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Два мира, две системы.

Ч еты рехлети яя  империалистическая война, идущая 
в интересах эксплоататоров, довела сотни миллионов 
трудящихся до полного раззорения, нужды, голода, 
холода и отчаяния. Единственный путь к выходу из 
данного положения был путь через пролетарскую р е 
волюцию.

Российский пролетариат, под руководством боль
шевистской партии, партии Ленина-Сталина на одной 
шестой части земного шара в бывшей Российской 
империи, 7 ноября 1917 года свергнул господство 
помещиков и капиталистов и захватил власть в свои 
руки. Стех пор рабочие, колхозники и все трудящ ие
ся Советского Союза каждый год с величайшим эн
тузиазмом и с новыми победами отмечают годовщину 
этой величайшей победы.

Годовщина Октябрьской революции — праздник не 
только трудящихся Советского Союза, но также празд
ник всего международного пролетариата. С немень
шим под'емом революционной энергии выступают в 
эту годовщину йролетарии всех стран. Грозной силой, 
за власть Советов, на защиту отечества мирового 
пролетариата, против своих эксплоататоров, против 
поджигателей новой империалистической войньГ выс
тупают в этот день пролетарии всего мира, G каж
дым годом, с каждым днем эта грозная сила — мо
гильщика капитализма растет все больше и больше.
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В смертном Страхе трепещет буржуазия, хватается за 
крайние меры, но ни тюрьмы, ни пытки, ни расстрелы 
растущей бури не остановят.

Октябрьская революция расколола мир на двое: мир 
капиталистический и мир социалистический и поло
жила начало новой эпохе, начало нового уклада жиз
ни на земле. С тех пор прошло семнадцать лет, 
Это сравнительно очень короткий промежуток време
ни, но он равен столетиям, он богат величайшими 
победами Советского Союза.

Семнадцать лет идет ожесточенная борьба этих 
двух систем. И с каждым годом на страницах истории 
вписываются Советским Союзом все новые и новые 
победы социализма над старым миром. Преимущество 
за социализмом, за Советким Союзом.

Сравним основные итоги развития с которыми прц- 
ходят Советский Союз и капиталистические страны к 
семнадцатой годовщине Октябрьской революции.

Советский Союз быстро восстановил разрушенное 
войной и голодом народное хозяйство и приступил на 
основе индустриализации к реконструкции его, к пос
троению социализма. В первой пятилетке завершено 
построение фундамента социалистической экономики 
Из отсталой земледельческой страны Советский Союз 
превратился в страну индустриальную. З а  последние 
три года наша промышленность увеличила пыпуск 
продукции больше чем в два раза, а по сравнению с 
1913 годом выросла в четыре раза. Если до войны в 
валовой продукции всего хозяйства преобладала сель- 
скохозяйственная продукция (57 ,9% \ то в 1933 году 
на долю сельского хозяйства осталось всего лишь 
29,6%, а промышленность заняла 70,4% от всей про 
дукции. Больше двух-третьих всей продукции дает 
промышленность.

В капиталистических странах рост промышленности 
означает усиление эксплоатации рабочих. У нас про
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мышленность в руках государства, самих рабочих, 
социалистическая промышленность, где уничтожена 
эксплоатация полностью,

„В нашей все еще молодой в техническом отно
шении стране промышленность ийеег особую зада 
чу. Она должна реконструктировать на новой тех
нической базе не только себя самое, не только все 
отрасли промышленности, в том числе легкую, пи
щевую, лесную промышленность. Она должна еще 
реконструктировать все виды транспорта и все 
отрасли сельского хозяйства. Но она может выпол
нить эту задачу лишь в том случае, если машино
строение—основной рычаг реконструкции народно
го хозяйствач займет в ней преобладающее место". 
(Сталии— доклад на XVII с'езде ВКП(б),
Эта особая задача нашей промышленностью выпол

нена успешно. Машиностроение завоевало у нас ве
дущую роль. При чем оно шагнуло так сильно, что 
сейчас уже нет таких машин, которые не могли бы 
производить в СССР.

„Построены и пущены в ход за этот период тыся
чи новых вполне современных промышленных пред
приятий. Построены гиганты вроде — Днепростроя, 
Магнигостроя, Кузнецкстроя, Челябстроя, Бобри
ков, Уралмашстроя. Реконструированы на базе н о 
вой техники тысячи старых предприятий”... (Сталин— 
доклад на XVII с'езде ВКП(б).

„И мы не только создали эти новые громадные 
отрасли промышленности, но мы их создали в та
ком маштабе и в таких размерах, перед которыми 
бледнеют масштабы и размеры Европейской индус- 
трйи“. (Сталин—Итоги первой пятилетки).
Гаков общий итог промышленного развития СССР. 
Что мы имели в промышленности капиталистичес

ких стран? Там пять лет свирепствует жесточайший 
промышленный кризис, охвативший все страны, все
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отрасли промышленности. Тысячи промышленных 
предприятий стоят бездействия, еще больше тоГо ра
ботают неполную неделю, в силу этого десятки мил
лионов рабочие выброшены в ряды безработных. В 
капиталистических странйх идет разрушение предпри
ятий, отказ от техники и т. д. Вот несколько цифр 
общего состояния промышленного производства важ
нейших государств.

Об‘вм промышленной продукции в %% к довоенному
уровню:

1913 г. 19£9 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г
С С С Р ............................ 1?00 194,3 252,1 314,7 395,0 391,4

С. А. С. III.................. • * • 100 170,2 137,3 115,9 91,4 110,2

Англия ...................  . 100 99,1 91,5 83,0 82,5 85,2

Германия . . ■ . . 100 113,0 99,8 81,0 67,6 75,4

Франция ....................... 100 139,0 140,0 124,0 96,1 107,6

Эти цифры говорят о том, что в основных капита
листических странах промышленность начиная с 1929 г. 
неуклонно падает внизь и лишь в 1933г. приостанови
лось падение. В 1932 году во всех странах уровень 
промышленности был ниже довоенного. Англия и Гер
мания и в последнее время не могут достигнуть дово 
енного уровня.

Капитализму удалось несколько смягчить положе
ние промышленности в 1933 г. главным образом за 
счет усиления эксплоатации рабочих и удешевления 
цен на сельскохозяйственные продукты и сырье. Но в 
этом нет ничего похожего на то, что капиталистиче
ская промышленность начинает выходить из кризиса. 
Следующим образом охарактеризовал тов. Сталин это 
положение на XVII иартс'езде:

6



„Во всяком случае в настоящее время не сущест
вует таких данных, прямых или косвенных, которые 
говорили бы о наступающем под'еме промышленно
сти в капиталистических странах. Более того, 
судя по всему, таких данных и не может быть, по 
крайней мере в ближайшее время. Не может быть, 
так как продолжают действовать все те неблагопри
ятные условия, которые не дают промышленности 
капиталистических стран подниматься сколько ни
будь серьезно вверх. Речь идет о продолжающем
ся общем кризисе капитализма, в обстановке которо
го протекает экономический кризис, о хронической 
недогрузке предприятий, о хронической массовой 
безработице, о переплетании промышленного кри
зиса с сельско-хозяйственным кризисом, об отсут
ствии тенденции к сколько нибудь серьезному об 
новлению основного капитала, предвещающему обыч
но наступление под'ема и т. д. и т. п “.
Возьмем другую отрасль хозяйства — сельское хо

зяйство. Здесь у нас также огромное развитие вперед. 
Наше земледелие было представлено несколькими де
сятками миллионов мельчайших крестьянских хозяйств, 
с которыми не только построить социализм, но как 
говорил Ленин, из нужды невозможно было выйти. 
Он говорил:

„Если мы будем сидеть по старому в мелких х о 
зяйствах, хотя и вольными гражданами на воль
ной земле, нам все равно грозит неминуемая гибель11 
(3-е изд., т. XX, стр. 417).

„Необходимо перейти к общей обработке в к р у п 
ных хозяйствах, без этого выйти из той разрухи, 
из того, прямо таки отчаянного положения, в кото 
ром находится Россия,. нельзя" (там же стр. 418). 
Артельная коллективная форма производства,— этр 

путь указанный Лениным для социалистической пере
стройки сельского хозяйства.
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Следуя заветам Ленина Советский Союз уже в пер
вом пятилетии в основном завершил реорганизацию 
сельского хозяйства, Создано около 5 тысяч круш 
ных зерновых и животноводческих совхозов, более 
двухсот тысяч колхозов. Коллективизацией, к нача
лу 1934 года, было охвачено 65% крестьянских хо- 

, зяйств. На основе коллективизации Ликвидируется ку 
лачество как класс. Совхозы и колхозы — социалисти
ческий сектор сельского хозяйства — в посевных пло
щадях занимали 85%.

Создано свыше 2,5 тыс. мощных энергетических, 
технических и политических центров — машинно-трак
торных станций. Наше сельское хозяйство уж е в 
1933 году имело 204 ты<5Г тракторов, мощностью до 
3100 тыс. лошадннных сил; 25000 двигателей и локо
мобилей против 400 в 1930 г.; 58000 сложных н полу- 
сложных молотилок, против 4300 в 1930 г. и т. д.

В результате всего этого «трудовое крестьянство, 
наше сельское хозяйство окончательно и бесповорот
но стало под красное знамя социализма" (Сталин), 
Колхозное крестьянство с величайшим энтузиазмом 
осуществляет лозунг вождя партии и рабочего ' клас
са т, Сталина о большевизации колхозов и зажиточной 
жизни колхозников. В результате качество сельско
хозяйственных работ и урожайность культур значи
тельно повысились.

Что мы имеем в сельском хозяйстве капиталисти
ческих стран?

Там на ряду с промышленным кризисом, свиреп
ствует сельскохозяйственный кризис, В силу этого 
большинство крестьянства разорено. Сотни тысячи 
крестьянских хозяйств распродаются с молотка за 
долги помещикам, кулакам и растовщикам. Доходы 
от урожая непокрывают расходов. Буржуазные пра
вительства создают законы об уничтожении скота, 
сокраещнии и порче посевов, ради того, чтобы сох-
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ранить высокие цены на продукты сельского хозяйства 
в угоду помещиков и капиталистов. Б целом сельское 
хозяйство движется по пути деградации, машины за
меняются ручным трудом и т. д.

У нас, в Советском Союзе, на основе мощного под'- 
ема промышленности и сельского х'озяйства идет ее- 
уклонное улучшение материального благосостояния 
трудящихсь масс, В начале первой пятилетки мы лик
видировали полностью безработицу. Этим Самым Лик
видирована неуверенность рабочих в завтрашнем дне. 
Наши рабочие тв*рдо, с полной ясностью смотрят в 
будущее» В нашей промышленности полностью осу-. 
щво%лен семичасовой рабочий день. Колоокадьао fas- 
росли фонды заработной платы, выросла ереДияя вер» 
плата рабочих и служащих. Громадные средства зат
рачивает на бесплатное культурно-бытовое обслужи
вание трудящихся, социальное страхование и 'Т. й Так 
бюджет социального страхования с 1050 мнЛ. руб. 
1928 г. вырос до 4610 милл руб. в 1933 г На народ
ное просвещение в 1934 г. будет затрачено 8,4 млрд 
руб., на здравоохранение 1,3 млрд. руб,

6  сельском хозяйстве на основе коллективизации 
ликвидировано кулачество, последний оплот капита
лизма в деревне, ликвидированы условия разорения 
и обнищания крестьян. Этим самым навсегда снята с 
крестянства неуверенность в завтрашнем дне. Вся
кий, кто честно трудится и береж ет колхозное д о б 
ро обеспечивает себе культурную, сытую жизнь» Труд 
в СССР „стал делом чести, делом славы, делом доб
лести и геройства" (Сталин),

„Уничтожение эксплоатации, уничтожение безра
ботицы в городе, уничтожение нищеты в д ерев
не — это такие исторические достижения в м атери
альном положении трудящихся, о которых не могут 
даже мечтать рабочие и крестьяне самых, что ни 
на ^сть „демократических* буржуазных стран*. „Из-
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«а менялся облик наших.... городов"...Вместо грявных тру 
щеб, рабочих кварталов, выстроены новые, чистые, 
светлые со всеми удобствами рабочие города. Вме
сто старой полуразрушенной деревни с церквями 

дг с купеческими и поповскими в центре домами" выс- 
-зч тупает новая деревня с ее общественно-хозяйствен- 
ннн ными постройками, с ее клубами, радио, кино, шко- 
-янглами, библиотеками и яслями, с тракторами, ком- 
-инг.байнами, молотилками, автомобилями" (Сталин—док- 
эндлад на XVII с'езде ВКП(б).

г т»Там, в капиталистических странах, свыше пятиде- 
- усат и миллионов безработных и не меншье того рабо- 
-иЕающих с неполной нагрузкой. Сотни миллионов кре- 
-аствянства разорено и находятся на положении не луч- 

тше безработных. Все они вместе с семьями составля- 
лют сотни.миллион людей, которые обречены на не

в е р о я т н ы е  лишения, нужду, голод и холод. Большнн- 
Ч. бсдво из них не получает никакого пособия. Капита

л и ст и ч ес к и е  правительства под видом организации 
аобхцественных работ использовывают безработных в 

качестве рабов на принудительных работах за то, что 
пиши да ют жалкое питание. Немногим, лучше положение 
^рабочих находящихся на работе. Условия их работы 

*!-день ото дня ухудшаются, заработная плата сокраща- 
' ется, рабочий день удлиняется, взрослые рабочие за- 
яменяются подростками и женщинами, которым устанав
л и в а е т с я  более пониженная зарплата. Одновременно 

д ^ухудш ен и ем  оплаты труда растет дороговизна. Вся- 
'кие попытки рабочих протестовать против невыноси
мой эксплоатации жестоко подавляются, рабочие выб- 

драсывается  с производства.
в з(У нас в Советском Союзе колоссальный размах 
лцультурного строительства. Из неграмотной России— 

t Х2ССР превратился в страну сплошной грамотности, 
н.'Осуществлено всеобщее начальное обязательное обу- 
* Мение и мы сейчас находимся накануне осуществления 
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всеобщего семилетнего политехнического обучения, 
Вся страна покрылась густой сетью детских садов и 
площадок, детских ясель, школ, библиотек, клубов, 
кино, театров, рабфаков, техникумов, вузов, втузов, 
амбулаторий, поликлиниик, больниц и т. м. Сотни 
тысяч рабочих и крестям И'их дети обучаются в выс
ших и средних учебных заведениях и выходят из 
них высококвалифицированными специалистами. Л уч
шие достижения науки и техники у нас становятся 
достоянием всех трудящихся.

'Гам, в капиталистических странах экономический 
кризис придушил культуру. Количество школ, уча 
щихся н них сокращается из года в год Редкие 
счастливцы из рабочих и крестьян имеют возмож
ность получить специальное образование. Кино, т е 
атры, библиотеки, прикрываются и разрушаются, 
Все больше и больше начинается гонение на передо- 
вуы научную мысль. Лучшие представители науки, 
литературы и искусства в лучшем случае без работы, 
а в худшем-подвергаются преследованиям. За-то все 
больше и больше завоевывают распространение и .по
ощрение религиозный дурман, знахарство и т. .п 
средства обмана трудящихся масс.

На основе осуществления ленинской национальной 
политики, у нас в Советском Союзе, огромный раз
мах экономического и культурного под'ема всех на
циональностей, бывших колоний царского колониально- 
капиталистического строя. Каждая, самая малочислен
ная национальность получила полную возможность и 
всестороннюю помощь государства к поднятию экономи 
ческого и культурного уровня, полное равенство на 
свою государственность, совершенно свободное разви
тие национальной культуры, управление, обучение 
на родном языке и т. д. Бывшие царские колонии, за 
селенные десятками мелких национальностей превра-
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щаются в передовые экономически и культурно раз
витые районы Союза,

„Построены новые предприятия и созданы очаги 
промышленности в национальных республиках и на 
окраинах СССР: в Белоруссии, на Украйне, на С е
верном Кавказе, в Закавказии, в Средней Азии, в 
Каэакстане, в Бурято-Монголии, в Татарии, Башкирия, 
на Урале, в Восточной и Западной Сибири, на Д аль
нем Востоке и т. д.* (Сталин—доклад на ХУНс'езде 
ВКП(б).
Изживается экономическое, культурное и полити

ческое неравенство народов СССР. Уничтожается 
национальная рознь и вражда. Сто семидесяти ыил- 
Лионный народ Советского Союза, состоящий из 190 
сдишним народностей является братским союзом тру
дящихся масс,, основанным на взаимном доверии и 
помощи передовых народностей слабым я отсталым 
национальностям.

Если царская Россия определялась как „тюрьма 
народов* то такой же „тюрьмой народов* является 
сейчас любое капиталистическое государство, Сотни 
миллионов экономически и культурно отсталых наро= 
дов являются колониями крупных капиталистических 
государств. Прикрываясь на Словах конституциями 
и буржуазно-демократическими свободами, капитализм 
на деле штыками и пушками, бомбардировочной ави
ацией и удушливыми газами осуществляет „цивили
зацию* рабства. Произвол капиталиста и чиновника, 
безжалостная эксплоатация трудящихся, нищенское го
лодное существование сотен миллионов колониальных 
народов, не прекращающиеся эпидемии холеры, чумы 
и др, ужасных болезней—вот спутники капитализма 
во всех колониях. Не лучше обстоит дело с нацио
нальными меньшинстйами в метрополиях. Возьмите 
любое Западно-Европейское государство, где можно 
увидеть прнвелегированное положени господствую- 
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щей национальности и угнетение остальных. Гонение 
на родной язык нацменьшинств, закрытие националы 
ных клубов, школ, газет и т. п.—это обычное явле
ние капиталистических стран. Это не новинка „ци= 
вилизации". Фашиз, особенно германский, дал кап и 
талистическому миру „новую культуру" цивилизации. 
Он создал .расовую  теорию" по которой только арий
цы являются людьми, все остальное население не 
люди, что с ними нужно расправляться, уничтожать 
их и т. д. В общем он дал культуру открытого гра- 
грабежа, насилий и убийств угнетенных националь
ностей.

Советский Союз—страна социализма, страна невидан
ного еще в истории под'ема производительных сил 
и культуры. Советский Союз на основе индустриали
зации на всех парах идет к бесклассовому социалис
тическому обществу, к уничтожению причин пораж- 
дающих классовые различия и эксплоатацию, к пре
одолению пережитков капитализма в экономике и 
сознаний людей и к превращению всех трудящихся 
в активных и сознательных строителей бесклассового 
социалистического общества. ■ v'

Капиталистический мир, запутавшись в экономя 
ческом кризисе, идет по пути упадка производитель
ных сил и культуры. В попытках найти выход ка
питалисты на всех парах катятся к новой империалис
тической войне, к новым невиданным разрушениям. Все 
брошено на карту подготовки войны — войны за новый 
передел мира, за захват новых рынков сбыта и рынков 
сырья. Подготовка новой империалистической войны, 
проходит главным образом, как подготовка войны в пер
вую очередь против Советского Союза, который стал 
грозным призраком гибели капитализма, путеводной 
звездой мировой пролетарской революции. Но С о
ветский Союз—могущественнейшая сила, против, ко
торой выступить капиталистам не так то легко, Со-
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ее тс кий Союз поддерживает дело мира. За Советский 
Союз весь мировой пролетариат, все трудящиеся.

Если капиталисты вздумают затеять новую вой
ну. ТО: , ,

.Конечно, нет оснований предполагать что война мо
жет дать действительный-выход. Наоборот, она дол
жна еще больше запутать положение. Более тоГо, она 

наверняка развяжет революцию и поставит подвопрос 
самое существование капитализма в ряде стран, как 
это имело место в ходе первой импетиалистической 
войны" (Сталин—доклад на XVII с'езде ВКП(б).
После первой империалистической войны капита

лизм. потерял одну шестую часть мира. Советский 
Союз стал оплотом мировой пролетарской револю
ции, знаменем борьбы всех трудящихся мира. Гене
ральные репетиции пролетарской революции прои
зошли в ряде капиталистических стран (Германия, 
Венгрия, Австрия). Мы имеем Советский Китай, рав
ный ,по населению крупнейшим капиталистическим 
странам. Но и времена то сейчас уже не те, что бы
ли в 1914 году.

„Ленин писал о войне 1914 года, что она создала 
в Европе революционную ситуацию. Но в 1914 году 
капитализм вступил в войну не после пяти лет ми
рового экономического кризиса, который уже обо
шелся капитализму более по своим потерям, чем 
мировая империалистическая война— 1914—1918 г.г. 
Сегодня капитализм подходит к новой империали
стической войне уже охваченный общим кризисом,- 
чего не было в 1914 году. Сегодня в отдельных ка 
виталистических странах и во всем капиталистичес
ком мире в целом созревают уж е элементы р ево 
люционного кризиса чего мир не знал в 1914 г. 
Сегодня буржуазия не может откупиться от рево
люции реформами, так как она откупилась в 1918 г. 
14



„Б Австрии и Германии. Сегодня рабочие мае- 
сы проделали уже в ряде капиталистических стран 
опыт «демократического социализма1* Гильфердин- 
га и Отто Бауэра. Сегодня массы кровавым опы
том фашистского движения обучены пониманию 
значения революционного насилия. Сегодня естьЛе-' 
нинско-Сталинский Коммунистический Интернацио
нал, чего не было в 1914 году.

Сегодня на фланге Японии висит 350 тысячная 
Красная армия Советского Китая, который возгла
вит в случае войны движение 400 милионного на
рода против империалистического ига. ;

Сегодня есть СССР вооруженная часть „миро- * 
вого пролетариата1* (Мануильский— доклад на XVII 
с'езде ВКП(б).
Товарищ Сталин в своем докладе XVII с'езду пар

тии подробно разобрал планы войны различных групп "■> 
капиталистов. На опыте прошлых войн, на примерах о 
последствий их он показал, что ни один план не обе- ч 
щает капиталистам выхода, кроме как еще б о л ь ш е г о ^  
запутывания и обострения отношений между капитал 
диетическими странами, кроме как революции. Нш? 
один из планов „не блещ ет ни умом ни доблестью" 
(Сталин).

Перед Советским Союзом путь ближайшего буду
щего вполне ясен, он установлен вторым пятилетним 
планом, принятым с‘ёздом партии. Этот п у т ь — социа
листическое, бесклассовое общество. В хозяйственном 
отношении в решающих отраслях к концу второй пя
тилетки Советский Союз займет первое место в Е в 
ропе и второе место во всем мире. Только Америка 
будет несколько впереди СССР.

„Задача догнать и перегнать" в технико-эконо
мическом отношении капиталистические страны р е 
шается на практике. Советский Союз превращается 
в страну передовой техники во всех области»^
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хозяйства Советский Союз превращается в страну 
обильную продукциями промышленности и сель 
ского хозяйства.

Проводя техническое перевооружение всех о т 
раслей народного хозяйства Советский Союз, прев 
раздается в страну, перед которой в деле дальней
шего развития хозяйства, техники и культуры от
крыты неограниченные возможности, достойные 
полного бесклассового социалистического общест 
ва“ (Молотов — доклад на XVII с'езде ВКП б). 
Вот несколько цифр говорящих о размахе нашего 

роста во второй пятилетке Промышленная продукция 
возрастает до 103 миллиардов' рублей, это в 2,4 раза 
больше 1932 года и в 9 раз больше довоенного. Во 
всей продукции народного хозяйства промышленная 
продукция составит до 80 процентов. Продукция сель 
ского хозяйства вырастет^ по зерновым культурам 
больше чем в полтора раза, по льну больше четырех 
раз. Во все народное хозяйство и культурное строи
тельство будет вложено во второй пятилетке свыше 
133 милиардов рублей, то-есть в 2,6 раза больше 
чем в первой пятилетке,

яОсуществление строительной программы вто 
рой пятилетки преобразует нашу стр’ану, вовлекает 
в производственную жизнь огромные новые при 
родные рессурсы, поднимает сельскохозяйствен
ный труд с его новой машинной техникой на уро
вень труда индустриального, п о т я г и в а е т  отсталые 
районы к передовым районам страны, связывает 
новыми транспортными путями центр и далекие 

•кРД|Шииоб£С*педиэает небывалый под‘ем нацио
нальных культур народов СССР и всем этим под- 

'• гот,1?$г»яет« уничтожение противоположности между 
• > городов*11 деревней* (Молотов, там же).

Большинств'о национальный районов царской Рос 
сии были чрезвычайно отсталыми и преимущественно
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являлись сельскохозяйственными районами. Т рудящ и 
еся мелки к национальностей безжалостно эксплоати- 
ровались велико русской и национальной буржуазией 
На национальные районы смотрели как на место, где 
можно вести самые разнузданные грабежи. Грабежи 
сопровождались натравливанием одной национальности 
ва другую, насаживанием суеверия и поповщины Б ы 
ло господство^, темноты, б е зк у л ь ту р ь я  и невежества. 
От такой политики вполне естественно происходило 
вымирание угнетенных наций. По последней переписи 
населения в 1926 г. в Советском Союзе зарегистриро
вано 190 различных национальностей Имеется целый 
ряд национальностей, которые насчитывают теперь 
всего по нескольку десятков или сотен человек, как 
например: айны, баши, бацбии, гольды, гагуозы, неги- 

-.тайцы, сайоны, манары, долганы, водь и другие. А от 
национальности будухи остался только один человек, 

аковы плоды царской колонизаторской политики, 
акова была судьба и ,удмуртов при царизме. Так об 

стоит дело и сейчас в капиталистических странах 
Только диктатура пролетариата под руководством 
коммунистической партии действительно освободила 
их от гнета и создала у них промышленные гиганты, 
ие  отстает от общих темпов и сельское хозяйство 
национальных районов в своей социалистической п е 
рестройке, создается своя, национальная по форме и 
социалистическая по содержанию, культура Школы,туре
рабфаки, техникумы, вузы, театры, литература, боль 
ницы и т. д, стали достоянием ш ироких масс т р у д я 
щихся всех национальностей, 
капитализма и социализма.

Эти успехи трудящ имися доЦти 
ством коммунистической парт 
совой борьбе против остатков Яапит зд щ т § ]д о м $ )§£!&? 
ментов и кулачества, в борьбе На генеоалыцц&лиш ы» 
партии, против всех мастей оппортунизма.
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Успехи индустриализаций в УАО

У"дмуртсдая область проделала огромую работу в 
области промышленного строительства. В результате 
этого к XVII годовщине Октября наша область явля
ется передовым индустриально-аграрным районом Со 
ветского Союза. Удельный вес промышленной про- 

с дукции если к началу первой пятилетки был на мно- 
г_ го ниже половины, то к концу 1933 года он превысил 
гуж е две трети продукции всего народного хозяйства 

йчрбласти. Следовательно, наша область имевшая по вы- 
^гпуску промышленной продукции более^ низкий уро- 
-двень, к XVII годовщине Октября пришла близкой к 
■ среднему уровню Союза ССР. Ведущая роль в ин- 

т дустриализациц Удмургий принадлежит крупнейшему 
-Hf едприятию—Ижстальзаводу. Победоносное выпол
нение заводом пятилетнего плана меньше чем в 4 го- 

д аД т о ч н е е  3 гола 8 месяцев) и перевыполение пром
финплана дервого года второй пятилетки обеспечили 

« .укрепление позиции Ижстальзавода, как одного из 
.важнейших предприятий Советского Союза по произ
в о д с т в у  высоко-качественных сталей, советских стан- 

оКДВ, охотничьего ружья, проката и инструмента. За 
г-грды первой\ пятилетки и первые два года второй 

ы пятилетки заводом проделана большая работа по ре- 
,конструкции и переоборудованию старых цехов, и по 
.^строительству целого ряда новых. Реконструкция 
завода далеко еще не закончена. Однако уж е сей- 

»< нас. завод далеко ушел вперёд и в корне изменил 
свое лицо. По сравнению с 1928 годом выпуск про
д у к ц и и  завода в 1933 г. увеличился в 2,7 раза. План 
нынешнего года, намечавший рост по сравнению с 
1928,. г о /а о м  около трех раз успешно выполняется и 
перевыполняется; программа за 6 месяцев выполнена 
на 114,7%.
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Особенно большие достижения завода и заслуги 
его перед страной заключаются в борьбе за освобож 
дение СССР от иностранной зависимости, в борьбе 
за сокращение ввоза из-за границы качественного ме
талла и некоторых изделий. Заводом проделаны о г 
ромные работы по освоению производства высокока 
чественных сталей, которые раньше ввозились из-за 
границы и за которые платили огромные суммы золо
том. Сложнейшие процессы производства этих ст а 
лей, являющ иеся секретом капиталистических пред
приятий нашим заводом изучены и освоены в произ
водстве.

Заводом освоен целый ряд производств сложного 
инструмента, точных измерительных приборов, различ
ные, сорта напильников, бархатные напильники, д и ф 
фузионные напильники для сахарной промышленно
сти, головка Питлера, гребенки и плашка к ним, пу
стотелые сверла, точные червячные фреза д/гя изгото
вления шестерен, / плитка Иогансона и др. по своим 
качествам не уступающие заграничным. Этими про
изводствами завод высвободил не на один миллион 
наш ввоз из-за границы, дал стране громадную эко 
номию.

На заводе широко развернуто станкостроительное 
производство, от простых несложных станков завод 
перешел к производству сложных станков своей к о н 
струкции. Станок „Удмурт"-—детише Ижста)гьзавода, 
имеет целый ряд преимуществ перед однотипным аме
риканским станком. В 1933 году заводом выпущено 
станков .У дмурт" около 1500  ш ту к .  Кроме того освое
ны зуборезные станки, шлифовальный станок, п р о тя ж 
ной, производство резьбо-шлифовальных станков си с
темы „Херберт-Ланднерра" для точных метчиков стан
ка „Шлядыс-Верке" для сверления. Освоен станок 
для точного сверления и расточки отверстий, стои
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мость которого вместе с набором инструмента д о с т а 
вляет до 20 тыс, рублей золотом.

Перечислением этих новых производств, освоенных 
заводом далеко не исчерпываются его достижения в 
этой области. Имеется огромное количество рацио
нализаторских мероприятий, осуществленных заводом, 
которые дают десятки, сотни тысяч рублей э к о н о м и й  
в год. Все это говорит о том, что завод действитель
но прочно завоевал себе место среди передовых заво
дов и гигантов Союза и имеет крунейшие успехи в 
освоении новых производств. По ряду этих произ 
водств Ижстальзавод является пионером в Советском 
Союзе.

Крупной победой завода является 1933 год. В т е 
чении ряда лет завод не выполнял своего промфин
плана ни по количественным ни по качественным по
казателям. В 1933 году план по выпуску валовой 
продукции был выполнен на 109%, производитель» 
ность труда выросла на 35,7%, себестоимость про- , 
дукции снижена на 7%, против намеченных планом 
3%. В 1934 г. завод сделал новые победы по закре
плению и развитию успехов 1933 года. Так, план за
вода за 6 месяцев по выпуску продукции выполнен 
на 114,7%, производительность труда выросла на 7%, 
себестоимость снижена на 12%

Огромное значение в Ижевском промышленном 
районе имеет развитие энергетической базы. Законче
на строительством и пущена в эксплоа'тацию И ж ев
ская тепло-электростанция первой очереди. Эта стан
ция используя местное дешевое топливо—дрова будет  
давать дешевую электроэнергию реконстуированному 
заводу, явится мощной базой к строительству новых 
промышленных предприятии и реконструкции город
ского хозяйства.

Не меньшее значение для промышленности и горо
да Ижевска будет иметь закончившаяся строитель-
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Ством и встуййвШая в эксплоатацию газовая станция 
завода. Эта станция является крупнейшей в Европе 
из станций, работающих на дровянном топливе.

Город Ижевск превратился в трупный промышлен
ный центр союзного значения. Наличие в И жевске 
мощной металлургии, высококачественных сталей 
крупной индустриальной базы—Ижстальзавода, наличие 
высоко квалифицированной рабочей силы, сделали 
экономически и технически наиболее целесообразным 
постройку мотоциклетного завода в Ижевске. В м ар
те 1932 года были организованы мастерские по вы 
полнению опытной партии легковых малолитражных 
автомобилей конструкции „НАТИ“ и опытной п ар 
тии мотоциклов „НЛ.ТИ“ 750.

В 1932 году было приступлено к строительству 
опытного мотоциклетного завода производительностью 
в 4000 мотоциклов, 1500 штук моторов и 500 штук 
моторных пил. Ряд  цехов этого завода уж е пущен 
в эксплоатацию в 1933 году. В нынешнем году завод 
должен дать  готовой продукции 258 мотоциклов, 48 
моторов, 298 моторных пил и 20 полуавтоматов. М о
тоциклетный завод в И ж евске является первенцем 
мотоциклостроения в СССР. На опыте этого завода в 
Ижевске должно быть развернуто массовое производ
ство мотоциклов, моторов и моторных пил. Во в т о 
рой пятилетке дожен быть построен новый мотоцик
летный завод-гигант производительность в несколько 
десятков тысяч моторных единиц.

Наряду с превращением И жевска в крупный ме
таллообрабатывающий и металлургический промыш 
ленный центр, Ижевск п олузаетх большое развитие 
по химической промышленности. Эта отрасль промыш
ленности в СССР в числе многих отраслей является 
вновь освоенным производством В 1932 году в И ж ев
ске приступлено к строительству крупного химиче
ского завода, который, в дальнейшем должен развить-
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С'я в целый комбинат. Этот завод будет работать на 
даровом сырье, которое в большом количестве будет 
выбрасывать газовая станция, это отходы в виде жиж- 
ки,Л получающиеся при сжигании дров на газовой стан
ции. Из этих отходов завод будет ежегодно давать 
10 тысяч тонн уксусного порошка, завод вступит в 
экеплоатацию в 1935 году. На отходах же газовой 
станции, на смоле и на пневом осмоле, которого на
ходится большое количество в лесах около Ижевска, 
будет построен целый ряд химических заводов: мыль
но-канифольный, спиртовый (начало строительства в 
1934 г ) смоло-перегонный и другие. Таким образом 
этот химический завод является лишь началомчболь- 
шого химического комбината в Ижевске.

„Химический комбинат будет величайшим рыча
гом в области химизации и развертывания химиче
ской промышленности в У АО. Он уже сейчас при
влекает к себе внимание многих хозяйственных и 

' научных организаций Союза" (Акопян—доклад на 
пленуме ОК ВКП(б).
За последние годы гор. Ижевск обогатился и рядом 

других промышленвых предприятий. Так, в первую 
пятилетку здесь построен и оборудован по последне
му слову техники деревообрабатывающий комбинат. 
В состав его входят лесопильный цех на 2 рамы, су
шилка и деревообделочный цех. Почти заново созда
но производство кирпича. Построено три кирпичных 
завода, из них два механизированных, общей произ
водительностью 24 миллионов штук кирпича в год.

В 1933 го^у преступлено к строитдльству крупно
го промышленного предприятия-мельничного  комби
ната мощностью 30 тыс. тонн помола в год. Кроме 
того имеется целый ряд более мелких промышленных 
предприятий местной и кустарной промышленности 
как-то: завод „Березоль1*, дающий весьма ценный про
дукт для металлопромышленности из отходов смо^ы, 
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чугунолитейный завод, фабрика охотничьих ружей, 
пивоваренный завод, хлебозавод, три фабрики кухни 
и т. д.

В порядке развития промышленности районного 
подчинения (производство ширпотреба) в 1934 г. в 
Ижевске построена мебельная фабрика производи
тельностью. на 270 тыс. рублей мебели в год. С троит
ся фабрика перламутровых пуговиц на 30 мл. штук в 
год, намечена реконструкция фабрики охотничьих р у 
жей, после чего ее продукция возрастет с 700 тыс. 
до 1160 тыс. руб.

Город Ижевск — пролетарский центр Удмуртской 
автономии, будучи до революции захолустным завод
ским поселком Приуралья, в результате огромного 
промышленного строительства, на сегодня превратил
ся в крупный промышленный центр Союзного значе
ния.

Однако промышленное развитие области не ограни
чивается реконструкцией старых й строительством 
новых заводов только в центре области. Оно также 
распространяется по районам области. Так,, город 
М ожга из бывшего пристанционного и небольшого 
поселка, при Сюгинском стекольном заводе, стал од 
ним из промышленных центров области. За первую 
пятилетку здесь построен один из ценнейших хими
ческих завод ов—завод дубительных экстрактов, с го
довой продукцией свыше 3000 тыс. руб. Ценность 
этого завода заключается еще и в том, что он исполь
зует в качестве сырья отходы от лесозаготовок — 
еловую кору и дает очень ценный продукт (танниды) 
для кожевенной промышленности. Завод является 
первенцем в Союзе. Эту продукцию раньше Союз вво 
зил из-за границы, платя за это золотом. Здесь  же в 
Можге — в первую пятилетку вырос другой кфупный 
завод — лесозавод на 3 рамы, он является лишь од
ним из цехов дерево-обделочного комбината. В д ал ь 

23



нейШем к нему должно быть достроены сушилка, 
ящичный и мебельный цеха. В 1933 году начата пол- 
ная реконструкция Сюгинского стекольного завода. 
Реконструкция предусматривает постройку новой 
мощной стекловаренной печи системы „Гоббе“, После 
этого завод будет давать н а .2000 тыс. руб. с лишним 
химических бутылей против 716 тыс. руб. в 1932 го
ду. В нынешнем году приступлено к постройке по
ташного завода с годовой продукцией 144 тыс. руб 
Кроме этого на основе использования местного сырья 
и топлива в городе М ожге получили широкое разви
тие ряд мелких предприятий в системе промысловой 
кооперации, как-то: стекольный завод — артели „Хи
мик1',  древош ерстный,—артели „Свой тр у д “, мебель- 
ная мастерская — артели „Красная звезда". В резуль
тате всего этого гор. М ожга быстро превращается во 
второй индустриальный центр области

Большие успехи область имеет в насаждении про
мышленности и в других районах области. За  время 
революции^ построены: Яганский и Чепецкнй лесопиль
ные заводы по 3 рамы оба, 21 льнозавод. В 1934 г. при- 
ступлено к строительству канифольно-мыльного заво- 
водов в Я-Бодьинском районе, обозного завода в Зу- 
рннском районе, крахмально-паточного завода в Ва- 
вожском районе. Построен ряд мелких предприятий 
в системе промысловой кооперации. Кустарно-промыс
ловая и инвалидная кооперация за последние годы 
получили значительное и всесторонее развитие как 
по использованию местного сырья, отходов от круп
ного производства, так и по выработке продукции. 
Их продукция распространяется не только на местном 
рынке, но и вывозится за пределы области н даже 
за границу. Продукция кустарной промыштенности 
достигла в 1933 году 15566 тыс. рублей, или в шесть 
слишним раз больше 1929 года. В нынешнем году 
ожидается продукция на 21153 тыс. рублей.



Все эти достижения станут еще более яркими, ес 
ли вспомним, что область в наследство получила с а 
мую жалкую промышленность. На территории облас
ти до революции насчитывалось4 не более десятка 
предприятий, которые с трудом можно было назвать 
промышленными предприятиями. Такие предприятия, 
как фабрика охотничьих ружей ^Петровых и Евдоки
мовых в гор. Ижевске носили звание фабрик больше 
на вывеске, чем на деле. Эти спекулянты - предпри
ниматели больше сбывали под своей фирмой продук
цию других заводов (например с Ижевских казенных 
ружейнных заводов) чем производили сами. Сергиев 
ский, Валамазский и Сюгинский стекольные заводы, 
имели самое несовершенное оборудование, нормаль
но стали работать лишь только после больших капи
тальных работ.

Успехи в индустриализации нашей области нашли 
свое выражение не только в больших размерах строи 
тельства новых и реконструкции старцх заводов, но 
и в систематическом расширении производства на них. 
Продукция государственной промышленности (без 
Ижстальзавода) за время первой пятилетки возросла 
в 2,4 раза, а по сравнению с 1921 годом выросла в 
25 слишним раз.

В условиях нашей области большое значение при
обретает проблема кадров, так как наряду с общей 
задачей у нас стоят задачи создания националь
ных удмуртских кадров, которые до революции 
составляли незначительный процент. В этом отнош е
нии наша область имеет значительные достижения 
Численность рабочих на предприятиях за годы суще
ствования области возросла в четыре раза, за годы 
первой пятилетки выросла на 72 процента и особен
но большой рост произошел за полседние два года—- 
на 55 проиентоз. Удмуртская прослойка рабочих
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ft промышленности к концу 1933 год.1 составляли 16,5 
процентов.

Освоение нашей Промышленностью целого ряда 
новых сложных производств, которые впервые разве
ваются в Советском Союзе (качественые стали, стан
костроение, точные инструменты, напильники, мото- 

,циклы, химия и т. д.) говорит о том, что наши про- 
мышленные кадры выросли в деле освоения техники, 
О росте промышленных кадров, об их перевоспитании 
говорят факты широкого развития в промышленности 
социалистических форм труда—ударничества и соц
соревнования. Так, по Ижстальзаводу к концу 1933 
года было охвачено ударничеством до 70 процентов, 
в том числе удмуртов до 10 процентов (при удель
ном весе их в числе рабочих завода 12-13 процентов 
к тому времени). На заводе „Дубитель" ударничест
вом охвачено свыше 75 процентов.

Значительное развитие получило хозрасчетное дви
жение. По Ижстальзаводу им охвачено 54 процента: 
ударников. Широкое распространение среди соревну
ющихся бригад завода имеет социалистический обмеы 
опытном. Так например: в 1933 г. бригада Пинаева пе
редав опыт бригаде Вылегжанина добилась в послед
ней систематического перевыполнения планов. Если 
до передачи опыта бригада Вылегжанина имела вы
полнение плана на 69 процентов, то после этого ста
ла выполнять и перевыполнять, в августе выполнила 
на 138%, в сентябре 128%, в октябре—112% плана.

Таковы вкратце достижения нашей прмышленности.
Н аряду с успехами наша промышленность имеет и 

крупные недостатки. Особенно большие недостатки 
в работе местной промышленности (стекольные заво
ды, лесопильные, кирпичные и чугунолитейный) и по 
кустарной промышленности. По этим заводам мы под
ряд несколько лет имеем невыполние планов по ко 
личественным и качественным показателям. Целый
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phд зайодов систематически не виполнякэт производ
ственных программ но продукции, вместо повышения 
производительности -труда наблюдается снижение, 
вместо снижения себестоимости продукции она воз- 
ростает, качество продукции не улучшается, брак не 
снижается, загрузка оборудования не полная и т. д. 
и т. п. Причины плохой работы ряда предприятий за
ключается в том, что руководители их не взялись 
еще серьезно за работу, не выполняют шести условии 
тов. Сталина. Руководствуясь указаниями т. Сталина 
и с‘езда партии наша промышленность должна пол- 
носыо рсвоить свои производственные мощности, на
ша местная промышленность должна ликвидировать 
свое отставание и использовать все имеющиеся резер
вы. к

Помимо этого перед нашей областью1 во втором 
пятилетии стоят ряд серьезных задач по постройке 
целого ряда новых предприятий, как-то: мотозавода 
гиганта, химкомбината, мясокомбината в Ижевске, 
льнотекстильного и деревообделочного комбинатов в 
Глазове .и целого ряда заводов легкой, пищевой и 
лесной промышленности в различных районах области. 
Для увеличения производства предметов широкого 
потребления особенно необходимо усилить развитие 
промышленности районного подчинения и улучшить 
работу промкооперации. Развитию районной промыш
ленности в 1934 году область кладет только начало. 
В дальнейшем развитие районной промышленности и 
других еще больше усилиться.

Огромные задачи, в связи с развитием промышлен
ности и других отраслей хозяйства и культуры во 
втором пятилетии стоят перед областью в деле соз
дания энергетическо'й базы. Развитию торфохозяйства 
(Глазов, Ува, Оловские болота, Можга), разработка 
горючих сланцев (Алнаши), освоению лесов на Кнль- 
мези необходимо придать самое серьезное внимание.
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Их освоение явится мощным рычагом дальнейшей ин
дустриализации наиболее населенных удмуртких рай 
онов, *Эти задачи требуют дальнейшего внимания 
всех Трудящихся области.

У спехи  социалистической реконструкции  
сельского хозяйства. ,

С ельское  хозяйство области развивалось много 
медленнее чем промышленность. Здесь меньше всего 
можно говорить о быстром под'еме или о мощном 
разбеге, какой мы имеем в области промышленности. 
Будет правильнее сказать, что весь этот период был 
„периодом создация предпосылок для такого под'ема 
и такого, разбега о ближайшем будущ ем- (Сталин.)

В этом отношении проделана громадная работа и 
имеются колоссальные успехи. В основном истекший 
период являлся периодом реорганизационным, пери
одом перестройки всего сельского хозяйства, перио
дом перевода единоличного мелкого хозяйства на 
рельсы крупного, коллективного хозяйства, хозяйства 
социалистического. Все это было связано с огромны
ми трудностями требующими много времени и боль 
т и х  издержек. Все это было связано с ожесточенной 
классово^  борьбой с кулачеством и его органом „ке- 
неш“, Ленинский вопрос, „кто кого" с победой к о л 
лективизации окончательно и бесповоротно решен в 
пользу социализма и в деревне.

Основная и решающая победа области к семнадца
той годовщие Октября это победа колхозного строя, 
превращение области в район -сплошной коллективи 
зации и на основе этого начало под'ема всего сел ь 
ского хозяйства. На пути к под'ему всего сельского 
хозяйства сметены все препятствия: -разгромлено ку
лачество этот последний оплот капитализма в дерев-
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ке; в основном уничтожена черезполосица, узко
полосица, и косность в методах сельскохозяйст 
венного производства. Все srro вместе взятое сос
тавляет такую огромную победу, которая характе
ризуется как коренное изменение лица всего сельско
го хозяйства.

В Удмуртской области к семнадцатой годовщине 
Октября социалистический сектор сельского хозяй
ства занял господствующее положение во всем сель- 
ско-козяйственном производстве. В целом область 
превратилась в район ' сплошной коллективизации. 
Около 100 тысяч мельчайших крестьянских бедняцко- 
середняцих хозяйств об'единились в колхозы. Эго зна
чит, что свыше трех четвертей бедняцко середняцких 
хозяйств бесповоротно вступили на путь крупного 
социалистического земледелия, отказались от своего 
загона, от узкополосицы, межи и т. п.

В производственной деятельности колхозы занима
ют еще больший удельный вес. В период уборочной 
кампании 1934 года колхозы имели 77% всех, посев
ных площадей, 82,9% зерновых посевов и 90,9% тех
нических культур. Вместе же,, с совхозами социали
стический сектор 1934 г. занимает 82 проц. от всех 
посевов. Таковы охват и размах колхозного дви
жения.

Наша область имела темпы коллективизации более 
бурные, чем средние по Союзу. Она началась с 1929 го 
да с более низкого уровня (с полуторых процентов, 
при 3,9 проц. по Союзу) и вышла к началу 1934 г. 
на много в иереди 77 процентов, при 65 проц. по 
Союзу. /

Одновременно с бурным ростом коллективизации 
росли и посевные площади. Особенно мы имели бур 
ный рост технических к ультур—-льна. В 1934 году о б 
щая посевная площадь области перевысила 948 тыс. 
га. Эго достовляет к 1916 году 130%. Посевы техни-
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ческих культур достигли 71,8 тысяч га, что почти в 
четыре раза превышает 1916 г.

По отдельным годам изменение посевных площадей 
происходило следующим образом:
_________ •_________________________(в тыс. га)_______

4
1928 г. 1932 г. ,1933 г. 1934 г.

Вся площадь ' .......................

в том числе:

781,4
“ ■ ........

856,7 903,5 948,2

а) зерновы х ....................... 720,0 681,6 723,0 775,9

б) кормовых . . . . . 7, 0 38,9 41,3 50,9

в) технических . . . . 36,9 90,1 91,7 71,8

г) к а р т о ф е л я .......................J 13,9 38,7 - 37,4 39,8

д) о в о щ е й ............................ 3,6 13,4 10,1 9,8

Анализируя развитие сельского хозяйства по посев
ным площадям на XVII съезде партии тов. Сталин сде
лал следующие выводы:

,1) Линрю на всемерное расширение посевных 
площадей в период разгара реорганизации сельско
го хозяйства, когда колхозы создавались десятками 
тысяч, когда они сгоняли кулаков с зем ли ,захваты 
вали освободившиеся земли и прибирали их к 
рукам.

2) Линию на отказ от огульного расширения по
севных площадей, линию на переход от огульного 
расширения посевных площадей к улучшению обра
ботки земли, к внедрению правильного севооборо
та и пара, к поднятию урожайности и если это по 
требует практика, к временному сокращению посев
ных площадей.

Как известно, вторая линия,— единственно пра-
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вильная линия в сельском хозяйстве, была провоз
глашена в 1932 году, когда реорганизационный пе
риод в сельском хозяйстве подходил к концу и 
вопрос о поднятии урожайности стал одним из ос
новных вопросов под‘ема сельского хозяйстава.“ 
Эти две линии развития были руководящими и в 

сельском хозяйстве нашей области. Завершив, в осном, 
сплошную коллективизацию, наша область переклю
чила борьбу на поднятие урожайности, на качество 
обработки земли. Нельзя было больше двигаться в 
перед, когда площади посевов росли, а сбор урожая 
не изменялся или даже уменьшался.

Борьба за высокий урожай, означает борьбу кол- 
козников за большевистские колхозы, за зажиточную 
и культурную жизнь колхозников. Она означает ш и
рокое и правильное применение агротехнических ме
роприятий. Она означает борьбу за овладение техни
кой сельско хозяйственного производства. Сдвиги в 
этом направлении область имеет огромные.

На смену давно устаревшей трехпольной системе по
леводства, вводится многопольный севооборот с пра
вильным чередованием культур. Уже в 1933 г. много
польным севооборотом было охвачено 88% посевов, 
против 14% в 1929 г., а в нынешнем году в основном 
осуществлено многополье. Посеяно сортовыми семена
ми: озимой ржи—96,6%, яровых зерновых 70% и т. д. 
Применение ряда других мероприятий, как-то: сортиро
вание, триёрование, протравливание семян, применение 
удобрений, рядовой посев, полка посева, сверхранний 
и ранний сев, борьба с потерями зерна при уборке и- 
обмолотке хлеба является широко распространенны -. 
ми средствами, борьба колхозников за высокий 
урожай.

Борьба за высокий урожай является основной зада 
чей колхозников Удмуртии за последние два года. 
П ередовые колхозы, сельсоветы и районы, даже в
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1933 г. несмотря на неблагоприятные метеорологичес
кие условия обеспечили высокий урожай.

Большевистской борьбой за урожай, колхозы в 
прошлом засушливом году обеспечили более устой
чивый урожай зерновых кудьтур, далеко превышаю
щий дореволюционный уровень. Урожай зерновых 
в 1933 г. около 7,8 центнеров с га против, 6,5 центн. 
за 1905— 1914 г. г.

Нынешний год дал нашей области хороший урожай 
по всем культурам; средний урожай зерновых куль
тур 8,8 центн. с га, льна 2,1 центн. Движение уро: 
жайности культур по области характеризуется по го 
дам следующими показателями:

Культуры

с<й Ц
, S6

(Ц £  «9
Лг * те х и  й s  и 19

29
 

г.

19
30

 
г.

ч 19
32

 
Г.

19
33

 
г.

)

Рожь . . . 6,5 4,9 7.9 7.0 9,2 9.2

Овес . . . : 7,4 7,7 6,8 6,6 7,4 6,5

Ячмень . . . 8.2 9.8 9,2 8,1 8,4 6,9
У

Сред, по зернов, 7,0 6,3 7.4 6,8 • 8,3 7.8

Л ен —волокно 2,4 2 ,6 , 2,2 1,7 0,7 0,8

Картофель . . 62.6 87,4 78.0 75,01 73,9 84,0

Эта таблица 'показы вает, что все же мы имели низ
кую, неустойчивую урожайность и особенно в годы 
реорганизационного периода. Причина^этому— погоня 
за расширением площадей посева и отсутствие б о р ь
бы за урожай. Она говорит о том, что в 1933 г. при 
неблагоприятных метеорологических условиях в боль
шей части области, в результате борьбы за поднятие
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урожайности область обеспечила более устойчивый 
урожай, а по ряду культур и под'ем урожайности 
1934 г. дал блестящ ее подтверждение положения тов. 
Сталина о том, что:

„1933 год—первый год после окончания реорга 
ннзационного периода,—является переломным годом 
в развитии зерновых и технических культур 

Это значит, что зерновые культуры, а за ними и 
технические культуры отныне будут итти к мощ но
му под'ему твердо и уверенно* (Сталин—доклад на 
XVII с‘еэде ВКП(б).
Именно колхозный строй, большевистская борьба за 

урожай обеспечили области хороший урожай.
- Рост коллективизации и посевных площадей идет 
одновременно с коренным техническим перевооруж е
нием сельского хозяйства, В отношении технической 
вооруженности сельское хозяйство Удмуртии до р е 
волюции было слишком отсталым. Господствовали: 
соха, косуля, деревянная борона, ручной сев, цеп для 
молотьбы 1Ц т. д. Сейчас эти примитивные сельскохо
зяйственные орудия вытесняются совершенными, слож 
ными и полусложными машинами и инвентарем, даю 
щими высокую производительность труда и сильно 
облегчающими труд.

В настоящий момент в области уже имеется сем 
надцать машинно-тракторных станций с 497 тр актора
ми, а в 1935 г. будет 24 МТС с 760 тракторами. Эти 
центры технического перевооружения сельского х о 
зяйства, созданные за счет государства, вооружены 
целой системой сложны* сельскохозяйственных ма 
шин, которыми выполняются основные сельскохозяй
ственные работы. Они охватывают почти все районы 
области, а внутри районов и наиболее ответствен
ные сельско-хозяйственные участки. Влияние МТС на 
социалистическую  перестройку сельского хозяйства 
на организационно-хозяйственное укрепление колхо-
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зов, на „превращение колхозов в большевистские, а 
колхозников в зажиточных"—огромно. Под руковод
ством политотделов МТС заняли ведущую роль в 
сельско-хозяйственном производстве. Колхозы боль
шинства районов МТС основные работы выполнили 
раньше и лучше. Уже в 1934 г. МТС охватили значи
тельные территории колхозов с площадью посевов 
122 тыс. га, обрабатывая их поля новейшими слож 
ными машинами. (

Колхозы вне районов МТС вооружаются набором 
сложных и полусложных конных машин и инвентаря. 
Стоимость машин и сельхозинвенгаря превышает 9 
миллионов рублей. Это по сравнению с 1920 г. дает 
рост почти в четыре раза, а по сравнению с началом 
первой пятилетки дает увеличение в два с полови
ной раза.

Ж ивотноводство является одним из важнейших 
участков сельского хозяйства, основной отраслью спе
циализации сельского хозяйства области. Этот учас
ток сельского хозяйства области на сегодняшний день 
является наиболее неблагополучным участком. Начи
ная с конца 1929 года и до нынешнего года мы имеем 
систематическое снижение поголовья стада, при чем 
наибольший упадок был в первые годы реорганиза
ционного периода сельского хозяйства (1930-1932  г. г.) 
В 1933 г./ по ряду районов наметился под‘ем, хотя в 
целом по области мы имели еще некоторое сниж е
ние, вызванное, главным образом, влиянием кулацкой 
агитации.

. Тов. Сталин на XVII с'езде партии, рассматривая 
общую картину.состояния животноводства, дал с л е 
дующую характеристику:

„Наиболее болезненно перенесла реорганизацион
ный период животноводческая отрасль сельского 
хозяйства. Упадок поголовья начался с первого же 
года реорганизации (1930 г.), причем, упадок дос
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тиг наибольших размеров в первые три года, а в 
1933 году, в первый год после окончания реорга
низационного периода, когда зерновые культуры 
пошли в под‘ем, размеры упадка поголовья дошли 
до минимума... в 1933 г. уж е наметились признаки 
прямого под'ема.

Это значит, что 1934 год должен и может стать 
годом перелома к под'ему во всем животноводчес
ком хозяйстве...

Очевидно, что наибольшая насыщенность ж ивот
новодческих отраслей сельского хозяйства крупно
кулацкими элементами с одной стороны и усилен
ная кулацкая- агитация за убой скота, имевшая бла
гоприятную почву в годы реорганизации с д р у 
гой стороны—нашли свое отраж ение11... в сокращ е
ний поголовья стада.

Кроме того со стороны земельных органов не было 
борьбы за животноводчество.

.В  области животноводства наши земельные о р 
ганы ограничили свою работу общими инструкци
ями общими указаниями... Агрозоотехническая сл у ж 
ба поставлена плохо" (Каганович).

Зоотехники больше сидели в ап паратах , но меньше 
всего бывали в колхозах.

Вредительская деятельность классового враГа-кула- 
чества и его контрреволюционного органа „кенеш" 
на этом участке за годы первой пятилетки причинила 
сельскому советскому хозяйству нашей области круп
ные потери в поголовье скота.

Данные сельхозналогового учета на 1 июля по го
дам дают следующую картину движения п о го 
ловья скота:



(в туе . голов).

1929 г.

....

1930 г. 1931 г 1932 г. 1931г. 1934 г.

Л ош адей г сего 206,! 181,0 161,2 137,6 141,0 136,7

Круп. рог. скота 362,7 249,7 258,8 243,1 261,2 269.5

Свиней 276,2 140.5 141,0 98,3 130,3 128,5

О вец и коз. 922, 5 759,2- 636,0 556,8 597,9 619,8

й з э т и х  цифр видно, что в реорганизационный период, 
в первые же годы мы имели резкое снижение пого
ловья скота.

1933 год дает по всем видам скота рост, хотя по 
отдельным возрастным группам скота было еще сни
жение, с

Осенью н зимой 1933 г. мы имели вновь сокращ е
ние поголовья скота. Это сильно повлияло на состоя
ние поголовья скота учтенноена 1 июля 1934 года. Из 
таблицы мы видим, что в нынешнем году 'н ам ети лся ,  
как и в 1933 г. перелом к иод'ему. Но на этом успо
каиваться нельзя. 'Грёбуется особое внимание обра
тить в осенне-зимний период нынешнего года. Р е ш е 
ние июньского пленума ЦК ВКП(б) об организации 
ферм, о тщательной подготовке к зиме скотных дво
ров, кормов, кадров, о борьбе за сохранение' молод
няка, маточного состава — должны быть выполнены 
полностью. Безусловное выполнение этого решения 
обеспечить действительный перелом к под'ему ж и
вотноводства в нашей области.

Крупное значение и в области животноводства на
чинает занимать социалистический сектор (совхозы и 
товарные фермы колхозов). Поголовье крупного ро
гатого скота в трестированных совхозах за ио.чед-

36



ние три года возросло на 80% и достигло 1190 го 
лов, поголовье свиней возросло в шесть с половиной 
раз и достигло 5439 голов. В колхозах организовано 
805 молочно товарных ферм. 3863 свиноводно-товарных 
ферм и 44 овцеводческих ферм. Поголовье скота в 
этих фермах к концу 1934 года намечается довести 
крупного рогатого скота до 52,4 тыс. голов, т. е. в 
девять с лишним раз больше 1931 г., свиней 29,5 тыс, 
голов. \

Передовые колхозы в области животноводства, о р 
ганизуют борьбу не только за сохранение поголовья 
скота, но и по большевистски борются за создание 
кормовой базы, за повышение продуктивности ж ивот
новодства, за улучшение его качества. И в этом о т 
ношении немало имеется достижений, которые яв= 
ляются образцовыми. Вот для примера МТФ коммуны 
„Трактор" Можгинского района. Средний удой коров 
доходит до Т200 • литров в год против '650 литров в 
1931 г. Рекордистка „Ева“ в этой же коммуне — про
стая крестьянская корова,- имеющая живой вес около 
18 п у д о в — дает в год до 1940 литров молока, ж и р
ностью до 5 процентов. Несмотря на отдельные об 
разцы все же продуктивность скота в целом по об 
ласти еще очень низкая.

Исходя из всего сказанного выше в отношении все
го сельского хозяйства области следует сказать, что 
несмотря на ряд недостатков все же Удмуртская область 
к XVII годовщине Октября приходит с крупными ус
пехами в деле его социалистической перестройки От 
дореволюционного мельчайшего, примитивного кре
стьянского хозяйства она сделала огромный шаг к 
крупному социалистическому сельскому хозяйству. 
Лицо сельского хозяйства стало неузнаваемым, В 
этой огромной революционной переделке сельского 
хозяйства бедняцко-середняцкие массы крестьянства 
Удмуртии, под большевистским руководством партии
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Проявляют огромную активность. Лозунг Фов. Стали
на „Сделать колхозы большевистскими, а колхозников 
зажиточными" стал знаменем борьбы.

Социалистические методы труда — ударничество и 
соцсоревнование — охватывают широкие слои колхоз
ников, колхозные бригады, колхозы. Массовая работа 
стала важнейшим рычагом мобилизации активности 
На выполнение и перевыполнение планов.

На основе развернутой массовой работы, ударни
чества и соцсоревнования и правильной организации 
работ в 1933 г. весенний сев был закончен на 26 
дней раньше Нем в 1932 г. а в 1934 г. на 9 дней 
раньше чем в прошлом году. Взмет паров, уборка 
хлебов, озимовой сев также проведены более орга
низованно и в сжатые сроки. План хлебопоставки 
выполнен в 1933 г. к 1 октября, а в 1934 г. к 7 сен
тября -{тогда как в 1932 г. к этим срокам было сдано 
государству всего десятки процентов плана.

В результате активной борьбы колхозники успеш
но овладевают колхозным -производством, техникой 
новых машин и инвентаря, поднимают производитель
ность труда, увеличивают норму натурплаты тр у д о 
дня. Так во многих колхозах Граховского района 
колхозники в 1933 году заработали на один труд о
день от 7 до 11 килограмм хлеба, против 2 - 4  ки
лограмм в 1932 году. В коллозах М ожгинского райо
на заработали на трудодень по 5 и больше килог
рамм х'леба, а в колхозе „М отор" Алнашскго района 
по 17 килограмм на трудодень.

Ударники одного из лучших колхозов нашей об
ласти, коммуны „Трактор" Можгинского района в 
результате активной и добросовестной работы д об и 
лись больших результатов. Вот, что они рассказы
вают о результатах своей работы за 1933 год.

Коммунар тов. Уржумцев, так рассказывает о Себе: 
„Я один из первых организаторов нашей ком-
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муны, в которую вступил по возвращении из Крас
ной армии, поэтому мне особенно заметно, как из 
года в год растет и крепнет наше хозяйство.

Тов. Сталин на Всесоюзном с'езде колхозников- 
ударников поставил задачу — сделать все колхозы 
большевистскими, всех колхозников зажиточными. 
Как мы эту задачу разрешаем?

Возьму к примеру себя. В моем семействе 5 че
ловек. В этом ю д у  я получил на трудодни 80 пу
дов хлеба, около 70 пудов картофеля и овощей, 
около 8 пудов мяса, 3 пуда гороху, 4 1/ г  пуда ячме
ня, полпуда шерсти, и 1.186 рублей наличными 
деньгами. Прибавьте к этому, что у нас в коммуне 
есть столовая, в которой каждый коммунар может 
пообедать за 5—10 копеек. Масло и сыр у нас не 
переводятся. Есть и мед с лучшей в области па
секи. Разве это не зажиточная жизнь? Разве может 
кто нибудь из единоличников добиться таких ре 
зультатов от своего труда? А ведь наше хозяйство 
растет из года в год, работаем мы все лучше и 
лучше. Ясно, что из года в год будет повышаться 
и наш личный доход.

Мы начинаем вести не только сытую, но и куль
турную жизнь. У нас в коммуне свой клуб, эл ект
ричество, свой радиоузел, свой закрытый распреде
литель, из которого мы получаем те товары, кото
рые нам нужны. Ведь это факт, что большинство 
наших коммунаров интересуется газетами и разной 
литературой. Вот почему я думаю, что мы во мно
гом разрешили ту задачу, которую поставил перед 
нами наш вождь".
Другой коммунар той же коммуны тов. Собин р а 

б о т ает  конюхом, и в результате свбей добросовестной 
и ударной работы по уходу за конем зарабтал одно
го хлеба больше 120 пудов и до  1500 руб. деньгами.
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Третий уДарняк этой же коммуны Тов. Никонов 
рассказывает о результате своей работы так:

„Мне 73 года. Хорошо бы прожить еще столько 
же, да только бы в нашей коммуне „Трактор". Так 
я никогда не живал.

В коммуну я вступил в 30-м году. Здесь нужно 
хорошо работать, тогда и жить хорошо будешь, Я 
вот, хоть и стар, а в 32-м году заработал на трудо 
дни больше 30 пудо^ хлеба, около 3-х пудов мяса, 
полтора пуда гороха, около 20 пудов картофеля, да 
36] рубль деньгами, не считая разных других про- 
дуктов. В этом году заработаю больше.

А что я видел в единоличном хозяйстве? Снимешь 
бывало 50 — 60 п у д о в — вот и весь доход, не то 
есть, не то сеять. С полгода протянешь, а потом 
иди на поклон к богатеям. Пропади она пропадом, 
эта старая жизнь".

Вот к каким результатам ведет ударная, добросо
вестная работа и правильная организация труда. Но 
эти образцы и примеры прошлого года. Уже тогда эти 
примеры были не единичными случаями. За нынешний 
год мы не имеем еще данных о результатах распре
деления уряжая, но по всей видимости, по ходу всех 
работ и по состоянию урожая такие примеры с еще 
большими результатами будут массовыми явлениями 
по всей области.

Достигнутые успехи в социалистической перестрой
ке сельского хозяйства далеко  еще не исчерпали всех 
наших возможностей. Как указал тов. Сталин на XVIi 
с'езде партии в этот реорганизационный период мы 
только создали предпосылки для быстрого под'ема 
сельского хозойства. Поэтому, идя в дальнейшем по 
пути расширения сельско-хозяйственного производст
ва, за счет освоения новых земель, основной нашей 
задачей должно быть решительное увеличение у ро 
жайности: культур хах зерновых так неособенно тех



нический культур (льйа). Особое внимание долж но 
быть обращено на закрепление севооборотов, на у л у ч 
шение семенного дела, на полное овладение сель- 
ско-хозяйственной техникой, на бережное отношение 
к машине и ко всему колхозному имуществу. Реш и
тельного улучшения область должна добиться в раз
витии животноводства, в улучшении организации т р у 
да, в увеличении кормовой базы для него и в увели
чении продуктивности животноводства.

„Дело животноводства должна взять в свои руки 
вся партия, все наши работники, партийные и без- 
партийные, имея в виду, что проблема ж ивотновод
ства является теперь такой же первоочередной 
проблемой, какой была вчера, уже разреш енная с 
успехом, проблема зерновая" (Сталин — доклад иа 
XVII с‘езде ВКП(б), ,

Семьнадцатую годовщину Октября Удмуртская 
область, отмечает успешным выполнением плана сель- 
ско-хозяйственных работ 1934 г. характеризую щ его 
начало действительного под'ема сельского х о з я й с т в а -  
повышения урожайности культур, особенно льна, и 
овощей, увеличения поголовья скота и его продук
тивности. Эти успехи в будущем году должны быть 
еще больше увеличены, решающее значение в этом 
приобретает весенняя кампания 1935 года. Поэтому 
празднование годовщины Октября должно быть ознаме
новано развитием большевистской подготовки к весен
ней посевной, особенно в вопросах подготовки семян, 
машин и инвентаря, полное выполнение плана вспаш
ки под зябь, подготовки тягловой силы и массовых 
производственных руководящих колхозных кадров, 
четкой организации труда, подготовки к полному 
обеспечению намеченных агротехнических меропри
ятий, подготовки к приему весенней, приплода, к случ
ной кампании и т. д, Эти вопросы должны быть в  
центре внимания всей нашей общественности. Весек-
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Няя посевная кампания должна быть ибдготовлбна так, 
\  чтобы по всем отраслям сельско хозяйственного про* 

изводства качество работы дало полный эффект.

Сельское хозяйство Удмуртской области в 1935 го 
ду должна проделать огромную работу. Общая посев
ная площадь должна вырасти до 985 тыс. га. Крупный 
рост намечается по посевам \  пшеницы 64,7 тыс. га 
против 17 тыс. га в 1933 г. Охват посевов сортовыми 
семенами по ржи намечен на 100%, по яровым зерн о
вым до 70%. Урожай зерновых в среднем до 10,5 цен- 
тн., льна до 2,6 центн., картофеля до 98 центн., овощей 
до 25 центнеров.

По животноводству намечен рост поголовья лош а
дей на 14%, кр у п н о го , рогатого скота на 23%, свиней 
на 57%, овец на 25%. Довести удойность коров до 
950 литров в год, убойный вес: коров до 190 килог
рамм, свиней взрослых до 56 кгр.

Отсюда уже видно, что на 1935 год на ряду с ко 
личественным ростом, основное и главное внимание 
в сельском хозяйстве направлено на качественные 
сдвиги: на повышение урожайности культур и продук
тивности животноводства. На основе успехов 1934 го
да в 1935 году необходимо добиться нового под'ема 
коллективизации.

Задачи 1935 года огромны. Они требуют напряжен
нейшей работы во всех участках сельского хозяйства. 
Они требуют четкой организации работы , с таким 
расчетом, чтобы каждый колхоз, каждый колхозник, 
активно, с высоким знанием дела боролся за приня
тый план, чтобы классовый враг не смог шагу ш аг
нуть, не встретив сокрушительного отпора.
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Неуклонное улучшение благосостояние 
трудящ ихся.

В еличай ш и е успехи в области развития промышлен
ности и в социалистической перестройке сельского 
хозяйства, создали все условия для непрерывного 
улучшения и роста жизненного уровня рабочего клас
са и колхозного кретьянства.

Директива 15-го с'езда партии о том* что „рост ин
дустриализации должен сопровождаться одновремен
но ростом потребления широких масс города и д ер е 
вни* неуклонно проводится в жизнь. В отличие от 
капиталистических стран, где индустриализация прово
дится за счет обнищания широких масс, снижения 
материального уровня пролетариата и разорения де* 
ревни, у нас индустриализация сопровождается неук
лонным, из года в год повышающимся* материальным 
уровнем трудящихся:

„Незачем было свергать капитализм в октябре 
1917 года и строить социализм на протяжении ряда 
лет, если не добьемса того, чтобы люди жили у нас 
в довольстве. Ж ить в довольстве означает не ни
щету и лишения, а уничтожения нищеты и лишений, 
организация зажиточной и культурной жизни всех 
членов общества"...

„В то время, как положение капиталистического 
хозяйства характеризуется все возрастающей б езр а
ботицей, в то время как там рационализация про
изводства идет за счет уменьшения количества з а 
нятых рабочих, у нас еще в начале пятилетки вкор- 
не ликвидирована безработица, у нас социалистиче
ская промышленность требует  все новые и новые 
кадры рабочих.

Ликвидирована таким образом, вековая неуверен
ность рабочих ь завтрашнем дне. Наш рабочий твер
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до. и уверенно смотрит в свое будущее. Ликвиди
рована неуверенность в завтрашнем дне и среди 
крестьянства. Наши колхозники знают, что никто 
им не помешает жить зажиточно, в полном д оволь
стве, если они честно будут работать и беречь кол
хозное добро.

„Изменился облик наших крупных городов и про
мышленных центров. Неизбежным признаком круп 
ных городов буржуазных стран являются трущобы, 
так называемые рабочие кварталы, на окраинах го
рода, представляющие груду темных, сырых, боль
шей частью подвальных полуразрушенных помещ е
ний, где обычно ютится неимущий л ю д / копошась^ 
в грязи и проклиная судьбу.

Революция в СССР привела к тому, что эти тр у 
щобы исчезли у нас. Они заменены вновь отстроен
ными хорошими и светлыми рабочими кварталами, 
при чем во многих случаях рабочие кварталы вы г
лядят у нас лучще, чем центры города. Еще боль
ше изменился облик деревни. Старая ч деревня с ее 
церковью на самом видном месте, с ее лучшими 
домами урядника, попа, кулака на первом плане, с 
ее полуразваленными избами крестьян на заднем 
плане— начинает исчезать.

На ее месте выступает новая деревня с ее обще
ственно-хозяйственными постройками, с ее клубами, 
радио, кино, школами, библиотеками и яслями, с ее 
тракторами, комбайнами, молотилками, автомобиля
ми. Исчезли старые знатные фигуры кулака-экспло- 
ататора, ростовщика-кровососа, купца-спекулянта, 
батюшки-урядника. Теперь знатными людьми явля
ются деятели колхозов и совхозов, школ и клубов, 
старшие трактористы да комбайнеры, бригадиры по 
полеводству и животноводству, лучшие ударники 
ударники и ударницы полей*. (Сталин — доклад Иа 
XVII с‘езде ВКи(б).
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Улучшение материального благосостояния рабочих 
и колхозников идет не только по пути увеличения 
личного дохода от заработка, но оно идет также, и в 
гораздо больших размерах, по обобществленной линии.

За  первую пятилетку фонды заработной платы ра
бочих и служащих нашей области выросли в три с 
половиной раза, в 1933 году1 этот рост составил 18 
процентов к 1932 г., а в нынешнем году 9,7% к 1933г. 
Средняя зарплата индустриальных рабочих за пяти
летку возросла больше чем в 2 раза, при общем рос
те численности рабочих на 72%.

Значительно выросли и фонды „социализированной 
зарплаты" т.*е. той части государственных расходов, 
которые приходится на бесплатное обучение, ку л ь 
турно-бытовое обслуживание рабочих, на здравоохра
нение и другие виды. 1

Расходы на просвещение и культурно-бытовое об
служивание трудящихся только по одному местному 
бюджету достигли в 1934 г. до 18,7 млн. руб., против 
2,6 млн. руб, в 1927— 28 г, и 14,7 млн, руб. в 1933 г. 
Расходы на здравоохранение увеличилось с 800 тыс. 
руб. в 1927 — 28 г.г. до 4,1 млн. руб. в 1934 г. Бюд
жет социального страхования возрос с 2,8 млн. руб, 
в 1927 — §8г. до I I  млн, руб. 1934 г.

Среднее число работающих в семье рабочего зна
чительно выросло. Так, если в 1926 г. в г. И ж евске 
на 100 чел. работников приходилось 126 чел. иж ди 
венцев, то в 1933 году на теж е 100 чел. работников 
приходится уж е 80 чел. Это значит, что почти все ра
ботоспособное население города занято на производ
стве, что почти каждый работоспособный имеет свой 
заработок и увеличивает бю дж ет рабочей семьи.

Больших успехов область добилась в жиДищно-ко-' 
мунальном строительстве. В годы гражданской войны, 
разрухи и в первые годы восстановления народного 
хозяйства нам не было никакой возможности вплотную
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заняться городским хозяйством. Эта возможность 
представилась лишь за последние годы. Если до ре 
волюции в городе Ижевске благоустроенных домов 
насчитывалось единицы, и то не рабочие дома, то сей
час насчитывается уже не один десяток домов с водо
проводом, канализацией и проч. удобствами. В этих 
домах сейчас преимущественно живут рабочие, тогда 
как до революции рабочие, ютились в мелких домиш
ках, на окраинах.

За первую пятилетку но городам и рабочим посел
кам области вложено на строительство жилищ  12,4 
млн. руб. в том числе по гор. Ижевску 11,5 млн. руб. 
За  время революции в гор. Ижевске выстроено новой 
жилой площади почти столько же, сколько имел он 
до революции. Однако несмотря на это, темпы жилищ
ного строительства все еще отстают от общих тем
пов народного хозяйства и бурного роста населения 
городов, в связи с чем наши городам  рабочие посел- 
КН{ испытывают большой недостаток в жилищах. З а 
дача ближайших лег устранить это положение.

Наш областной центр за пятилетку обогатился та 
ким крупным коммунальным предприятием, как водо
провод, мощностью 7,8 тыс. кубометров воды в с у т 
ки. Строится канализация, выстроена баня, п ереобо
рудуется электросеть, введено автобусное движение, 
проектируется строительство трамвайного движения. 
Резкий перелом в истекшем году сделан здесь в бла
гоустройстве улиц (мостовые, тротуары) в озелене
нии парков, скверов и улиц, в санитарном оздоровле
нии города и прочее. В течении первой пятилетки 
коммунальное хосяйство городов и рабочих поселков 
вложено средств более 4,2 млн. рублей. Бю дж ет го 
родов и рабочих поселков, по сравнению с 1927 — 28 г., 
возрос в два с лишним раза.

Одним из важнейших участков материально-быто
вого улучшения трудящихся является общественное
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питание. Создавая предпосылки к повышению произ
водительности труда, к рациональному проведению 
режима экономии в расходе продуктов, топлива и т. 
д., удеш евляя стоимость жизненных условий трудя
щихся, и массовое общ ественное иитание вместе с 
тем создает предпосылки к перестройке быта, к ос 
вобождению женщин работниц от домашнего очага и 
вовлечению и х  в кадры культурных строителей социа
лизма. Вопросы общественного питания за годы пер
вой пятилетки стояли в центре внимания всей партий
ной и советской общественности. В гор. И жевске об
щественным питанием к настоящему времени охваче
но более одной трети населения города. О бщ ествен
ное питание организовано на всех предприятиях об
ласти. Столовыми при предприятиях пользуются 100 
процентов рабочих. Успешно развиваются общ ествен
ные столовые в райЬнных центрах и колхозах, при 
лесозаготовительных пунктах и других местах. Сей
час уж е  редко можно найти пункты с значительным 
накоплением населения, где бы не работали кухни и 
столовые. В течение первой пятилетки на дело общ е
ственного питания на капитальные работы вложено 
более одного млн. рублей средств. В городе Ижевске 
выстроены три фабрики кухни с мощностью до 96 
тыс. блюд в сутки. О борот общественного питания в 
1934 году составил 20,8 млн,, рублей против 100 тыс. 
рублей в 1927-28 г. и 19,1 млн. руб. в 1931? г.. М ощ 
ность всей сети общественного питания к концу 1934 
года достигает 255 тыс. блюд в сутки. Общественное 
питание на сегодняшний день уж е стало достоянием 
широчайших трудящ ихся масс городов и рабочих 
поселков. Ближайшая задача внедрить общественное 
питание и в быт колхозников.

Наряду с развитием общ ественного питания зна
чительно возросло потребление промышленных и про
довольственных товаров. Если в 1927-28 г. розничный
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товарооборот составлял всего лишь 32,7 млн. р у б '  
лей, то в 1932 г. он выразился уж е в сумме 132,7 
млн., а в 1934 г. достигнет 209 млн. руб,, не считая 
общественного питания. За пятилетку торговая сеть 
значительно приближена к потреблению и увеличи
лась почти в полтора раза. Капитальные вложения, в 
торговлю за первую пятилетку составили 5,83 млн. 
руб. Вложения 1933 г. и 1934 г. определяются в сум 
ме 5,34 млн. руб.

Однако эти достижения в развитии торговли да
леко недостаточны. Наша торговля еще далеко не вы 
полняет тех задач, которые поставил перед нею на 
XVII нартс'еэде тов, Сталиным. Он сказал:

„Чтобы экономическая жизнь страны забила клю
чей, а промышленность и сельское хозяйство имели 
стимул к дальнейшему росту своей продукции, на- 
до иметь еще одно условие, а именно — развернуть 
товарооборот между городом и деревней, между 
районами и областями страны, между различными 
отраслями народного хозяйства. Необходимо, чтобы 
страна была покрыта богатой сетью торговых баз, 
магазинов, лавок, необходимо, чтобы по каналу этих 
баз, магазинов, лавок, безостановочно циркулирова 
ли товары от места производства к потребителю. 
Необходимо, чтобы в это дело были вовлечены и 
государственная торговая сеть и местная промыш 
ленность и колхозы и единоличные крестьяне.

Это и называется развернутой советской торгов
лей без капиталистов, торговлей без спекулянтов, 

Как видите, развертывание советской торговли 
является той актуальнейшей задачей, без разреше 
ния которой невозможно дальше двигаться в no- 
pea'* (С тал и н —доклад на XVII с 'езде ВКП(б)). 
Отсюда задача нашей области: всемерное усиление 

и улучшение торговли, большее развитие произвол 
ства товаров ширпотреба, вовлечение в это дело и

46



промышленность и сельское хозяйство. Путем расши
рения торговой сети, мы должны приблизить торгов 
Лю к потребителю, заставить торгрвые организации 
улучшить коренным образом обслуживание его, д а 
вать потребителю хорошие и дешевые товары такие, 
в каких он нуждается. На дело улучшения торговли 
и общественного питания, должна быть мобилизова
на вся наша общественность. Необходимо принять 
решительные мерй! к уничтожению высокомерного, 
пренебрежительного отношения к торговле и к людям 
работающим в этой области. Ликвидировать практи
ку механического распределения товаров и пренебре 
жительное отношение к подбору ассортимента и ка
чества товаров. Реш ительно искоренить торгашеские, 
спекулятивные навыки работников торговли. В каж 
дом работнике тррговли развить большую инициативу 
■и искусство торговать.

Колоссально возросшие хозяйственные и культур
ные потребности трудящихся области во всей широте 
выдвинули повышение требования к транспорту и свя
зи, И здесь область имеет значительные достижения. 
Особенно резкий перелом по устройству дорог сд е 
лан в прошлом году, успешно продолженный и в ны
нешнем году.

За один этот год устроено дорог больше, чем име 
ло устроенных дорог царское правительство за все 
время существования. План дорожных работ выпол
нен областью на 183 процента, все дороги как союз 
ного, республиканского, краевого, областного значе
ния и межрайонного значения позволяют сейчас вво 
дить автобусное движение. За первую пятнлеку в 
дорожное хозяйство области вложено 4,8 мил. руб., в 
1933 году эти вложения составили 3,3 млн. руб.

Весь этот комплекс проводимых мероприятий дает  
возможность в ближайшие годы поднять на невидан 
ную,. более высокую ступень благосостояния тр у д я 
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щихся масс, что является одним из основные условий 
более быстрых темпов социалистического строитель
ства.

„Социализм может быть построен лишь на базе 
бурного роста производительных сил общества, на 
базе обилия продуктов и товаров, на базе заж иточ
ной жизни трудящихся, на базе бурного роста куль
турности! Ибо социализм, марксистский социализм, 
означает не сокращение личных потребностей а, 
всемерное их расширение и расцвет, не ограниче
ние или отказ от удовлетворения этих потребно
стей, а всестороннее и полное удовлетворение всех 
потребностей культурно, развитых трудящихся лю
дей" (Сталин — доклад на XVII с 'езде ВКП(б).

У спехи культурной револю ции.

Рж еволюция застала удмуртов и всех трудящихся 
нашей области на низкой ступени культурного разви
тия. В наших деревнях господствовала почти сплош 
ная неграмотность. В 1898 году общая грамотность 
населения нашего края составляла 14%, а среди уд 
муртов и тогр меньше — всего около 6 процентов. 
Удмуртки имели грамотность всего навсего полпорцен- 
та. Это всего тридцать пять лет тому назад. Немногим 
улучшилось дело и после этого. Еще к моменту органи
зации Удмуртской автономии общая грамотность на
селения составляла всего 24 процента, а среди удм ур
тов лишь около 17 процентов.

Трудящихся удмуртов учили поповщине, покорности 
власти имущим, знатным людям, учили на русском 
языке, который был непонятен учащимся. Д обавьте 
к этому полное отстутствие искусства, науки и пе 
чати, широкое распространение религиозных предрас
судков, суеверия и знахарства, огромную поражен- 
ность населения, особенно удмуртского, социально
го



битовыми и эпидемическими болезнями: сифилисом, 
трахомой, туберкулезом, тифамн, оспой и другими 
болезнями. Такова была картина Удмуртии по состо
янию культуры.

Без Октябрьской революции немыслимо было поду
мать о ликвидации этой огромной отсталости. Царизм 
не был заинтересован в под'еме культурного уровня 
национальных окраин. Экономическая, а в особенно
сти культурная отсталость были тем необходимым ус
ловием, при котором царизм мог держать в повинове
нии сотни мелких национальностей.

К XVII годовщине О ктября наша область пришла с 
крупнейшими успехами в деле культурного строитель
ства. И на этом участке лицо Удмуртии изменилось 
кдренным образом. Успехи социалистической индус
триализации, социалистическая перестройка сельского 
хозяйства и улучшение материального благосостоя
ния трудящихся в нашей области создали прочную 
базу под культурное строительство.

Удмуртская область к XVII годовщине О ктября 
пришла с завершеиием, в основном, сплошной грамо
тности. Общая грамотность взрослого  населения д о 
стигла 92%, а среди удмуртов 88,8%. Сейчас ведет
ся большая работа по ликвидации малограмотности.

В 1931 году наша область осущ ествила всеобщ ее— 
обязательное началное обучение. После Октябрьской 
революции потребовался всего один десяток с неболь
шим лет работы, чтобы полностью охватить обуче
нием молодое поколение. Интересно сравнить наш 
этот успех с „планом" одного царского чиновника, 
который „теоретически" подсчитал, что для осущ ест
вления всеобщего начального обучения в нашем крае 
потребуется 125 лет. Практически царизм, конечно, 
(если бы ему удалось сущ ествовать) ничего бы не 
сделал.
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Всего в 1933 г. обучалось 103,3 тыс. человек, из 
них удмуртов 53,7 тыс. человек. Сейчас для всех уд
муртов, для нацменьшинств обеспечено обучение по 
учебникам и книгам на понятном, родном языке и 
предподавагелями своей национальности.

Если старая царская школа калечила людей, зара
жала их религиозным дурманом, приучала к покорно- 
гти и порядкам высших чинов, и „старших”, вытрзв 
ливала всякую творческую мысль и прививала нацио
нальную ненависть к другим национальностям, то но 
вая Советская школа дает учащимся подлинное ком
мунистическое, интернациональное воспитание, выко* 
вывает в них творцов социализма, героев труда, да
леких от всяких предрассудков.

Овладение основами науки и техники идет в нераз 
рывном единстве с практикой.. Завод, фабрика, мае 
терская, поле, колхоз, общественные организации, 
быт —основа в работе наших школ. Сейчас область 
готовится к осуществлению всеобщего обязательного 
семилетнего обучения. В городах оно уже проведено 
с 1931 г. и подготовка идет к десятилетнему обуче
нию.

Огромная работа идет по охвату коммунистическим 
воспитанием детей дошкольного возраста города и 
деревни. Сеть дошкольных учреждений в 1934 jr. 
охватывает 44,7 тыс. детей, из них в сельской местно= 
сти 35 тыс. человек, которые получают должный 
уход, коммунистическое воспитание, освобождая мате
рей для работы на призводстве.

Октябрьская революция широко раскрыла двери 
для удмуртской молодежи в высшие и средние т е х 
нические учебные заведения. Сейчас в области ра
ботает два своих научно-исследовательских института, 
шесть вузов: высшая коммунистическая сельско-хозяй 
ственная школа, вечерний комвуз, два педагогических 
(четырех и двух годичные института), медицинский 
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институт и ВТУЗ. К конц\' 1934 года число учащихся 
в них будет доведено до 1408 тел. Из них удмуртов 
670 чел. В области имеется 16 техникумов, -5 рабо
чих факультетов, 10 школ фабрично-заводского учени 
чества, В них учащихся свыше 6800 чел., из них у д 
муртов свыше 4 тыс. человек.

В вузах и техникумах Москвы и Ленинграда, Горько
го, Казани и др. городов обучается не одна сотня 
человек удмуртской молодежи.

Народное хозяйство и социально культурное строи
тельство области уж е получило тысячи молодых инже- 
иеров, техников, агрономов, врачей и других специа
листов из удмуртов и других национальностей, под
готовленных в вузах, техникумах ФЗУ и на различ 
вых курсах. Дореволюционная Россия за все время 
существования смогла подготовить из удмуртов бук
вально единицы лиц с высшим и несколько сот лнц 
со средним образованием людей. Из них большая 
часть была предназначена для миссионерской работы, 
для религиозного одурманивания трудящихся удмур
тов. И то, это  выходцы из среды эксплоататорских 
классов удмуртов.

Огромную културно-воспитательную работу, среди 
взрослого населения города и сельской местности 
проделывают политпросвет — учреждения: клубы т е 
атры, кино, дома соцкультуры, библиотеки, избы чи
тальни, красные уголки, кино передвижки, радио и 
т. п. Они проникают в самые отдаленные уголки д е 
ревни.

М огучее орудие организации и средство  социалис
тического перевоспитания трудящ ихся масс—печать — 
получила в области огромное развитие. Все районы 
важнейшие отрасли хозяства, предприятия, строитель 
ство имеют свои печатные газеты. Всего по области- 
издаются 43 печатные газеты, из них на удмуртс
ком языке 24. Разовый тираж всех газет на 1 октября
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1934 года составил 9 )  тыс. экземпляров. Тысячи 
ударников завода и полей активно участвуют в этих 
газетах. На предприятиях, в холхозах, в бригадах, в 
учреждениях, в школах издается тысячи стенных га
зет, ильичевок.

Организовано книжное издательство — УДГИЗ. За 
все годы Октябрьской революции издано областью 
свыше 700 названий книг, из них иа удмуртском язы
ке свыше 600 названий. Общий тираж книг достигает 
до пяти млн. экземпляров. В одном только 1934 г. 
будет издано — 230 названий книг.

И здательство удмуртских книг началось за 160— 170 
лет до революции и за это время было издано всего 
до 150 названий книг, из которых 90 процентов пада
ет на религиозные книги. Уже два года строится но
вая типография в г. Ижевске, которая будет мощной 
полиграфической базой культурной революции облас
ти. Это создает еще большие условия для роста пе
чати.

И скусство в капиталистических условиях, являю 
щееся достоянием верхушки общества, удовлетворяя 
ее прихоти, становится опошленным, бессодерж атель
ным. Лишь в условиях социалистисеского общества, 
став достоянием широчайших рабочих, колхозных и 
трудящ ихся масс, удовлетворяя потребности социа
листического строительства оно получает богатое с о 
держание и мощное развитие. Искусство в Удмурт» 
имеет также большие успехи. Имеется удмуртский 
театр, к л у б — КОР, РИТМ. .Студия — радио комите
та, театрально-художественный техникум. Создан со 
юз советских писателей Удмуртии, об'единяющнй 
15 чел. писателей удмуртов и русских.

В 1933 году начата работа по музыкальному оф ор
млению подлинно-удмуртских пролетарских песен, на
родных удмуртских напевов. Проведена очистка ре- 
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nepryapa от остатков буржуазных националистов Гер- 
да и Ко. Ш ирокие удмуртские м ассы 1 получили 
свыше 100 названий музыкально-оформленных худое 
жественных произведений, записанных двумя специ- 
аььными экспедициями. В нынешнем году эта работа 
значительно расширена.

В городе И жевске приступлено к строительству 
грандиозного парка Культуры и Отдыха на площади 
100 га. Сотни тысяч рабрчих и трудящихся города бу
дут иметь возможность здесь получить культурный 
отдых. Первая очередь строительства ужц заканчи
вается в нынешнем ж е году. Уже в нынешнем году 
только за два месяца работы парка было посетителей 
свыше 120 тыс. человек.

Огромным народным бедствием дореволюционной 
Удмуртии явилось распространение среди удмуртов 
социално-бытовых и эпидемических болезней (тра
хома, сифилис, тиф, оспа и т. п.), на борьбу с кото 
рыми царизм не обращал внимания. Д о  революции на 
территории области было всего 14 больниц. На 120 
тыс. жителей приходился один врач и один фельдшер 
на 27 тыс. человек. Сейчас в области имеется 43 боль
ницы, в которых развернуто коек 2105. Создана спе
циальная сеть лечебных учреждений по борьбе с си
филисом и трахомой, три венерологических динспан- 
Сера, 152 койки для лечения венерических больных 
5 венерологических пунктов, 5 глазных больниц, 352 
трахоматозных пункта. Имеется 197 врачей, 911 чел. 
среднего медперсонала, из них 375 чел. трахоматоз
ных сестер.

За  последние три года заболеваемость трахомой 
снизилась в среднем по области на 16%. Создана 
прочная материальная база для быстрого искоренения 
этрго наследия прошлого. Органами здаравоохранения 
в прошлом и нынешнем году проведено ряд массовых 
походов по борьбе с социально -бытовыми болез-
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иями, которые, поднимая всю общественность, дают 
значительный результат и, в особенности, в деле 
улучшения личной санитарии и гигиены.

Широко развернута работа здравоохранения по 
оказанию медицинской помощи матери й ребенку, Б 
нынешнем году по области насчитывается 61 акушер 
ных пунктов, 40 консультаций, 345 родильных коек 
Ясельное обслуживание также получило обширные 
размеры. Всего в области ясель 1200, из них на селе 
1084. Яслями охвачено 32 тыс. детей, из них свыше 
14 тыс. чел. удмуртов.

Таковы в самых кратких, основных показателях 
«тоги социалистического строительства нашей об 
ласти к XVII годбвщине великой Октябрьской рево* 
Люции. Они говорят о том, что ваша область про
делала громадную работу по социалистической пререс- 
тройке всех отраслей народного хозяйства и куль 
туры. Они говорят, что наша область превратилась 
в передовой район Советского Союза и быстро лик 
вндирует наследство прошлого—экономическую и 
культурную отсталость.

Эти успехи и есть результат победы Октябрьской 
революции. Они являются блестящим подтверждением  
правильности и победы генеральной линии партии 
большевиков, под руководством Ленинского Цен 
трального комитета и вождя рабочего класса т. С та
лина. Эти успехи являются блестящим подтвержде 
иием правильности и победы ленинской националь
ной политики.

Рабочие, колхозники и все трудящиеся нашей о б 
ласти под руководством Ленинской партии больше* 
виков, в борьбе за социализм проявили величайшую 
революционную активность. Сплотившись вокруг коя 
мунистической партии разбили все яростные атаки 
классового врага, пытавшегося сорвать социалисту -
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ческое строительство. На основе сплошной 'коллекти
визации разгромлен последний оплот капитализма— 
кулачество и его прган „кенеш*. Разгромлены бур
жуазные националисты Герд, Борисов, Баграшев, 
Ильин и др., пытавшиеся под флагом борьбы с ее 
ликодержавничеством восстановить господство капи 
тализма. Проведена решительная чистка рядов нар 
тии от всех чуждых и примазавшихся элементов.

На вторую пятилетку перед областью стоят еще 
большие задачи. Наша область должна окончательно 
изжить экономическую и культурную отсталость. Ус
пехи индустриализации, достигнутые в первом пяти 
летай наша область должна закрепить освоением 
новой техники, наша область должна проделать еще 
большую работу по завершению технической рекон
струкции всего народного хозяйства области По 
под'ему уровня материального благосостояния трудй= 
шихся по под'ему культурного строительства, по 
превращению всех трудящихся в активных и созна
тельных строителей бесклассового социалистического 
общества.

Для успешного выполнения задач второй пятилет
ки необходимо успешное выполнение задач 1934 г. 
Семнадцатую годовщину Октября и VII с'езд С ове
тов трудящихся Удмуртии должны встретить с у с
пешным выполнением своих производственных пяа 
нов по предприятиям, с успешным выполнением пла
нов по сельскому хозяйству, по созданию фондов, 
по распределению доходов от урожая, по выпол
нению плана лвнозаготовок, плана по развитию жи- 
вотноводссва, по лесозаготовкам и т. д.

Классовый враг не дремлет, он стремится к срыву 
наших мероприятий. Наша классовая бдительность 
должна быть поднята еще выше, мы должны, дать 
решительный отпор малейшим вылазкам классового 
врага. Органы диктатуры пролетариата свою работу
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должны поднять еще выше. Ч ерез  укрепление дик
татуры пролетариата — к бесклассовому общесту. 
Таков действительный путь строительства социализма. 

Выше знамя социализма!
Теснее сплотим свои ряды вокруг партии Лени

на—Сталина!
Вперед к новым победам!
Построим бесклассовое социалистическое общество!
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