
» военных организаций................... 70
» косператизных организаций . .
46
» женских ор ган и зац и й .....................25
» организаций специалистов к наот партийных организаций . . . . 119
учных р аботн и к ов ........................ 43
» профессиональных и других ра» коллективов учащихся . . . . .
52
бочих организаций . . . . . . .
300
» зарубежных коммунистически..
совхозов, машино-тракторных
партий и других революционных
станций, колхозов и различных
ор ган и зац и й ................................... 24
объединений бедняцко-середняц-.....................ь разных организаций и кол
кого крестьянства...................... 307
лективов ............................................. 111
Редакционная комиссия X V I съезда В КП (б).

