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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1933 ГОД
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

„Технику—лесной промышленности"
орган уполномоченного Наркомлеса по Северному краю, Северного научно-иссле
довательского лесопромышленного института ( СевНИЛИ) и Архангельского

лесотехнического института (АЛТИ).

„ТЕХНИКУ—ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ", являясь рупором научных, 
инженерно-технических работников, руководящих кадров и рабочих лесного хозяй
ства и лесной промышленности Северного края, ставит в задачи:

1. Освещение важнейших проблем технической реконструкции социалистиче-. 
ского лесного хозяйства и лесной промышленности.

2. Помощь в повышении квалификации научного, инженерно-технического 
персонала и передового рабочего актива.

3. Информацию об успехах лесной науки и техники в Советском союзе и sa 
границей. '

4. Освещение вопросов, связанных с борьбой за техпромфинплан.
5. Обмен опытом между различными отраслями и предприятиями лесноге 

хозяйства и лесной промышленности в области организации производств* и вне
дрения новых производственных навыков, методов и производственно-технической 
пропаганды.

6. Освещать вопросы теории лесного хозяйства, лесной экономики, технической 
политики и технологии важнейших процессов лесного производства.

„ТЕХНИКУ—ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" ставит основной задачей 
овладение техникой.'

„ТЕХНИКУ—ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" организует научный, инже
нерно-технический персонал и рабочих вокруг текущих задач социалистического 
строительства в Северном крае и СССР.

„ТЕХНИКУ—ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" дает своим читателям (науч
ному, ИТР, мастеру, бригадиру, рабочему-изобретателю, рационализатору) консуль
тацию по различным научно-техническим вопросам, связанным с их практической 
работой и повышением научно-технической квалификации.

„ТЕХНИКУ—ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" помещает проспекты новей
шей лесотехнической литературы, обзоры аннотации о наиболее интересных лесо
технических новинках не только СССР, но и заграницы, ж также рецензентско- 
библиографические материалы.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год — 20 рублей, на б месяцев — 10 рублей, на
3 месяца —  5 рублей.

Подписка мевее как на 3 месяца не принимается.
Подписка принимается пернодсекторсм Северного краевого отделения Кяиго-

центра: г. Архангельск, ул. П. Виноградова, 39.
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА: Архангельск, Северо-Двинская, 7-а, тел. 3-65.
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X
Пролетарии всех стран, соединяйтесь.'

 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

С  седьмого по двенадцатое января 1933 года 
состоялся объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б).

Объединенный пленум рассмотрел следующие 
вопросы:

1. Итоги первой пятилетки и народнохозяй
ственный план 1933 года — первого года второй 
пятилетки. •

2. Цели и задачи политотделов МТС и сов
хозов.

3. Внутрипартийные вопросы.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



И. В. СТАЛИН

ИТОГИ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
Доклад на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 7 января 1933 года

I. Международное значение пятилетки
Товарищи! При появлении в свет пятилетнего плана едва ли предполагали люди, что 

пятилетка может иметь громадное международное значение. Наоборот, многие думали, что 
пятилетка есть частное дело Советского Союза, дело важное и серьезное, но все-таки частное, 
национальное дело Советского Союза.

История однако показала, что международное значение пятилетки неизмеримо. История 
показала, что пятилетка является не частным делом Советского Союза, а делом всего ме
ждународного пролетариата.

Еще задолго до появления пятилетнего плана, в период, когда мы кончали борьбу с ин
тервентами и переходили на рельсы хозяйственного строительства, еще в этот период Ленин 
говорил, что наше хозяйственное строительство имеет глубокое международное значение, что 
каждый шаг вперед советской власти по пути хозяйственного строительства встречает глу
бокий отклик в самых разнообразных слоях капиталистических стран и раскалывает людей 
на два лагеря<—лагерь сторонников пролетарской революции и лагерь ее противников.

Ленин говорил тогда: „Сейчас главное свое воздействие на международную революцию 
мы оказываем своей хозяйственной политикой. Все на Советскую Российскую республику 
смотрят, все трудящиеся во всех странах мира, без всякого исключения и без всякого пре
увеличения. Это достигнуто... На это поприще борьба перенесена во всемирном масштабе. 
Решим мы эту задачу,— и тогда мы выиграли в международном масштабе наверняка и окон
чательно. Поэтому вопросы хозяйственного строительства приобретают 'для нас значение 
совершенно исключительное. На этом фронте мы должны одержать победу медленным, посте
пенным,— быстрым нельзя,—  но неуклонным повышением и движением вперед" (Л енин, 
3*е издание, том XXVI, стр. 410—411).

Это было сказано в тот период, когда мы заканчивали войну с интервентами, когда от 
военной борьбы с капитализмом мы переходили к борьбе на хозяйственном фронте, к периоду 
хозяйственного строительства.

С тех пор прошло много лет, и каждый шаг советской власти в области хозяйственного 
строительства, каждый год, каждый квартал блестяще подтверждали правильность этих слов 
Ленина.

Но самое блестящее подтверждение правильности слов Ленина дал пятилетний план 
нашего строительства, возникновение этого плана, его развитие, его осуществление.

• В самом деле, кажется, ни один шаг по пути хозяйственного строительства в нашей 
стране не встречал такого отклика в самых разнообразных слоях капиталистических стран 
Европы, Америки, Азии, как вопрос о пятилетием плане, о его развитии, о его осуще
ствлении.

Первое время пятилетний план был встречен со отороны буржуазии и ее печати насмеш
кой: „фантазия", „бред", „утопия"— так они окрестили тогда наш пятилетний план. Потом, когда 
начало выясняться, что осуществление пятилетнего плана дает реальные результаты, они 
стали бить в набат, утверждая, что пятилетний план угрожает существованию капиталисти
ческих стран, что его осуществление приведет к заполнению европейских рынков товарами, 
усилению демпинга, углублению безработицы. Затем, когда и этот трюк, использованный 
против советской власти, не дал ожидаемых результатов, открылась серия путешествий
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в СССР различных представителей всякого рода фирм, органов печати, обществ разного рода 
и т. д. с целью разглядеть своими собственными глазами, что же, собственно говоря, тво
рится в СССР. Я не говорю здесь о рабочих делегациях, которые с самого начала появле
ния пятилетнего плана выражали свое восхищение начинаниями и успехами советской власти 
и проявляли свою готовность поддержать рабочий класс СССР.

С этого времени и начался раскол так называемого общественного мнения буржуазной 
печати, буржуазных обществ всякого рода и т. д. Одни утверждали, что пятилетний план 
потерпел полный крах и большевики стоят на краю гибели. Другие, наоборот, уверяли, что 
хотя большевики — скверные люди, с пятилетним планом у них все же выходит дело, и они,
должно быть, добьются своей цели.

Может быть, не лишне будет, если я приведу отзывы разного рода органов буржуазной печати.
Возьмем, например, американскую газету «Нью-Йорк Таймс». В конце ноября 1932 года эта газета пишет: 

«Пятилетний промышленный план, поставивший своей целью сделать вызов чувству пропорции, стремящийся 
к своей цели «независимо от издержек», как часто с гордостью похвалялась Москва, не является в действитель
ности планом. Это—спекуляция». Выходит, что пятилетка даже не план, а пустая спекуляция.

А вот отзыв английской буржуазной газеты «Дейли Телеграф», данный в конце ноября 1932 года: «Если 
рассматривать план как пробный камень для «планируемой экономики», то мы должны сказать, что он потерпел 
полный крах».

Отзыв «Нью-Йорк Таймс» в ноябре 1932 года: «Коллективизация позорно провалилась. Она привела Россию 
на грань голода».

Отзыв буржуазной газеты Польши «Газета Польска», данный летом 1932 года: «Положение показывает 
как-будто, что правительство советов зашло со своей политикой коллективизации деревни в тупик».

Отзыв английской буржуазной газеты «Финаншиэл-Таймс», данный в ноябре 1932 года: «Сталин и его 
партия в результате своей политики оказываются перед лицом краха системы пятилетнего плана и провала всех 
задач, которые он должен был осуществить».

Отзыв итальянского журнала «Политика»: «Было бы абсурдом думать, что четыре года работы народа, 
состоящего из 160 миллионов человек, четыре года сверхчеловеческого экономического и политического напря
жения со стороны режима такой силы, какую представляет собой большевистский режим, ничего не создали. 
Напротив, они создали много... и тем не менее катастрофа налицо, она является фактом очевидным для всех. 
В этом убедились друзья и враги, большевики и антибольшевики, оппозиционеры справа и слева».

Наконец, отзыв американского буржуазного журнала «Керрент Истори» ведет к заключению, что «пятилетняя 
программа провалилась как в отношении объявленных целей и еще более основательно— в отношении ее основ
ных социальных принципов».

Едва ли стоит критиковать авторов этих отзывов. Я думаю, что не стоит; так как эти «твердолобые» люди 
принадлежат к породе ископаемых средневекового периода, и, как бы ни осуществлялся у нас пятилетний план,— 
они все равно будут твердить свое.

Перейдем к отзывам других органов печати, идущим из того же буржуазного лагеря.
Вот отзыв известной буржуазной газеты Франции «Тан», данный в январе 1932 года: «СССР выиграл 

первый тур, индустриализируясь без помощи иностранного капитала».
Отзыв той же «Тан», данный летом 1932 года: «Коммунизм гигантскими темпами завершает реконструкцию, 

в то время как капиталистический строй позволяет двигаться только медленными шагами... Во Франции, где 
земельная собственность разделена до бесконечности между отдельными собственниками, невозможно механизи
ровать сельское хозяйство, советы же, индустриализируя сельское хозяйство, сумели разрешить проблему... 
В состязании с нами большевики оказались победителями».

Отзыв английского буржуазного журнала «Раунд Тэйбл»: «Достижения пятилетнего плана представляют собой 
изумительное явление. Тракторные заводы Харькова и Сталинграда, автомобильный завод АМО в Москве, авто
мобильный завод в Нижнем-Новгороде, Днепровская гидроэлектрическая станция, грандиозные сталелитейные 
заводы в Магнитогорске и Кузнецке, целая сеть машиностроительных и химических заводов на Урале, который 
превращается в советский Рур,—все эти и другие промышленные достижения во всей стране свидетельствуют, 
что, каковы бы ни были трудности, советская промышленность, как хорошо орошаемое растение, растет и 
крепнет... Иятилетний план заложил основы будущего развития и чрезвычайно усилил мощь СССР».

Отзыв английской буржуазной газеты «Финаншизл Таймс»: «Успехи, достигнутые в машиностроительной 
промышленности, не подлежат никаким сомнениям. Восхваления этих успехов в печати и речах отнюдь не 
являются необоснованными. Не надо забывать, что прежде Россия производила только самые простые машины 
и орудия. Правда, и теперь абсолютные цифры ввоза машин и инструментов увеличиваются; но пропорциональная 
доля импортированных машин по сравнению с теми, которые были произведены в самом СССР, непрерывно 
уменьшается. СССР в настоящее время производит все оборудование, необходимое для своей металлургической 
и электрической промышленности. Он сумел создать свою собственную автомобильную промышленность. Он 
соедал производство орудий и инструментов, которое охватывает всю гамму от самых маленьких инструментов
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большой точности и вплоть до наиболее тяжелых прессов. Что же касается сельскохозяйственных машин, то 
СССР уже не зависит от ввоза из-за границы. Вместе с тем советское правительство принимает меры к тому, 
чтобы запаздывание продукции угля и железа не препятствовало осуществлению пятилетки в четыре года. Не 
подлежит сомнению, что построенные вновь огромные заводы гарантируют значительный рост продукции 
тяжелой промышленности».

Отзыв австрийской буржуазной газеты «Нейе Фрейе Прессе», данный в начале 1932 года: «Большевизм 
можно проклинать, но его нужно знать. П я т и л е т к а  —  э т о  н о в ы й  к о л о с с ,  который необходимо принимать 
во внимание и во всяком случае в хозяйственный расчет».

Отзыв английского капиталиста Гиббсона Джарви, председателя банка «Юнайтед Доминион», данный 
в октябре 1932 года: «Я  хочу разъяснить, что я не коммунист и не большевик, я—определенный капиталист 
и индивидуалист... Россия движется вперед, в то время как слишком много наших заводов бездействует, 
и примерно три миллиона нашего народа ищут в отчаянии работы. Пятилетку высмеивали и предсказывали 
ее провал. Но вы можете считать несомненным, что в условиях пятилетнего плана сделано больше, чем 
намечалось... Во всех промышленных городах, которые я посетил, возникают новые районы, построенные по 
определенному плаву, с широкими улицами, украшенными деревьями и скверами, с домами наиболее современ
ного типа, школами, больницами, рабочими клубами и неизбежными детскими яслями и детскими домами, где 
заботятся о детях работающих матерей... Не пытайтесь недооценивать русских планов и не делайте ошибки, 
надеясь, что советское правительство может провалиться... Сегодняшняя Россия — страна с душой и идеалом. 
Россия — страна изумительной активности. Я верю, что стремления России являются здоровыми... Быть может, 
самое важное — в том, что вся молодежь и рабочие в России имеют одну вещь, которой, к сожалению, недостает 
сегодня в капиталистических странах, а именно—надежду».

Отзыв американского буржуазного журнала «Нейшен», даиный в ноябре 1932 года: «Четыре года пятилетнего 
плана принесли с собой поистине з а м е ч а т е л ь н ы е  д о с т и ж е н и я .  Советский Союз работал с интенсивностью 
военного времени над созидательной задачей построения основ новой жизни. Л и ц о  с т р а н ы  м е н я е т с я  
б у к в а л ь н о  д о  н е у з н а в а е м о с т и . . .  Это верно относительно Москвы с ее сотнями заново асфальтиро
ванных улиц и скверов, новых зданий, с новыми пригородами и кордоном новых фабрик на ее окраинах. Это 
верно и относительно менее значительных городов. Новые города возникли в степях и пустынях, и не какие- 
нибудь несколько городов, а по меньшей мере 50 городов с населением от 50 до 250 тыс. человек. Все они возникли 
в последние четыре года, каждый из них является центром нового предприятия или ряда предприятий, построен
ных для разработки естественных ресурсов. Сотни новых районных электростанций и целый ряд гигантов, 
подобных Днепрострою, постепенно воплощают в жизнь формулу Ленина: «Социализм есть советская власть плюс 
электрификация»... Советский Союз организовал массовое производство бесконечного множества предметов, которых 
Россия никогда раньше не производила: тракторов, комбайнов, высококачественных сталей, синтетического 
каучука, шарикоподшипников, мощных дизелей, турбин с 50 тысячами киловатт, телефонного оборудования, 
электрических машин для горной промышленности, аэропланов, автомобилей, велосипедов и нескольких сот типов 
новых машин... Впервые в истории Россия добывает алюминий, магнезит, апатиты, поташ и многие другие 
ценные продукты. П у т е в о д н ы м и  т о ч к а м и  с о в е т с к и х  р а в н и н  не  я в л я ю т с я  б о л ь ш е  к р е с т ы  
и к у п о л а  ц е р к в е й ,  а з е р н о в ы е  э л е в а т о р ы  и с и л о с н ы е  б а ш н и .  Колхозы строят дома, хлева, 
свинарники. Электричество проникает в деревню, радио и газеты завоевали ее. Рабочие учатся работать на 
новейших машинах. Крестьянские парни производят и обслуживают сельскохозяйственные машины, которые 
больше и сложнее, чем то, что видела когда-либо Америка. Р о с с и я  н а ч и н а е т  « м ы с л и т ь ,  м а ш и н а м и » .  
Россия быстро переходит от века дерева к веку железа, стали, бетона и моторов».

Отзыв «лево»-реформистского журнала в Англии «Форвард», данный в сентябре 1932 года: «Бросается 
в глаза огромная работа, которая происходит в СССР. Новые заводы, новые школы, новые кино, новые клубы 
новые громадные дома — всюду новые постройки. Многие из них уже закончены, другие еще окружены лесами. 
Трудно рассказать английскому читателю, что сделано в последние два года и что делается дальше. Надо все 
это видеть для того, чтобы этому поверить. Наши собственные достижения, осуществленные нами со времени 
войны,— лишь пустяк по сравнению с тем, что делается в СССР. Американцы признают, что даже в период 
самой стремительной, созидательной горячки в Западных Штатах там не было ничего похожего на теперешнюю 
лихорадочную творческую деятельность СССР. За последние два года в СССР произошло так много изменений, 
что отказываешься дальше представлять себе, что же будет в втой стране еще через десять лет... Выбросьте 
из головы фантастические страшные истории, рассказываемые английскими газетами, которые так упорно и так 
нелепо лгут на СССР. Выбросьте также из головы всю ту половинчатую правду и впечатления, основанные 
на непонимании, которые пущены в ход дилетантствующими интеллигентами, покровительственно глядящими 
на СССР сквозь очки среднего класса, но не имеющими ни малейшего представления о том, что происходит 
там... СССР строит новое общество на здоровых основах. Чтвбы осуществить эту цель, надо подвергаться 
рнску, надо работать с энтузиазмом, с такой энергией, какой мир до сих пор не знал, надо бороться с огром
нейшими трудностями, неизбежными при стремлении построить социализм в обширной стране, изолированной 
от остального мира». «Посетив эту страну вторично за два года, я получил впечатление, что она идет по пути 
прочного прогресса, планирует, творит и строит, и все это в таком масштабе, который является ярким вызовом 
по адресу враждебного капиталистического мира».
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Таковы разноголосица и раскол в. лагере буржуазных кругов, из которых одни стоят за 
изничтожение СССР с его якобы провалившимся пятилетним планом, а другие, видимо, —  за 
торговое сотрудничество с СССР, рассчитывая, очевидно, на то, что из успехов пятилетнего 
плана можно будет извлечь для себя некоторую выгоду.

Особо стоит вопрос об отношении рабочего класса капиталистических стан к вопросу о 
пятилетке, к вопросу об успехах социалистического строительства в СССР. Можно было бы 
здесь ограничиться приведением отзыва одной из многочисленных рабочих делегаций, еже
годно приезжающих в СССР, хотя бы, например, бельгийской рабочей делегации. Отзыв 
этот типичен для всех без исключения рабочих делегаций, все равно, идет ли речь об англий
ской или французской делегации, о германской или американской, или делегациях других стран. 
Вот он: „Мы восхищены тем громадным строительством, которое мы наблюдали во время 
нашего путешествия. В Москве, как и в Макеевке, Горловке, Харькове и Ленинграде, мы 
могли констатировать, с каким энтузиазмом там работают. Все машины—новейшей конструк
ции. На заводах — чистота, много воздуха и света. Мы видели, как в СССР рабочим оказы
вается медицинская и санитарная помощь. Рабочие жилища построены вблизи от заводов. 
В рабочих городках организованы школы, ясли; дети окружены самыми тщательными забо
тами. Мы могли видеть разницу между старыми и вновь построенными заводами, между 
старыми и новыми жилищами.

Все, что мы видели, дало нам ясное представление о громадной силе трудящихся, строя
щих новое общество под руководством коммунистической партии. Мы наблюдали в СССР 
большой культурный подъем, в то время как в других странах царит упадок во всех областях, 
царит безработица; мы могли видеть, какие страшные трудности советские трудящиеся встре
чают на своем пути. Мы тем в большей степени понимаем гордость, с которой они показы
вают нам свои победы. Мы убеждены, что они преодолеют все препятствия".

Вот вам международное значение пятилетки. Стоило нам проделать строительную работу 
в продолжение каких-нибудь двух-трех лет, стоило показать первые успехи пятилетки, чтобы 
весь мир раскололся на два лагеря: на лагерь людей, которые лают на нас без устали, 
и лагерь людей, которые поражены успехами пятилетки, не говоря уже о том, что имеется 
и усиливается наш собственный лагерь во всем мире — лагерь рабочего класса капиталисти
ческих стран, который радуется успехам рабочего класса СССР и готов оказать ему под
держку на страх буржуазии всего мира.

Что это значит? Это значит, что международное значение пятилетки, международное 
значение ее успехов и завоеваний не подлежит сомнению. Это значит, что капиталистиче
ские страны чреваты пролетарской революцией, и именно потому, что они чреваты пролетар
ской революцией, буржуазия хотела бы почерпнуть в неудачах пятилетки новый аргумент 
против революции, и, наоборот, пролетариат старается почерпнуть, и действительно черпает, 
в успехах пятилетки новый аргумент за революцию против буржуазии всего мира.

Успехи пятилетки мобилизуют революционные силы рабочего класса всех стран про
тив капитализма. Таков неоспоримый факт.

Не может быть сомнения, что международное революционное значение пятилетки действи
тельно неизмеримо.

Тем с большим вниманием должны мы отнестись к вопросу о пятилетке, о содержании 
пятилетки, об основных задачах пятилетки,

Тем с большей тщательностью мы должны проанализировать итоги пятилетки, итоги 
исполнения и проведения в жизнь пятилетнего плана.

II. Основная задача пятилетнего плана и путь ее осуществления
Перейдем к вопросу о пятилетием плане по существу.
Что такое пятилетний план?

> В чем состояла основная задача пятилетнего плана?
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Основная задача пятилетки состояла в том, чтобы перевести нашу страну с ее отсталой, 
подчас средневековой техникой на рельсы новой, современной техники.

Основная задача пятилетки состояла в том, чтобы превратить СССР из страны аграрной 
и немощной, зависимой от капризов капиталистических стран, в страну индустриальную и 
могучую, вполне самостоятельную и независимую от капризов мирового капитализма.

Основная задача пятилетки состояла в том, чтобы, превращая СССР в страну индустри
альную, вытеснить до конца капиталистические элементы, расширить фронт социалистиче
ских форм хозяйства и создать экономическую базу для уничтожения классов в СССР, для 
построения социалистического общества.

Основная задача пятилетки состояла в том, чтобы создать в нашей стране такую инду
стрию, которая была бы способна перевооружить и реорганизовать не только промышленность 
в целом, но и транспорт, но и сельское хозяйство— на базе социализма.

Основная задача состояла в том, чтобы перевести мелкое и раздробленное сельское хо
зяйство на рельсы крупного, коллективного хозяйства, обеспечить тем самым экономическую 
базу социализма в деревне и ликвидировать, таким образом, возможность восстановления 
капитализма в СССР.

Наконец, задача пятилетнего плана состояла в том, чтобы создать в стране все необхо
димые технические и экономические предпосылки для максимального поднятия обороноспо
собности страны, дающей возможность организовать решительный отпор всем и всяким 
поцыткам военной интервенции извне, всем и всяким попыткам военного нападения извне.

Чем диктовалась эта основная задача пятилетки, чем она обосновывалась?
Необходимостью ликвидации технико-экономической отсталости Советского Союза, обре

кающей его на незавидное существование, необходимостью создать в стране такие предпо
сылки, которые дали бы ей возможность не только догнать, но со временем и перегнать в тех
нико-экономическом отношении передовые капиталистические страны.

Соображением о том, что советская власть не может долго держаться на базе отсталой 
промышленности; что только современная крупная промышленность, не только не уступаю
щая, но могущая со временем превзойти промышленность капиталистических стран, может 
служить действительным и надежным фундаментом для советской власти.

Соображением о том, что советская власть не может долго базироваться на двух проти
воположных основах,— на крупной социалистической промышленности, которая уничтожает 
капиталистические элементы, и на мелком единоличном крестьянском хозяйстве, которое 
порождает капиталистические элементы.

Соображением о том, что, пока не подведена под мелкое крестьянское хозяйство база 
крупного производства, пока не объединены мелкие крестьянские хозяйства в крупные кол
лективные хозяйства, — опасность восстановления капитализма в СССР является самой 
реальной опасностью из всех возможных опасностей.

Ленин говорил: „Революция сделала то, что за несколько месяцев Россия по своему по
литическому строю догнала передовые страны.

Но этого маЛо. Война неумолима, она ставит вопрос с беспощадной резкостью: либо 
погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически... Погиб
нуть или на всех парах устремиться вперед. Так поставлен вопрос историей" (Л ен ин , 3-е 
издание, том XXI, стр. 191).

Ленин говорил: „Пока мы живем в мелкокрестьянской стране, для капитализма в России 
есть более прочная экономическая база, чем для коммунизма. Это необходимо запомнить. 
Каждый внимательно наблюдавший за жизнью деревни в сравнении с жизнью города знает, 
что мы корней капитализма не вырвали и фундамент, основу внутреннего врага не подо
рвали. Последний держится на мелком хозяйстве, и, чтобы подорвать его, есть одно сред
ство — перевести хозяйство страны, в том числе и земледелие, на новую техническую 
базу, на техническую базу современного крупного производства... Только тогда, когда страна 
будет электрифицирована, когда под промышленность, под сельское хозяйство и транспорт
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будет подведена техническая база современной.крупной промышленности, только тогда мы 
победим окончательно" (Л ен и н , 3-е издание, том XXVI, стр. 45— 47).

Эти положения и легли в основу тех соображений партии, которые привели к выработке 
пятилетнего плана, которые привели к определению основной задачи пятилетнего плана.

Так обстоит дело с основной задачей пятилетки.
Но осуществление такого грандиозного плана нельзя начинать вразброс, с чего попало. 

Чтобы осуществить такой план, нужно прежде всего найти основное звено плана, ибо, только 
найдя основное звено и ухватившись за него, можно было вытянуть все остальные звенья 
плана.

В чем состояло основное звено пятилетнего плана? Основное звено пятилетнего плана 
состояло в тяжелой промышленности с ее сердцевиной — машиностроением. Ибо только тя
желая промышленность способна сконструировать, поставить на ноги и промышленность 
в целом, и транспорт, и сельское хозяйство. С нее и надо было начинать осуществле
ние пятилетки. Стало быть, восстановление тяжелой промышленности нужно было положить 
в основу осуществления пятилетнего плана.

Мы имеем указания Ленина и на этот предмет: „Спасением для России является не 
только хороший урожай в крестьянском хозяйстве,— этого еще мало, — и не только хорошее 
состояние легкой промышленности, поставляющей крестьянству предметы широкого потреб
ления,— этого тоже еще мало,— нам необходима также тяжелая индустрия... Без спасения 
тяжелой промышленности, без ее восстановления мы не можем построить никакой промыш
ленности, а без нее мы вообще погибнем как самостоятельная страна... Тяжелая индустрия 
нуждается в государственных субсидиях... Если мы их не найдем, то мы как цивилизованное 
государство,—я не говорю как социалистическое,— погибли" (Л енин, 3-е издание, том XXVII, 
стр. 349).

Но восстановление и развитие тяжелой индустрии, особенно в такой отсталой и небога
той стране, какой была наша страна в начале пятилетки, является самым трудным делом, 
ибо тяжелая индустрия требует, как известно, громадных финансовых затрат и наличия из
вестного минимума опытных технических сил, без чего, вообще говоря, невозможно восста
новление тяжелой индустрии. Знала ли об этом партия и отдавала ли себе в этом отчет? 
Да, знала. И не только знала, но заявляла об этом во всеуслышание. Партия знала, каким 
путем была построена тяжелая индустрия в Англии, Германии, Америке. Она знала, что 
тяжелая индустрия была построена в этих странах либо при помощи крупных займов, либо 
путем ограбления других стран, либо же и тем, и другим путем одновременно. Партия знала, 
что эти пути закрыты для нашей страны. На что же она рассчитывала? Она рассчитывала 
на собственные силы нашей страны. Она рассчитывала на то, что, имея советскую власть 
и опираясь на национализацию земли, промышленности и транспорта, банков, торговли, мы 
можем проводить строжайший режим экономии для того, чтобы накоплять достаточные 
средства, необходимые для восстановления и развития тяжелой индустрии. Партия прямо гово
рила, что это дело потребует серьезных жертв, и что мы должны пойти на эти жертвы 
открыто и сознательно, если хотим добиться цели.

Партия рассчитывала поднять это дело внутренними силами нашей страны, без кабальных 
кредитов и займов извне. Вот что говорил Ленин на этот счет: „Мы должны постараться 
построить государство, в котором рабочие сохраняли бы свое руководство над крестьянами, 
доверие крестьян по отношению к себе и с величайшей экономией изгнали бы из своих 
общественных отношений всякие следы каких бы то ни было излишеств. Мы должны свести 
наш госаппарат до максимальной экономии. Мы должны изгнать из него все следы изли- 
влеств, которых нам осталось так много от царской России, от ее бюрократическо-капита
листического аппарата.

Не будет ли это царством крестьянской ограниченности? Нет. Если мы сохраним за ра
бочим классом руководство над крестьянством, то мы получим возможность ценой величай
шей и величайшей экономии хозяйства в нашем государстве добиться того, чтобы всякое
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малейшее сбережение сохранить для развития нашей крупной машинной индустрии, для 
развития электрификации, гидроторфа, для постройки Волховстроя и пр.

В этом, и только в этом, будет наша надежда. Только тогда мы в состоянии будем пе
ресесть, выражаясь фигурально, с одной лошади на другую, именно с лошади крестьянской, 
мужицкой, обнищалой, с лошади экономий, рассчитанных на разоренную крестьянскую 
страну,— на лошадь, которую ищет и не может не искать для себя пролетариат,— на лошадь 
крупной машинной индустрии, электрификации, Волховстроя и т. д.“ (Л енин , 3-е издание, 
том XXVII, стр .,417).

Пересесть с обнищалой мужицкой лошади на лошадь крупной машинной индустрии — вот 
какую цель преследовала партия, вырабатывая пятилетний план и добиваясь его осуще
ствления.

Установить строжайший режим экономии и накоплять средства, необходимые для финан
сирования индустриализации нашей страны, — вот на какой путь надо было стать, чтобы 
добиться восстановления тяжелой индустрии и осуществления пятилетнего плана.

Смелая задача! Трудный путь! Но наша партия потому и называется Ленинской партией, 
что она не имеет права бояться трудностей.

Более того. Уверенность партии в осуществимости пятилетки и вера в силы рабочего 
класса были до того сильны, что партия нашла возможным поставить себе в задачу осу
ществить это трудное дело не в пять лет, как этого требовал пятилетний план, а в четыре 
года, собственно —  четыре года и три месяца, если прибавить особый квартал. На этой 
основе и родился знаменитый лозунг: „Пятилетка в четыре года".

И что же? Факты показали впоследствии, что партия была права. Факты показали, что 
без этой смелости и веры в силы рабочего класса партия не могла бы добиться той победы, 
которой гордимся мы теперь по праву.

HI. Итоги пятилетки в четыре года в области промышленности
Перейдем теперь к вопросу об итогах осуществления пятилетнего плана.
Каковы итоги пятилетки в четыре года в области промышленности (промышленности 

' крупной)?
■ Добились ли мы победы в этой области?

Да, добились! И не только добились, а сделали больше, чем мы сами ожидали, чем могли 
ожидать самые горячие головы нашей партии. Этого не отрицают даже враги Тем более 
не могут этого отрицать наш друзья.

У нас не было черной металлургии — основы индустриализации страны. У нас она есть 
теперь.

У нас не было тракторной промышленности, У нас она есть теперь. У нас не было авто
мобильной промышленности. У нас она есть теперь.

У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь.
У нас не было серьезной и современной химической промышленности. У нас она есть 

теперь.
У нас не было действительной и серьезной промышленности по производству современ

ных сельскохозяйственных машин. У нас она есть теперь.
У нас не было авиационной промышленности. У нас она есть теперь.
В смысле производства электрической энергии мы стояли на самом последнем месте-

Теиерь мы выдвинулись на одно из первых мест.
В смысле производства нефтяных продуктов и угля мы стояли на последнем месте. Те

перь мы выдвинулись на одно из первых мест.
У нас была лишь одна единственная угольно-металлургическая база — на Украине, с кото

рой мы с трудом справлялись. Мы добились того, что не только подняли эту базу, но со
здали еще новую угольно-металлургическую базу — на Востоке, составляющую гордость 
нашей страны.
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Мы имели лишь одну единственную базу текстильной промышленности— на Севере нашей 
страны. Мы добились того, что будем иметь в ближайшее время две новых базы текстиль
ной промышленности—в Средней Азии и Западной Сибири.

И мы не только создали эти новые громадные отрасли промышленности, но мы их со
здали в таком масштабе и в таких размерах, перед которыми бледнеют масштабы и размеры 
европейской индустрии.

А  все это привело к тому, что капиталистические элементы вытеснены из промышлен
ности окончательно и бесповоротно, а социалистическая промышленность стала единственной 
формой индустрии в СССР.

А  все это привело к тому, что страна наша из аграрной стала индустриальной, ибо удель" 
ный вес промышленной продукции в отношении сельскохозяйственной поднялся на 48 про' 
центов в начале пятилетки (1928 год) до 70 процентов к концу четвертого года пятилетки 
(1932 год).

А  все это привело к тому, что к концу четвертого года пятилетки нам удалось выпол
нить программу общего промышленного производства, рассчитанную на пять лет, на 93,7 %, 
подняв объем промышленной продукции более чем втрое в сравнении с довоенным уровнем 
и более чем вдвое в сравнении с уровнем 1928 года. Что же касается программы производ
ства по тяжелой промышленности,то мы выполнили пятилетний план на 108 %. Правда, мы 
здесь недовыполнили общую программу пятилетки на 6 %. Но это объясняется тем, что 
в виду отказа соседних стран подписать с нами пакты о ненападении и осложнений на Даль
нем Востоке нам пришлось наскоро переключить ряд заводов в целях усиления обороны 
на производство современных орудий обороны. Ну, а переключение это в виду необходи
мости пройти некий подготовительный период привело к тому, что заводы эти прекратили 
производство продукции в продолжение четырех месяцев, что не могло не отразиться на 
выполнении общей программы производства по пятилетнему плану в течение 1932 года. 
Операция привела к тому, что мы выполнили целиком и полностью пробелы в деле обороно
способности страны. Но она не могла не отразиться отрицательно на выполнении программы 
производства по пятилетнему плану. Не может быть никакого сомнения, что без этого 
привходящего обстоятельства мы не только выполнили бы, но наверняка перевыполнили бы 
цифровую часть пятилетнего плана.

Наконец, все это привело к тому, что из страны слабой и не подготовленной к обороне 
Советский Союз превратился в страну могучую в смысле обороноспособности, в страну, 
способную производить в массовом масштабе все современные орудия обороны и снабдить 
ими свою армию в случае нападения извне-

Таковы в общем итоги пятилетки в четыре года в области промышленности.
Теперь судите сами, чего стоит после всего этого болтовня буржуазной печати о „про

вале" пятилетки в области промышленности.
А  как обстоит дело с капиталистическими странами, переживающими ныне жестокий 

кризис в смысле роста их промышленной продукции? Вот всем известные официальные 
данные.

В то время как объем промышленной продукции СССР к концу 1932 года вырос в срав
нении с довоенным уровнем до 334%, объем промышленной продукции САСШ  снизился за 
тот же период до 84% довоенного уровня, Англии — до 75%, Германии — до 62%.

В то время как объем промышленной продукции СССР к концу 1932 года вырос 
в сравнении с уровнем 1928 года на 219%, объем промышленной продукции САСШ  сни
зился за тот же период до 56%, Англии — до 80%, Германии — до 55%, Польши—до 54%«

О чем говорят эти данные, как не о  том, что капиталистическая система промышлен
ности не выдержала экзамена в тяжбе с советской системой, что советская система промыш
ленности имеет все преимущества перед системой капиталистической.

Нам говорят, что все это хорошо, построено много новых заводов, заложены основы 
индустриализации. Но было бы гораздо лучше отказаться от политики индустриализации
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[ от политики расширения производства средств производства, или по крайней мере отложить 
это дело на задний план с тем, чтобы производить больше ситца, обуви, одежды и прочих 
предметов широкого потребления. Предметов широкого потребления произведено меньше, 
чем нужно, а это создает известные затруднения.

Но тогда надо знать и надо отдать себе отчет, к чему привела бы нас подобная поли
тика отодвигания на задний план индустриализации. Конечно, мы могли бы из полутора 
миллиарда рублей валюты, истраченных в этот период на оборудование нашей тяжелой 
промышленности, отложить половину на импорт хлопка, кожи, шерсти, каучука и т. д. У нас 
было бы тогда больше ситца, обуви, одежды, но у нас не было бы тогда ни тракторной, ни 
автомобильной промышленности, не было бы сколько-нибудь серьезной черной металлургии, 
не было бы металла для производства машин,— и мы были бы безоружны перед лицом 
вооруженного новой техникой капиталистического окружения. Мы лишили бы себя тогда воз
можности снабжать' сельское хозяйство тракторами и сельхозмашинами, стало быть, мы си
дели бы без хлеба. Мы лишили бы себя возможности одержать победу над капиталистиче
скими элементами в стране, стало быть, мы неимоверно повысили бы шансы на реставрацию 
капитализма. Мы не имели бы тогда всех современных средств обороны, без которых не
возможна государственная независимость страны, без которых страна превращается в объект 
военных операций внешних врагов. Наше положение было бы тогда более или менее анало
гично положению нынешнего Китая, который не имеет своей тяжелой промышленности, не 
имеет своей военной промышленности, и который клюют все, кому только не лень. Одним 
словом, мы имели бы в таком случае военную интервенцию, не пакты о ненападении, а войну, 
войну опасную и смертельную, войну кровавую и неравную, ибо в этой войне мы были бы 
почти что безоружны перед врагами, имеющими в своем распоряжении все современные 
средства нападения.

Вот как оборачивается дело, товарищи. Ясно, что уважающая себя государственная власть, 
уважающая себя партия не могла стать на такую гибельную точку зрения. И именно 
потому, что партия отвергла такую антиреволюционную установку, именно поэтому она доби
лась решающей победы в деле выполнения пятилетнего плана в области промышленности. 
Осуществляя пятилетку и организуя победу в области промышленного строительства, партия 
проводила политику наиболее ускоренных темпов развития промышленности. Партия как 
бы подхлестывала страну, ускоряя ее бег вперед.

Правильно ли поступала партия, проводя политику наиболее ускоренных темпов?
Да, безусловно правильно.
Нельзя не подгонять страну, которая отстала на сто лет, и которой угрожает из-за ее 

отсталости смертельная опасность. Только таким образом можно было дать стране возмож
ность наскоро перевооружиться на базе новой техники и выйти, наконец, на широкую дорогу*

Далее, мы не могли знать, в какой день нападут на СССР империалисты и прервут 
наше строительство, а что они могли напасть в любой момент, пользуясь технико-экономи
ческой слабостью нашей страны, в этом не могло быть сомнения.

I Поэтому партия была вынуждена подхлестывать страну, чтобы не упустить времени, ис
пользовать до дна передышку и успеть создать в СССР основы индустриализации, пред
ставляющие базу его могущества. Партия не имела возможности * ждать и маневрировать, 
и она должна была проводить политику наиболее ускоренных темпов.

Наконец, партия должна была покончить в возможно короткий срок со слабостью страны 
в области обороны. Условия момента, рост вооружений в капиталистических странах, провал 
идеи разоружения, ненависть международной буржуазии к СССР, — все это толкало партию 
на то, чтобы форсировать дело усиления обороноспособности страны — основы ее незави- 

| симости.
Но имела ли партия реальную возможность осуществлять пятилетку наиболее ускоренных 

темпов? Да, имела. Она имела эту возможность не только потому, что она успела во-время 
раскачать страну в духе быстрого продвижения вперед, но прежде всего потому, что она
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могла опереться в деле широкого нового строительства на старые или обновленные заводы 
и фабрики, которые были уже освоены рабочими и инженерно-техническим персоналом и кото
рые давали в виду этого возможность осуществлять наиболее ускоренные темпы развития.

Вот на какой основе выросли у нас в период первой пятилетки быстрый подъем нового 
строительства, пафос развернутого строительства, герои и ударники новостроек, практика 
бурных темпов развития.

Можно ли сказать, что во второй пятилетке придется проводить такую же точно поли
тику наиболее ускоренных темпов?

Нет, нельзя этого сказать.
Во-первых, в результате успешного проведения пятилетки мы уже выполнили в основном 

главную задачу — подведения базы новой современной техники под промышленность, транс
порт и сельское хозяйство. Стоит ли после этого подхлестывать и подгонять страну? Ясно, 
что нет в этом теперь необходимости.

Во-вторых, в результате успешного выполнения пятилетки нам удалось уже поднять 
обороноспособность страны на должную высоту. Стоит ли после этого подхлестывать и под-! 
гонять страну? Ясно, что нет в этом надобности. i

Наконец, в результате успешного выполнения пятилетки нам удалось построить десятки 
и сотни новых больших заводов и комбинатов, имеющих новую сложную технику. Это зна
чит, что в подъеме промышленной продукции во второй пятилетке основную роль будут 
играть уже не старые заводы, техника которых уже освоена, как это имело место в период 
первой пятилетки, а новые заводы, техника которых еще не освоена, и которую надо освоить 
Но освоение новых предприятий и новой техники представляет гораздо больше трудностей, 
чем использование старых или обновленных заводов и фабрик, техника которых уже освоена. 
Оно требует больше времени для того, чтобы поднять квалификацию рабочих и инженерно- 
технического персонала и приобрести новые навыки для полного использования новой тех
ники. Но не ясно ли после всего этого, что, если бы даже хотели, мы не могли бы осуще
ствить в период второй пятилетки, особенно в первые два-три года второй пятилетки, поли
тику наиболее ускоренных темпов развития. Вот почему я думаю, что для второй пятилетки 
нам придется взять менее ускоренные темпы роста промышленной продукции. В период 
первой пятилетки ежегодный прирост промышленной продукции составлял в среднем 22%. 
Я думаю, что для второй пятилетки придется взять 13— 14% ежегодного прироста промыш
ленной продукции в среднем. Для капиталистических стран такой темп прироста промыш
ленной продукции составляет недосягаемый идеал. И не только такой темп прироста 
промышленной продукции — даже 5 % ежегодного прироста составляют для них теперь недо
сягаемый идеал. Но на то они и капиталистические страны. Другое дело—советская страна 
с советской системой хозяйства. При нашей системе хозяйства мы имеем полную возмож-1 
ность, но мы должны осуществить 13—14% ежегодного прироста продукции как минимум. 
В период первой пятилетки мы сумели организовать энтузиазм и пафос нового строитель
ства и добились решающих успехов. Это очень хорошо. Но теперь этого недостаточно.; 
Теперь это дело должны мы дополнить энтузиазмом и пафосом освоевия новых заводов и 
новой техники, серьезным поднятием производительности труда, серьезным сокращением! 
себестоимости. В этом теперь главное. Ибо только на этой базе мы можем добиться, скажем,! 
ко второй половине второй пятилетки нового мощного разбега как в области строительства, 
так и в области прироста промышленной продукции.

Наконец, несколько слов о самих темпах и процентах ежегодного прироста продукции. 
Наши промышленники мало занимаются этим вопросом. А  между тем это очень интересный 
вопрос. Что такое проценты прироста продукции, и что собственно кроется за каждым про
центом прироста? Возьмем, например, 1925 год, период восстановительный. Годовой прирост 
продукции был тогда 66%. Валовая продукция промышленности составляла 7700 млн. руб.; 
66% прироста составляли тогда в абсолютных цифрах 3 млрд. с лишним. Стало быть,| 
каждый процент прироста равнялся тогда 43 млн. рублей. Возьмем теперь 1928 год. Он дал-
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26% прироста, т.-е. почти втрое меньше в процентном отношении, чем 1925 год. Валовая 
продукция промышленности составляла тогда 15 500 млн. руб. Весь прирост на год составил 
в абсолютных цифрах 3280 млн. руб. Стало быть каждый процент прироста равнялся тогда 
120 млн. руб., т.-е. составлял почти втрое большую сумму, чем в 1925 году, когда мы имели 
66% прироста. Возьмем, наконец, 1931 год. Он дал 22% прироста, т.-е. втрое меньше, чем 
в 1925 году. Валовая продукция промышленности составляла тогда 30800 млн. руб. Весь 
прирост дал в абсолютных цифрах 5600 млн. с лишним. Стало быть каждый процент при
роста составил свыше 250 млн. руб., т.-е. в шесть раз больше, чем в 1925 году, когда мы 
имели 66% прироста, и вдвое больше, чем в 1928 году, когда мы имели 26 с лишним процен
тов прироста.

О чем все это говорит? О том, что при изучении темпов прироста продукции нельзя 
ограничиться рассмотрением одной лишь общей суммы процентов прироста,—надо еще знать, 
что скрывается за каждым процентом прироста и какова общая сумма годового прироста 
продукции. Мы берем, например, для 1933 года 16% прироста, т.-е. в четыре раза меньше» 
чем в 1925 году. Но это еще не значит, что прирост продукции за этот год будет также 
в четыре раза меньше. Прирост продукции в 1925 году в абсолютных цифрах составил Змлрд. 
с лишним, а каждый процент равнялся 43 млн. руб.

Нет оснований сомневаться в том, что прирост продукции в 1933 году в абсолютных 
цифрах при норме 16% прироста составит не менее 5 млрд. руб., т.-е. почти вдвое больше, чем 
в 1925 году, а каждый процент прироста будет равняться по крайней мере 320— 340 млн. руб.» 
т.-е. будет составлять по крайней мере в семь раз большую сумму, чем каждый процент 
прироста в 1925 году.

Вот как оборачивается дело, товарищи, если рассматривать вопрос о темпах и процентах 
прироста конкретно.

Так обстоит дело с итогами пятилетки в четыре года в области промышленности.

!V. Итоги пятилетки в четыре года в области 
сельского хозяйства
Перейдем к вопросу об итогах пятилетки в четыре года в области сельского хозяйства.
Пятилетка в области сельского хозяйства есть пятилетка коллективизации. Из чего ис

ходила партия, проводя коллективизацию?
Партия исходила из того, что для упрочения диктатуры пролетариата и построения 

социалистического общества, кроме индустриализации, необходим еще переход от мелкого 
индивидуального крестьянского хозяйства к крупному коллективному сельскому хозяйству, 
снабженному тракторами и современными, сельхозмашинами, как единственно прочной основе 
советской власти в деревне.

Партия исходила из того, что без коллективизации невозможно вывести нашу страну на 
широкую дорогу построения экономического фундамента социализма, невозможно избавить 
многомиллионное трудящееся крестьянство от нищеты и невежества.

Ленин говорил, что „мелким хозяйствам из нужды не выйти" ( Ленин,  3-е изд., том XXIV, 
стр. 540).

Ленин говорил, что „если мы будем сидеть по-старому на мелких хозяйствах, хотя и 
вольными гражданами на вольной земле, нам все равно грозит неминуемая гибель" (Ленин,  
3-е изд., том XX, стр. 417).

Ленин говорил, что „только при помощи общего, артельного, товарищеского труда можно 
выйти из того тупика, в который загнала нас империалистическая война" (Ленин,  3-е изд., 
том XXIV, стр. 537).

Ленин говорил, что „необходимо перейти к общей обработке в крупных образцовых хо
зяйствах; без этого выйти из той разрухи, из того прямо-таки отчаянного положения, в 
котором находится Россия, нельзя" (Ленин,  3-е изд., том XX, стр. 418).
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Исходя из этого, Ленин пришел к следующему основному выводу:
„Лишь в том случае, если удастся ка деле показать крестьянам преимущества обществен

ной, коллективной, товарищеской артельной обработки земли, лишь если удастся помочь 
крестьянину при помощи товарищеского артельного хозяйства, тогда только рабочий класс, 
держащий в своих руках государственную власть, действительно докажет крестьянину свою 
правоту, действительно привлечет на свою сторону прочно и настоящим образом много
миллионную крестьянскую массу" ( Ленин,  3-е изд., том XXIV, стр. 579—580).

Из этих положений Ленина исходила партия, проводя программу коллективизации сель
ского хозяйства, программу пятилетки в области сельского хозяйства.

В связи с этим задача пятилетки по сельскому хозяйству состояла в том, чтобы объединить 
разрозненные и мелкие индивидуальные крестьянские хозяйства, лишенные возможности исполь
зовать тракторы и современные сельскохозяйственные машины,— в крупные коллективные хо
зяйства, вооруженные всеми современными орудиями высокоразвитого сельского хозяйства, 
а свободные земли покрыть образцовыми государственными хозяйствами — совхозами.

Задача пятилетки по сельскому хозяйству состояла в том, чтобы превратить СССР из 
страны мелкокрестьянской и отсталой в страну крупного сельского хозяйства, организован
ного на базе коллективного труда, дающего наибольшую товарность.

Чего добилась партия, проводя программу пятилетки в четыре года в области сельского 
хозяйства? Выполнила ли она эту программу или потерпела крах?

Партия добилась того, что в продолжение каких-нибудь трех лет она сумела организо
вать более 200 тысяч коллективных хозяйств, около 5 тысяч совхозов зернового и животно
водческого направления, добившись одновременно расширения посевных площадей за
4 года на 21 млн. га.

Партия добилась того, что колхозы объединяют теперь свыше 60% крестьянских хо
зяйств с охватом свыше 70% всех крестьянских площадей, что означает перевыполнение 
пятилетки в три раза.

Партия добилась того, что вместо 500— 600 млн. пудов товарного хлеба, заготовлявше
гося в период преобладания индивидуального крестьянского хозяйства, она имеет теперь 
возможность заготовить 1200— 1400 млн. пудов зерна ежегодно.

Партия добилась того, что кулачество как класс разгромлено, хотя и не добито еще, 
трудовое крестьянство освобождено от кулацкой кабалы и эксплоатации и под советскую 
власть подведена прочная экономическая база в деревне, база коллективного хозяйства.

Партия добилась того, что СССР уже преобразован из страны мелкокрестьянского хо
зяйства в страну самого крупного сельского хозяйства в мире.

Таковы в общем итоги пятилетки в четыре года в области сельского хозяйства.
Судите теперь сами: чего стоит после всего этого болтовня буржуазной печати о „крахе" 

коллективизации, о „провале" пятилетки в области сельского хозяйства.
А  как обстоит дело с сельским хозяйством в капиталистических странах, переживающих 

ныне жестокий сельскохозяйственный кризис?
Вот всем известные официальные данные. Сокращены посевные площади в основных 

хлебопроизводящих странах на 8—10%. Сокращены посевные площади по хлопку в САСШ 
на 15%, по сахарной свекле в Германии и Чехо-Словакии— на 22—30%, по льну в Литве 
и Латвии— на 25—30%.

По данным американского сельскохозяйственного департамента, стоимость валовой про
дукции сельского хозяйства в САСШ  снизилась с 11 млрд. долларов в 1929 году до
5 млрд. в 1932 году, т.-е. более чем на 50%. По зерну там же стоимость валовой продукции 
снизилась с 1288 млн. долларов в 1929 году до 397 млн. долларов в 1932 году, т.-е. более 
чем на 68%. По хлопку также снижение с 1389 млн. долларов в 1929 году до 397 млн. 
долларов в 1932 году, т.-е. снижение более чем на 70%.

Говорят ли все эти факты о преимуществах советской системы сельского хозяйства 
перед системой капиталистической? *
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Не говорят ли эти факты о том, что колхозы являются более жизнеспособной формой 
хозяйства, чем единоличные капиталистические хозяйства?

Говорят, что колхозы и совхозы не вполне рентабельны, что они поглощают уйму 
средств, что держать такие предприятия нет никакого резона, что целесообразнее было бы 
распустить их и оставить лишь рентабельные из них. Но так могут говорить лишь люди, 
которые ничего не смыслят в вопросах народного хозяйства, в вопросах экономики.

Более половины текстильных предприятий несколько лет тому назад были нерентабельны. 
Одна часть наших товарищей предлагала нам тогда закрыть эти предприятия. Что было бы 
с нами, если бы мы послушали их? Мы совершили бы величайшее преступление перед 
страной, перед рабочим классом, ибо мы разорили бы этим нашу подымавшуюся промыш
ленность. Как же мы поступили тогда? Мы выждали год с лишним и добились того, что 
вся текстильная промышленность стала рентабельной.

А  наш автозавод в городе Горьком? Тоже ведь нерентабелен, пока что. Не прикажете 
ли закрыть его? Или наша черная металлургия, которая тоже пока-что нерентабельна? Не 
закрыть ли ее, товарищи? Если так смотреть на рентабельность, то мы должны были бы 
развивать во-всю лишь некоторые отрасли промышленности, дающие наибольшую ренту, 
например: кондитерскую промышленность, мукомольную промышленность, парфюмерную, 
трикотажную, промышленность детских игрушек и т. д. Я, конечно, не против развития 
этих отраслей промышленности. Наоборот, они должны быть развиты, так как они также 
нужны для населения. Но, во-первых, они не могут быть развиты без оборудования и топ
лива, которые дает им тяжелая индустрия. Во-вторых, на них невозможно базировать ин
дустриализацию. Вот в чем дело, товарищи.

На рентабельность нельзя смотреть торгашески, с точки зрения данной минуты. Рента
бельность надо брать с точки зрения общенародного хозяйства в разрезе нескольких лет. 
Только такая точка зрения может быть названа действительно ленинской, действительно 
марксистской. И эта точка зрения обязательна не только в отношении промышленности, но 
еще в большей степени в отношении колхозов и совхозов. Вы только подумайте: за каких- 
нибудь три года мы создали более 200 тысяч колхозов и около 5 тысяч совхозов, т.-е. 
мы создали совершенно новые крупные предприятия, имеющие такое же значение для 
сельского хозяйства, как заводы и фабрики для промышленности. Назовите страну, кото
рая сумела создать в продолжение трех лет не 205 тысяч новых крупных предприятий, 
а хотя бы 25 тысяч таких предприятий. Вы не назовете, ибо нет и не бывало такой страны. 
А мы создали 205 тысяч новых предприятий в сельском хозяйстве.

И вот есть, оказывается, на свете люди, которые требуют, чтобы эти предприятия стали 
сразу рентабельными, а если они не станут сразу рентабельными, то разрушить, распустить 
их. Не ясно ли, что лавры Герострата не дают спать этим более чем странным людям?

Говоря о нерентабельности колхозов и совхозов, я вовсе не хочу сказать, что они все 
нерентабельны. Ничего подобного! Всем известно, что уже теперь имеется целый ряд вы
сокорентабельных колхозов и совхозов. У нас имеются тысячи колхозов, десятки совхозов, 
вполне рентабельных уже теперь. Эти колхозы и совхозы составляют гордость нашей пар
тии, гордость советской власти. Колхозы и совхозы, конечно, не везде одинаковы. Среди 
колхозов и совхозов имеются старые, новые и совсем молодые. Это еще слабые, не вполне 
отлившиеся хозяйственные организмы. Они переживают в своем организационном строи
тельстве приблизительно тот же период, какой переживали наши заводы и фабрики в 
1920—21 годах. Понятно, что они не могут быть еще рентабельными в своем большинстве. 
Но что они станут рентабельными в продолжение двух-трех лет так же, как стали рента
бельными наши фабрики и заводы после 1921 года,—в этом не может быть никакого со
мнения. Отказать им в помощи и поддержке на том основании, что на ^се они рентабельны 
в данную минуту,— значит совершить величайшее преступление перед рабочим классом и 
крестьянством. Только враги народа и контрреволюционеры могут ставить воп^Э^ц^ненуж- 
ности колхозов и совхозов.
2 Т ехн и ку— л есн ой  пром ы ш ленности , ГЦ  1 а *  .
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Осуществляя пятилетку по сельскому хозяйству, партия проводила коллективизацию уско
ренными темпами. Правильно ли поступала партия, проводя политику ускоренных темпов в 
коллективизации? Да, безусловно правильно, хотя и не обошлось здесь дело без некоторых 
увлечений. Проводя политику ликвидации кулачества как класса, выкорчевывая кулацкие 
гнезда, партия не могла остановиться на полдороге—она должна была довести до конца 
это дело. Это во-первых. Во-вторых, располагая тракторами и сельхозмашинами, с одной 
стороны, и пользуясь отсутствием частной собственности на землю (национализация земли), 
с другой стороны, партия имела все возможности форсировать коллективизацию сельского 
-хозяйства. И она действительно добилась в этой области величайшего успеха, ибо перевы
полнила программу пятилетки по коллективизации втрое.

Значит ли это, что мы должны проводить политику форсированных темпов коллективи
зации и в период второй пятилетки? Нет, не значит. Дело в том, что мы уже закончили в 
основном коллективизацию основных районов СССР. Стало-быть, сделали больше в этой 
области, чем можно было ожидать. И не только закончили в основном коллективизацию. 
Мы добились того, что в сознании громадного большинства крестьянства колхозы стали 
наиболее приемлемой формой хозяйства. Это—громадное завоевание, товарищи. Теперь во
прос стоит уже не о том, быть или не быть колхозам,— этот вопрос уже решен положи
тельно. Колхозы закреплены, и путь к старому единоличному хозяйству закрыт окончательно. 
Теперь задача состоит в том, чтобы укрепить колхозы организационно, вышибить оттуда 
вредительские элементы, подобрать настоящие проверенные большевистские кадры для кол
хозов и сделать колхозы действительно большевистскими. В этом теперь главное.

Так обстоит дело 'с пятилеткой в четыре года в области сельского хозяйства.
5Г

V. Итоги пятилетки в четыре года в области улучшения 
материального положения рабочих в крестьян
Я говорил выше об успехах в области промышленности и сельского хозяйства, о подъеме 

промышленности и сельского хозяйства в СССР. Какие результаты получились от этих 
успехов с точки зрения улучшения материального положения рабочих и крестьян? В чем 
состоят основные результаты наших успехов в области промышленности и сельского хозяй
ства с точки зрения коренного улучшения материального положения трудящихся?

Они состоят, во-первых, в уничтожении безработицы и ликвидации неуверенности в 
завтрашнем дне среди рабочих.

Они состоят, во-вторых, в охвате колхозным строительством почти всей крестьянской 
бедноты, в подрыве на этой основе расслоения крестьянства на кулаков и бедняков и в 
уничтожении в связи с этим обнищания и пауперизма в деревне.

Это громадное завоевание, товарищи, о котором не может мечтать ни одно буржуазное 
государство, будь оно самым что ни на есть „демократическим* государством.

У нас в СССР рабочие давно уже забыли о безработице. Г ода три тому назад мы имели 
около полутора миллиона безработных. Вот уже два года как уничтожили мы безработицу. 
И рабочие успели уже забыть за это время о безработице, об ее гнете, об ее ужасах. По
смотрите-ка на капиталистические страны, какие ужасы творятся там на почве безработицы. 
В этих странах имеется теперь не менее 30—40 миллионов безработных. Что это за люди? 
О них обычно говорят, что это „конченные люди*.

Они каждый день добиваются работы, ищут работы, готовы принять почти любые усло
вия работы, но их не принимают на работу потому, что они „лишние" люди. В то время, 
когда огромные массы товаров и продуктов расточаются ради капризов баловней судьбы— 
сынков капиталистов и помещиков, безработным отказывают в пище, потому что им нечем 
платшгь^за пищу, им отказывают в крове, потому что им нечем платить за квартиру. Чем 
и где они живут? Они живут скудными подачками с барского стола, раскапыванием мусор-
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яых ящиков, где они находят гнилые остатки пищи, живут в трущобах больших городов, а 
больше всего в лачужках за городом, наскоро выстроенных безработными из досок от ящи
ков и древесной коры. Но это не все. От безработицы страдают не только безработные. От 
нее страдают также имеющие работу рабочие. Страдают, так как наличие большого коли
чества безработных создает для них неустойчивое положение на производстве, неуверен
ность в завтрашнем дне. Сегодня они работают на предприятии, но они не уверены, что, 
проснувшись завтра, ие узнают, что они рассчитаны.

Одно из основных завоеваний пятилетки в четыре года состоит в том, что мы уничто
жили безработицу и избавили рабочих СССР от ее ужасов.

То же самое надо сказать о крестьянах. Они также забыли о расслоении крестьян на 
кулаков и бедняков, об эксплоатации бедноты со стороны кулаков, о разорении, которое 
каждый год пускало по миру сотни тысяч и миллионы бедноты. Г ода 3 — 4 тому назад у 
нас имелось бедняков среди крестьян не менее 30% всего крестьянского населения. Это 
составляло более десятка миллионов людей. А  еще раньше, до Октябрьской революции, 
бедняки составляли не менее 60% крестьянского населения. Что такое бедняки? Это 
такие люди, у которых обычно нехватало для хозяйства либо семян, либо лошади, либо 
орудий, либо нехватало всех этих вещей, вместе взятых. Бедняки — это такие люди, кото
рые жили впроголодь и, как правило, находились в кабале у кулаков, а в старое время—и 
у кулаков, и у помещиков. Еще совсем недавно около полутора миллиона, а то и целых два 
миллиона бедняков направлялось ежегодно на заработки на юг — на Северный Кавказ 
«Украину в наймиты к кулакам, а еще раньше — к кулакам и помещикам. Еще больше при
ходило их ежегодно к заводским воротам, заполняя ряды безработных. И не только бедняки 
находились в таком незавидном положении. Добрая половина середняков находилась в такой 
же нужде и лишениях, как бедняки. О бо всем этом успели уже забыть крестьяне.

Что дала пятилетка в четыре года беднякам и низшим слоям середняков? Она подорвала 
и разбила кулачество как класс, освободив бедняков и добрую половину середняков от 
кулацкой кабалы. Она вовлекла их в колхозы и создала для них прочное положение. Она 
уничтожила тем самым возможность расслоения крестьянства на эксплоататоров— кулаков 
к эксплоатируемых —  бедняков. Она подняла бедноту и низшие слои середняков в колхозах 
на положение людей обеспеченных, уничтожив тем самым процесс разорения и обнищания 
крестянства. Теперь уже нет у нас таких случаев, чтобы миллионы крестьян срывались 
ежегодно со своих мест и уходили на заработки в далекие края.

Для того, чтобы вытянуть крестьянина на работу куда-нибудь вне его собственного 
колхоза, теперь надо подписывать договор с колхозом да еще обеспечить колхознику даро
вой проезд по железной дороге. Теперь уже нет у нас таких случаев, чтобы сотни, тысячи, 
миллионы крестьян разорялись и обивали пороги фабрик и заводов. Это дело было, но оно 
давно уже сплыло. Теперь крестьянин —  обеспеченный хозяин, член колхоза, имеющего в 
своем распоряжении тракторы, сельхозмашины, семфонды, запфонды и т. д. и т. п.

В результате этих основных завоеваний в области улучшения материального положения 
рабочих и крестьян мы имеем за первую пятилетку:

а) рост численности рабочих и служащих в крупной промышленности вдвое в сравнении 
с 1928 годом, что дает перевыполнение пятилетнего плана на 57%;

б) рост народного дохода — стало быть, рост доходов рабочих и крестьян, — достигшего 
в 1932 году 45,1 млрд. руб., что дает увеличение на 85% по сравнению с 1928 годом;

в) рост среднегодовой заработной платы рабочих и служащих крупной промышленности 
на 67% в сравнении с 1928 годом, что дает перевыполнение пятилетки на 18%;

г) рост фонда социального страхования на 292% в сравнении с 1928 годом (4120 млн. руб. 
в 1932 году против 1050 млн. руб. в 1928 году), что дает перевыполнение пятилетнего 
плана на 111%;

д) рост общественного питания с охватом свыше 70% рабочих решающих отраслей 
промышленности, что дает перевыполнение пятилетки в шесть раз.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Конечно, мы еще не добились того, чтобы полностью обеспечить материальные запрос 
рабочих и крестьян. И едва ли мы добьемся этого в ближайшие годы. Мы, несомненно, д 
бились того, что материальное положение рабочих и крестьян улучшается у нас из го, 
в год. В этом могут сомневаться разве только заклятые враги советской власти или може 
быть некоторые представители буржуазной печати, в том числе и одна часть корреспонди 
тов этой печати в Москве, которые понимают в экономике народов и положении трудящихс 
едва ли больше, чем, скажем, абиссинский король в высшей математике.

А  как обстоит дело с положением рабочих и крестьян в капиталистических странах? Во 
официальные данные.
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Катастрофически возросло количество безработных в капиталистических странах. j BOJ 
САСШ , по официальным данным, по одной только обрабатывающей промышленности числ4пР< 
занятых рабочих уменьшилось с 8,5 миллионов человек в 1928 году до 5,5 миллионов в 1932 годв ̂ а< 
по данным же Американской федерации труда число безработных в САСШ  во всей промыш4иг< 
ленности доходит к концу 1932 года до 11 миллионов человек. В Англии количество безрм 
ботных, по данным официальной статистики, возросло с 1290 тысяч в 1928 году до 2,8 мил[ск< 
лиона человек в 1932 году.

В Германии, по официальным данным, количество безработных возросло с 1376 тысяч 
1928 году до 5,5 миллионов в 1932 году. Такая же картина наблюдается во всех капиталист* 
ческих странах, при чем официальная статистика, как правило, преуменьшает данные 
безработных, количество которых колеблется в капиталистических странах от 35 до 40 мил 
лионов человек.

Систематически проводится снижение заработной платы рабочих. По официальным дан 
ным, снижение среднемесячной зарплаты в САСШ  достигло 35% по сравнению с уровне! 
1928 года, в Англии за тот же срок 15%, а в Германии даже 50%. По подсчетам Амери) 
канской федерации труда, потери американских рабочих в результате снижения • зарплаты|с * 
в 1930/31 году составили более 35 млрд. долларов. '■

Значительно сокращены и без того незначительные фонды страхования рабочих в Англии 
и Германии. В САСШ  и во Франции совершенно отсутствуют или почти отсутствуют какие! 
бы то ни было формы страхования безработных, в виду чего колоссально растет число) 
бездомных рабочих и беспризорных детей, особенно в САСШ . а

Не лучше обстоит дело с положением крестьянских масс в капиталистических странах, п< 
где сельскохозяйственный кризис в корне подрывает крестьянское хозяйство и пускает мил*1 в 
лионы разоренных крестьян и фермеров по миру. Таковы итоги пятилетки в четыре года 11 
в области улучшения материального положения трудящихся СССР. к
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VI. Итоги пятилетки в четыре года в области 
товарооборота между городом и деревней
Перейдем теперь к вопросу об итогах пятилетки в четыре года в области роста товаре 

оборота между городом и деревней.
Громадный рост продукции промышленности и сельского хозяйства, рост товарных излиш

ков как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, наконец, рост потребностей рабочиа У 
и крестьян, —  все это не могло не привести и действительно привело к оживлению и рас
ширению товарооборота между городом и деревней.

Производственная смычка между городом и деревней есть основная форма смычки. Но 
одной лишь производственной смычки недостаточно. Ее надо дополнить смычкой товарной *
для того, чтобы связь между городом и деревней стала прочной и неразрывной. Этого можно [ в 
добиться лишь через развертывание советской торговли. Было бы неправильно думать, что, 1
советскую торговлю можно развернуть через какой-либо один канал, — например, через ко-1 
операцию. Для развертывания советской торговли необходимо использовать все каналы;! * 
и кооперативную сеть, и государственно-торговую сеть, и колхозную торговлю.
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Некоторые товарищи думают, что развертывание советской торговли, особенно же раз
вертывание колхозной торговли есть возврат к первой стадии нэпа. Это совершенно неверно.

Между советской торговлей, в том числе колхозной торговлей, и торговлей первой стадии 
нэпа существует коренная разница.

На первой стадии нэпа мы допускали оживление капитализма, допускали частный товаро
оборот, допускали „деятельность*1 частных торговцев, капиталистов, спекулянтов.

Это была более или менее свободная торговля, ограниченная лишь регулирующей ролью 
государства. Тогда частно-капиталистический сектор в товарообороте страны занимал до
вольно большое место. Я уже не говорю о том, что тогда не было у нас ни такой развитой 
промышленности, как теперь, ни колхозов, ни совхозов, работающих по плану и дающих в 
распоряжение государства громадные резервы сельскохозяйственных продуктов и городских 
изделий.

Можно ли сказать, что мы имеем теперь такое же положение? Конечно, нельзя этого 
сказать. Во-первых, советскую торговлю нельзя ставить на одну доску с торговлей на пер
вой стадии нэпа, хотя бы и регулируемой государством. Если торговля на первой стадии 
нэпа допускала оживление капитализма и функционирование частно-капиталистического сек
тора в товарообороте, то советская торговля исходит из отрицания как того, так и другого.

Что такое советская торговля? Советская торговля есть торговля без капиталистов— 
малых и больших, торговля без спекулянтов— малых и больших. Это особого рода торговля, 
которой не знала до сих пор история, и которую практикуем только мы, большевики, 
в условиях советского развития.

Во-вторых, мы имеем теперь довольно развитую государственную промышленность и 
целую систему колхозов и совхозов, обеспечивающих государству громадные резервы сель
скохозяйственных и промышленных товаров для разворота советской торговли. Этого не 
было и не могло быть в условиях первой стадии нэпа.

В-третьих, мы добились того, что за последний период вышибли совершенно из товаро
оборота частных торговцев, купцов, посредников всякого рода.

Конечно, это не исключает того, что могут вновь появиться в товарообороте по закону 
атавизма частные торговцы и спекулянты, используя для этого наиболее удобное для них 
поле, а именно—колхозную торговлю. Более того, сами колхозники иногда непрочь пуститься 
в спекуляцию, что не делает "им, конечно, чести. Но против этих нездоровых явлений у 
нас имется недавно изданный закон советской власти о мерах пресечения спекуляции и на
казании спекулянтов. Вы знаете, конечно, что закон этот не страдает особой мягкостью. Вы 
поймете, конечно, что такого закона не было и не могло быть в условиях первой стадии нэпа. 
Вы видите, что говорить после всего этого о возврате к торговле первой стадии нэпа 
аначит ничего, ровным счетом ничего, не понимать в нашей советской экономике.

Нам говорят, что невозможно развернуть торговлю, если даже она является советской 
торговлей, без здорового денежного хозяйства и здоровой валюты, что надо прежде всего 
лечить денежное хозяйство и нашу советскую валюту, которая якобы не представляет ни
какой ценности. Так говорят нам экономисты капиталистических стран. Я думаю, что эти 
уважаемые экономисты понимают в политической экономии не больше, чем, скажем, архи
епископ Кентерберийский в антирелигиозной пропаганде. Как можно утверждать, что наша 
советская валюта не представляет никакой ценности? Разве это не факт, что на эту валюту 
строили мы Магнитострой, Днепрострой, Кузнецкстрой, Сталинградский и Харьковский трак

торные заводы, Горьковский и Московский автомобильные заводы, сотни тысяч колхозов 
и тысячи совхозов? Не думают ли эти господа, что все эти предприятия построены из соломы 
или из глины, а не из действительных материалов, имеющих определенную ценность?

Чем обеспечивается устойчивость советской валюты, если иметь в виду, конечно, 
организованный рынок, имеющий решающее значение в товарообороте страны, а не рынок 
неорганизованный, имеющий лишь подчиненное значение? Конечно, не только золотым запа
сом. Устойчивость советской валюты обеспечивается прежде всего громадным количеством
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товарных масс в руках государства, пускаемых в товарооборот по устойчивым ценам. Кто 
из экономистов может отрицать, что такое обеспечение, имеющее место только в СССР, 
является более реальным обеспечением устойчивости валюты, чем любой золотой запас? 
Поймут ли когда-нибудь экономисты капиталистических стран, что они окончательно запу' 
тались с теорией золотого запаса как единственного обеспечения'устойчивости валюты?

Так обстоит дело с вопросами, связанными с разворачиванием советской торговли?
Чего добились мы в результате проведения пятилетки в области развертывания советской 

торговли? В итоге пятилетки мы имеем:
а) увеличение продукции легкой промышленности, поднявшейся до 187% по сравнению 

с  1928 годом;
б) рост розничного кооперативно-государственного товарооборота, составляющего сейчас 

в ценах 1932 года 39,6 млрд. руб., т.-е. увеличение товарной массы в розничной торговле 
до 175% от 1928 года;

в) рост государственно-кооперативной торговой сети на 158 тысяч лавок и магазинов по 
отношению к 1929 году;

г) все увеличивающееся развертывание колхозной торговли и сельскохозяйственных за
готовок отдельных государственных и кооперативных организаций.

Таковы факты. '
Совершенно другую картину представляет положение товарооборота внутри капиталисти

ческих стран, где кризис привел к катастрофическому сокращению торговли, массовому 
закрытию предприятий и разорению мелких и средних торговцев, банкротству крупных тор
говых фирм и затовариванию торговых предприятий при продолжающемся падении покупа
тельной способности трудящихся масс.

Таковы итоги пятилетки в четыре года в области развития товарооборота.
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VII. Итоге! пятилетки в четыре года в области борьбы 
с остатками враждебных классов
В итоге осуществления пятилетки в области промышленности, сельского хозяйства, тор-[ 

говли мы утвердили во всех сферах народного хозяйства принцип социализма, изгнав оттуда 
капиталистические элементы. ,

К чему это должно было привести в отношении капиталистических элементов, и к чему | 
оно на самом дело привело?

Это привело к тому, что оказались вышибленными из колеи последние остатки умираю
щих классов: промышленники и их челядь, торговцы и их приспешники, бывшие дворяне и 
попы, кулаки и подкулачники, бывшие белые офицеры и урядники, бывшие полицейские и жан
дармы, всякого рода буржуазные интеллигенты шовинистического толка и все прочие антисо 
ветские элементы.

Будучи вышибленными из колеи и разбросавшись по лицу всего СССР, эти бывшие 
люди расползлись по нашим заводам и фабрикам, по нашим учреждениям и торговым орга
низациям, по предприятиям железнодорожного и водного транспорта и главным образом по 
колхозам и совхозам.

Расползлись и укрылись они там, накинув маску „рабочих" и „крестьян", причем кое-кто 
из них пролез даже в партию.

С чем они пришли туда? Конечно, с чувством ненависти к советской власти, с чувством 
лютой вражды к новым формам хозяйства, быта, культуры. Пойти в прямую атаку против 
советской власти эти господа уже не в силах- Они и их классы несколько раз вели уже 
такие атаки, но были разбиты и рассеяны. Поэтому единственное, что остается им делать,— 
это пакостить и вредить рабочим и колхозникам, советской власти, партии. И они пакостят, 
как только могут, действуя тихой сапой. Поджигают склады и ломают машины, организуют 
саботаж. Организуют вредительство в колхозах, в совхозах, при чем некоторые из них,
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в числе которых имеются и кое-какие профессора, в своем вредительском порыве доходят 
до того, что прививают скотине в колхозах и совхозах чуму, сибирскую язву, способствуют 
распространению менингита среди лошадей и т. д.

Но главное не в этом. Главное в „деятельности" этих бывших людей состоит в том, что 
они организуют массовое воровство и хищение государственного имущества, кооперативного 
имущества, колхозной собственности. Воровство, хищение на фабриках и заводах, воров
ство и хищение железнодорожных грузов, воровство и хищение на складах и торговых пред
приятиях— особенно воровство и хищение в совхозах и колхозах, — такова основная форма 
„деятельности" этих бывших людей. Они чуют как бы классовым инстинктом, что основой 
советского хозяйства является общественная собственность, что именно эту основу надо 
расшатать, чтобы напакостить советской власти, и они действительно стараются рас
шатать общественную сабсгззняость путем организации массового воровства и хищения. 
Для организации хищения они используют частнособственнические навыки и пережитки 
колхозников, вчерашних единоличников, а ныне членов колхозов. Вы как марксисты должны 
знать, что сознание людей отстает в своем развитии от фактического их положения. Кол
хозники по положению уже не,единоличники, а коллективисты, но сознание у них пока еще 
старое, частнособственническое. И вот бывшие люди из рядов эксплоататореких классов 
используют частнособственнические привычки колхозников, чтобы организовать расхищение 
общественного имущества и тем поколебать основу советского строя —  общественную соб
ственность.

Многие наши товарищи благодушно смотрят на подобное явление, не понимая смысла и 
значения фактов массового воровства и хищения. Они, как слепые, проходят мимо этих 
фактов, полагая, что „тут нет ничего особенного". Но они, эти товарищи, глубоко заблуждаются. 
Основой нашего строя является общественная собственность так же, как основой капи
тализма— собственность частная. Если капиталисты провозгласили . частную собственность 
священной и неприкосновенной, добившись в свое время укрепления капиталистического 
строя, то мы, коммунисты, тем более должны провозгласить общественную собственность 
священной и неприкосновенной, чтобы закрепить тем самым новые социалистические формы 
хозяйства во всех областях производства и торговли. Допускать воровство и хищение обще
ственной собственности —  все равно, идет ли дело о собственности государственной или 
собственности кооперативной и колхозной,—и проходить мимо подобных контрреволюционных 
безобразий— значит содействовать подрыву советского строя, опирающегося на обществен
ную собственность, как на свою базу. Из этого исходило наше советское правительство, 
когда оно издало недавно закон об охране общественной собственности.

Этот закон есть основа революционной законности в настоящий момент. А  обязанность 
строжайшего его проведения в жизнь является первейшим долгом каждого коммуниста, каж
дого рабочего и колхозника.

Говорят, что революционная законность нашего времени ничем не отличается от рево
люционной законности первого периода нэпа, что революционная законность нашего вре
мени есть возврат к революционной законности первого периода нэпа. Это совершенно не
верно. Революционная законность первого периода нэпа обращалась своим острием главным 
образом против крайностей военного коммунизма, против „незаконных" конфискаций и побо
ров. Она гарантировала частному хозяину, капиталисту сохранность их имущества при 
условии строжайшего соблюдения ими советских законов. Совершенно по-иному обстоит 
дело с революционной законностью в наше время. Революционная законность нашего вре
мени направлена своим острием против воров и вредителей, против хулиганов и расхитителей 
общественной собственности. Основная забота революционной законности в наше время 
состоит в охране общественной собственности, а не в чем-либо другом.

Вот почему борьба за охрану общественной собственности, борьба всеми мерами и всеми 
средствами, предоставляемыми в наше распоряжение законами советской власти, является 
одной из основных задач партии.
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Сильная и мощная диктатура пролетариата,— вот что нам нужно теперь для того, чтобы !• 
развеять в прах последние остатки умирающих классов, разбить их воровские махинации. ’

Некоторые товарищи поняли тезис об уничтожении классов, создании бесклассового 
общества и отмирании государства как оправдание лени и благодушия, оправдание контрре
волюционной теории потухания классовой борьбы, ослабления государственной власти. Нечего 
и говорить, что такие люди не могут иметь ничего общего с нашей партией. Это перерожденцы, 
либо двуручники, которых надо гнать вон из партии. Уничтожение классов достигается не 
путем потухания классовой борьбы, а путем ее усиления; отмирание государства придет не 
через ослабление государственной власти, а через ее максимальное усиление, необходимое 
для того, чтобы добить остатки умирающих классов и организовать оборону против капитали
стического окружения, которое далеко еще не уничтожено и не скоро еще будет уничтожено.

В результате осуществления пятилетки мы добились того, что вышибли в конец последние 
остатки враждебных классов из производственных позиций, разгромили кулачество и подго
товили почву для его уничтожения. Таков итог пятилетки в области борьбы с последними 
отрядами буржуазии. Но этого мало. Задача состоит в том, чтобы вышибить этих бывших 
людей из наших же собственных предприятий и учреждений й окончательно их обезвредить.

Нельзя сказать, чтобы эти бывшие люди могли что-либо изменить своими вредитель
скими и воровскими махинациями в нынешнем положении в СССР. Они слишком слабы в 
немощны для того, чтобы противостоять мероприятиям советской власти. Но если наши 
товарищи не вооружатся революционной бдительностью и не изгонят из практики обыва- 
тельски-благодушное отношение к фактам воровства и расхищения общественной собствен
ности, то бывшие люди могут наделать не мало пакостей.

Надо иметь в виду, что рост мощи советского государства будет усиливать сопротивле
ние последних остатков умирающих классов. Именно потому, что они умирают и доживают 
последние дни, они будут переходить от одних форм наскоков к другим, более резким фор
мам наскоков, апеллируя к отсталым слоям населения и мобилизуя их против советской 
власти. Нет такой пакости и клеветы, которую бы эти бывшие люди не взвели на советскую 
власть и вокруг которых не попытались бы мобилизовать отсталые элементы. На этой 
почве могут ожить и зашевелиться разбитые группы старых контрреволюционных партий 
эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов центра и окраин, могут ожить и заше
велиться осколки контрреволюционных оппозиционных элементов из троцкистов и правых 
уклонистов. Это, конечно, не страшно... Но все это надо иметь в виду, если мы хотим по
кончить с этими элементами быстро и без особых жертв. Вот почему революционная бди
тельность является тем самым качеством, которое особенно необходимо теперь большевикам.

VIII. Общие выводы
Таковы основные итоги по проведению в жизнь пятилетнего плана в области промыш

ленности и сельского хозяйства, в области улучшения быта трудящихся и развития Товарообо
рота, в области укрепления советской власти и разворачивания классовой борьбы против 
остатков и пережитков отживающих классов.

Таковы успехи и завоевания советской власти за последние четыре года.
Было бы ошибочно думать на основании этих успехов, что все обстоит у нас благополучно. 

Конечно, у нас не все еще обстоит благополучно. Недостатков и ошибок в нашей работе имеется 
достаточно. Бесхозяйственность, бестолковщина все еще имеют место в нашей практике. Я, к со
жалению, не могу сейчас остановиться на недостатках и ошибках, так как рамки порученного мне 
итогового доклада не дают для этого простора. Но дело теперь не в этом. Дело в том, что, 
несмотря на недостатки и ошибки, наличия которых никто из нас не отрицает, мы добились 
таких серьезных успехов, которые вызывают восхищение в рабочем классе всего мира, мы 
добились такой победы, которая имеет поистине всемирно-историческое значение. Что могло 
сыграть и что действительно сыграло главную роль в том, что, несмотря на ошибки и недостатки, 
партия добилась все же решающих успехов в деле проведения пятилетки в четыре года?
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Где те основные силы, которые обеспечили нам эту историческую победу, несмотря ни 
«а что?

Это прежде всего активность и самоотверженность, энтузиазм и инициатива миллионных 
масс рабочих и колхозников, развивших вместе с инженерно-техническими силами колос
сальную энергию по разворачиванию социалистического соревнования и ударничества. Не 
может быть сомнения, что без этого обстоятельства мы не могли бы добиться цели, не 
могли бы двинуться вперед ни на шаг.

Это, во-вторых, твердое руководство партии и правительства, звавших массы вперед и 
преодолевавших все и всякие трудности на пути к цели.

Это, наконец, особые достоинства и преимущества советской системы хозяйства, таящей 
а себе колоссальные возможности, необходимые для преодоления всех и всяких трудностей.

Таковы три основные силы, определившие историческую победу СССР.
Общие выводы:
1. Итоги пятилетки опрокинули утверждение буржуазных социал-демократических деятелей 

о том, что пятилетний план есть фантазия, бред, неосуществимая мечта. Итоги пятилетки 
показали, что пятилетний план уже осуществлен.

2. Итоги пятилетки разбили известный буржуазный „символ веры* о том, что рабочий 
класс неспособен строить новое, что он способен лишь разрушать старое. Итоги пятилетки 
показали, что рабочий класс способен так же хорошо строить новое, как и разрушать старое.

3. Итоги пятилетки разбили тезис социал-демократов о том, что невозможно построить 
социализм в одной отдельно взятой стране. Итоги пятилетки показали, что вполне возможно 
построить в одной стране социалистическое общество, ибо экономический фундамент такого 
общества уже построен в СССР.

4. Итоги пятилетки опрокинули утверждение буржуазных экономистов о том, что капита
листическая система хозяйства является наилучшей системой, что всякая другая система 
хозяйства непрочна и неспособна выдержать экзамен перед лицом трудностей экономического 
развития. Итоги пятилетки показали; что капиталистическая система хозяйства несостоятельна 
и непрочна, что она уже отживает свой век и должна уступить свое место другой, высшей, 
советской социалистической системе хозяйства, что единственная система хозяйства, кото
рая не боится кризисов и способна преодолеть трудности, неразрешимые для капитализма,— 
это советская система хозяйства.

5. Наконец, итоги пятилетки показали, что партия непобедима, если она знает, куда вести 
дело и не боится трудностей.

(Бур.ные,  д о л г о  не с м о л к а ю щ и е  а п л о д и с м е н т ы ,  п е р е х о д я щ и е  в о в а ц и ю .  
Зал с т о я  п р и в е т с т в у е т  т о  в. Ст а л и н а ) .

25

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



И. В. СТАЛИН
О РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ
Речь на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 11 января 1933 года

Товарищи! Я думаю, что ораторы правильно обрисовали состояние партийной работы в 
деревне, ее недостатки, ее достоинства—особенно ее недостатки. И все же мне кажется, что 
они не сказали самого главного насчет недостатков в нашей работе в деревне, не вскрыли 
корней этих недостатков. А  между тем эта сторона представляет для нас наибольший инте
рес. Позвольте поэтому высказать свое мнение о недостатках нашей работы в деревне, 
высказать со всей той прямотой, которая свойственна большевикам.

В чем состоит главный недостаток нашей работы в деревне за последний год, за 1932 год?
Главный недостаток состоит в том, что хлебозаготовки в этом году прошли у нас 

с  большими трудностями, чем в предыдущем году, чем в 1931 году.
Объяснить это плохим состоянием урожая *никак нельзя, потому что урожай у нас был 

в этом году не хуже, а лучше, чем в предыдущем году. Никто не может отрицать, что ва
ловой сбор хлебов в 1932 году был больше, чем в 1931 году, когда засуха в пяти основ
ных районах северо-востока СССР значительно сократила хлебный баланс страны. Конечно, 
мы и в 1932 году имели некоторые потери урожая вследствие неблагоприятных климати
ческих условий на Кубани и Тереке, а также и в некоторых районах Украины. Но не 
может быть сомнения в том, что эти потери не составляют и половинной доли тех потерь, 
которые имели место в 1931 году в силу засухи в северо-восточных районах СССР.

Стало быть, в 1932 году хлеба у нас было в стране больше, чем в 1931 году. И все же, 
несмотря на это обстоятельство, хлебозаготовки прошли у нас в 1932 году с большими 
затруднениями, чем в предыдущем году.

В чем тут дело? Где причины этого недостатка нашей работы? Чем объяснить это 
несоответствие?

1. Объясняется это прежде всего тем, что наши товарищи на местах, наши деревенские 
работники не сумели учесть новой обстановки в деревне, созданной объявлением колхозной 
торговли хлебом. И именно потому, что они не учли новой обстановки, именно поэтому они 
не сумели перестроиться на новый лад применительно к новой обстановке. Пока не было 
колхозной торговли хлебом, пока не было двух цен на хлеб,—государственной и рыночной,— 
обстановка в деревне была одна. С объявлением колхозной торговли хлебом, обстановка 
должна бы'ла измениться круто, ибо объявление колхозной торговли означает легализацию 
рыночной цены на хлеб, более высокой, чем установленная государственная цена. Н ечего 
и доказывать, что эго обстоятельство должно было создать у крестьян известную сдержан
ность в деле сдачи хлеба государству. Крестьянин прикидывал так: „Объявлена колхозная 
торговля хлебом, легализована рыночная цена на рынке, я могу за то же количество хлеба 
получить больше, чем при сдаче хлеба государству,—стало-быть, ежели я не дурак, я дол
жен хлеб попридержать, сдавать его государству меньше, оставить его для колхозной тор
говли больше, таким образом—добиться того, чтобы выручить больше за то же количество 
проданного хлеба".

Самая простая и естественная логика!
Но беда тут состоит в том, что наши деревенские работники,— во всяком случае мно

гие из них,— не поняли этой простой и естественной вещи. Чтобы не сорвать заданий со
ветской власти, коммунисты должны были при этой новой обстановке с первых же дней 
уборки, еще в июле месяце 1932 года,—они должны были всемерно усилить и подгонять 
хлебозаготовки. Этого требовала обстановка. А  как они поступили на деле? Вместо того, 
чтобы подгонять хлебозаготовки, они стали подгонять образование всякого рода фондов, 
усиливая тем самым сдержанность сдатчиков хлеба в деле выполнения их обязанностей
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перед государством. Не поняв новой обстановки, они стали бояться не того, что сдержан
ность крестьян в деле хлебосдачи может затормозить хлебозаготовки, но стали бояться того, 
что крестьяне не догадаются попридержать хлеб для вывоза его потом на рынок по линии 
колхозной торговли и, чего доброго, возьмут да и сдадут весь свой хлеб на элеваторы.

Иначе говоря, наши деревенские коммунисты, по крайней мере большинство из них, рас- 
кусили колхозную торговлю лишь с ее п о л о ж и т е л ь н о й  стороны, поняли и усвоили ее 
п о л о ж и т е л ь н у ю  сторону, но совершенно не поняли и не усвоили о т р и ц а т е л ь н ы х  
сторон колхозной торговли,—не поняли того, что отрицательные стороны колхозной тор
говли могут причинить большой вред государству, если они, т.-е. коммунисты, не начнут 
с первых же дней уборки хлеба подгонять во-всю хлебозаготовительную кампанию.

И эта ошибка была допущена не только работниками в колхозах. Она была допущена 
также директорами совхозов, которые, преступно придерживая хлеб, подлежащий сдаче го
сударству, стали продавать его на сторону по более высокой цене.

Учитывали ли Совнарком и ЦК эту новую обстановку, сложившуюся в связи с колхоз
ной торговлей хлебом, в известном своем постановлении о развертывании колхозной торговли?
Да, учитывали. В этом постановлении прямо говорится, что колхозную торговлю хлебом 
можно открыть лишь после того, как будет выполнен целиком и полностью план хлебоза
готовок и будут собраны семена. Там прямо сказано, что только после окончания 
хлебозаготовок и засыпки семян, примерно, к 15 января 1933 года,— только после вы
полнения этих условий можно будет открыть колхозную торговлю хлебом. Этим своим 
постановлением Совнарком и ЦК как бы говорили нашим деревенским работникам: не 
заслоняйте своего внимания заботой о фондах и запасах всякого рода, не отвлекайтесь от 
главной задачи, разверните хлебозаготовки с первых же дней уборки и форсируйте их, ибо 
первая заповедь—выполнение плана хлебозаготовок, вторая заповедь— засыпка семян, и 
только после выполнения этих условий можете начать развертывать колхозную торговлю 
хлебом.

Ошибка Политбюро ЦК и Совнаркома состояла, может быть, в том, что они недоста
точно настойчиво подчеркнули эту сторону дела и недостаточно громко предупредили наших 
деревенских работников об опасностях, таящихся в колхозной торговле. Но что они об 
этих опасностях предупредили, и предупредили достаточно ясно, в этом не может быть 
никакого сомнения. Надо признать, что ЦК и Совнарком несколько переоценили ленинскую 
закалку и прозорливость наших работников на местах, не только районных, но и ряда 
областных. Может быть не надо было объявлять колхозную торговлю хлебом? Может быть 
это была ошибка, особенно, если иметь в виду то обстоятельство, что колхозной торговле 
присущи не только положительные, но и некоторые отрицательные стороны? Нет, это не 
было ошибкой. Ни одно революционное мероприятие не гарантировано от некоторых отри
цательных сторон, если оно проводится неправильно. То же самое надо сказать о колхозной 
торговле хлебом. Колхозная торговля нужна и выгодна как деревне, так и городу, как 
рабочему классу, так и крестьянству. И именно потому, что она выгодна, ее надо было 
ввести.

Чем руководствовались Совнарком и ЦК, вводя колхозную торговлю хлебом?
Прежде всего тем, чтобы расширить базу товарооборота между городом и деревней и 

улучшить снабжение рабочих сельскохозяйственными продуктами, а крестьян— городскими 
изделиями. Не может быть сомнений, что одной лишь государственной и кооперативной 
торговли для этого недостаточно. Эти каналы товарооборота нужно было дополнить новым 
каналом— колхозной торговлей. И мы их дополнили, введя колхозную торговлю.

Они руководствовались далее тем, чтобы при помощи колхозной торговли хлебом дать 
колхознику добавочный источник дохода и укрепить его экономическое положение.

Они руководствовались, наконец, тем, чтобы введением колхозной торговли дать крестья
нину новый толчок для улучшения работы колхозов как по линии сева, так и по линии
уборки. 27
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Вы знаете, что все эти соображения Совнаркома и ЦК целиком и полностью подтвер
дились фактами из жизни колхозов за последнее время. Усиление процесса укрепления 
колхозов, прекращение выходов из колхозов,, нарастающая тяга единоличников в колхозы, 
стремление колхозников принимать новых членов с большим разбором,—все это и многое 
подобное с несомненностью говорят о том, что колхозная торговля не только не ослабила, 
а, наоборот, усилила и упрочила положение колхозов. Стало быть недочеты нашей работы 
в деревне объясняются не колхозной торговлей, а не всегда правильным ее проведением, 
неумением учесть новую обстановку, неумением перестроить свои ряды применительно к 
новой обстановке, созданной объявлением колхозной торговли хлебом.

2. Вторая причина недостатков нашей работы в деревне состоит в том, что наши това
рищи на местах,—и не только эти товарищи,— не поняли изменения условий нашей работы 
в деревне, происшедшего в связи с утверждением господствующего положения колхозов в 
основных хлебных районах. Мы все радуемся тому, что колхозная форма хозяйства стала 
господствующей формой в наших хлебных районах. Но не все понимают то, что это обстоя
тельство не уменьшает, а увеличивает наши заботы и нашу ответственность в деле разви
тия сельского хозяйства. Многие думают, что коль скоро достигнуто, скажем, 70 илА 80% 
коллективизации в том или ином районе, в той или иной области, то этим уже все дано, и 
мы можем предоставить дело естественному ходу вещей, предоставить дело самотеку, по
лагая, что коллективизация сама сделает свое дело, сама поднимет сельское хозяйство. 
Но это—глубокое заблуждение, товарищи. На самом деле, переход к коллективному хозяй
ству, как к преобладающей форме хозяйства, не уменьшает, а увеличивает наши заботы о 
сельском хозяйстве, не уменьшает, а увеличивает руководящую роль коммунистов в деле 
подъема сельского хозяйства. Самотек теперь больше, чем когда-либо, опасен для дела раз
вития сельского хозяйства. Самотек теперь может погубить все дело.

Пока в деревне преобладал единоличный хозяин, партия могла ограничить свое вмеша
тельство в дело развития сельского хозяйства отдельными актами помощи, совета или пре
дупреждения. Тогда единоличник сам должен был заботиться о своем хозяйстве, ибо ему 
не на кого было взвалить ответственность за это хозяйство, которое было лишь его лич
ным хозяйством, и не на кого было рассчитывать, кроме себя самого. Тогда единоличник 
должен был сам заботиться о севе, об уборке и вообще о всех процессах сельскохозяй
ственного труда, если он не хотел остаться без хлеба и стать жертвой голода. С переходом 
на коллективное хозяйство дело существенно изменилось. Колхоз не есть едЛюличное хо
зяйство. Колхозники так и говорят теперь: „Колхоз мой и не мой; он мой, но вместе с 
тем он принадлежит Ивану, Филиппу, Михаилу и другим членам колхоза, колхоз общий". 
Теперь он, колхозник, вчерашний единоличник и сегодняшний коллективист, теперь он мо
жет взвалить ответственность и может рассчитывать на других членов колхоза, зная, что 
колхоз не оставит его без хлеба. Поэтому забот у него, у колхозника, стало меньше, чем 
при индивидуальном хозяйстве, ибо заботы и ответственность за хозяйство распределены 
ныне между всеми колхозниками.

Что же из этого следует? А  из этого следует то, что центр тяжести ответственности 
за ведение хозяйства переместился теперь от отдельных крестьян на руководство колхоза, 
на руководящее ядро колхоза. Теперь крестьяне требуют заботы о хозяйстве и разумного 
ведения дела не от самих себя, а от руководства колхоза или, вернее, не столько от са
мих себя, сколько от руководства колхоза. А  что это значит? Это значит, что партия уже 
не может теперь ограничиться отдельными актами вмешательства в процесс сельскохозяй
ственного развития.

Она должна теперь взять в свои руки руководство колхозами, принять на себя ответ
ственность за работу и помочь колхозникам вести свое хозяйство вперед на основе данных 
науки и техники.

Но это не все. Колхоз есть крупное хозяйство. Но крупное хозяйство нельзя вести без 
плана. Крупное хозяйство в земледелии, охватывающее сотни, а иногда и тысячи дворов,
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может вестись лишь в порядке планового руководства. Без этого оно должно погибнуть и 
развалиться. Вот вам еще одно новое условие при колхозном строе, в корне отличающееся 
от условий ведения единоличного мелкого хозяйства. Можно ли предоставить ведение та
кого хозяйства так называемому естественному ходу вещей, самотеку? Ясно, что нельзя. 
Чтобы вести такое хозяйство, надо обеспечить колхоз известным минимумом элементарно 
грамотных людей, способных планировать хозяйство и вести его организованно. Понятно, 
что без систематического вмешательства со стороны советской власти в дело колхозного 
строительства, без ее систематической помощи наладить такое хозяйство невозможно.

А что из этого следует? А из этого следует то, что колхозный строй не уменьшает, а 
увеличивает заботы и ответственность партии и правительства в отношении развития сель
ского хозяйства. Из этого следует, что партия, если она хочет руководить колхозным дви
жением, должна входить во все детали колхозной жизни и колхозного руководства. Из 
этого следует, что партия должна не уменьшать, а умножать свои связи с колхозами, что 
она должна знать все происходящее в колхозах, чтобы во-время прийти на помощь и преду
предить грозящие колхозам опасности.

А что мы видим на деле? На деле мы видим оторванность целого ряда районных и 
областных организаций от жизни колхозов и их запросов. Сидят люди в канцеляриях и 
самодовольно скрипят перьями, не замечая, что развитие колхозов идет мимо бюрократи
ческих канцелярий. В отдельных случаях оторванность от колхозов доходила до того, что 
некоторые члены краевых организаций узнавали о делах в колхозах у себя в крае не от 
соответствующих районных организаций, а от членов ЦК в Москве. Это печально, но это 
факт, товарищи. Переход от индивидуального хозяйства к колхозам должен был привести 
к усилению руководства коммунистов в деревне. А  на деле в ряде случаев этот переход 
привел к тому, что коммунисты почили на лаврах, козыряя высоким процентом коллекти
визации, и предоставили дело самотеку, предоставили дело естественному ходу вещей. 
Проблема планового руководства колхозным хозяйством должна была привести к усиле
нию руководства коммунистов в колхозах. А  на деле в ряде случаев получилось то, что 
коммунисты оказались в нетях, а в колхозах заправляли бывшие белые офицеры, бывшие 
петлюровцы и вообще враги рабочих и крестьян.

Так обстоит дело со второй причиной недостатков нашей работы в деревне.
3. Третья причина недостатков нашей работы в деревне состоит в том, что многие наши 

товарищи переоценили колхозы как новую форму хозяйства, переоценили и превратили 
их в икону. Они решили, что коль скоро даны колхозы как социалистическая форма хо
зяйства, то этим уже дано все, этим уже обеспечены правильное ведение дела колхозов, 
правильное планирование колхозного хозяйства, превращение колхозов в образцовое соци
алистическое хозяйство.

Они не поняли, что колхозы в смысле своего организационного устройства все еще 
слабы и нуждаются в серьезной помощи со стороны партии как в смысле снабжения их 
проверенными большевистскими кадрами, так и в смысле текущего руководства колхозными 
делами. Но это не все и даже не главное. Главный недостаток состоит тут в том, что мно
гие наши товарищи переоценили силы и возможности самих колхозов как новой формы * 
организации сельского хозяйства. Они не поняли того, что колхоз сам по себе, несмотря 
на то, что он является социалистической формой хозяйства, далеко еще не гарантирован 
от всякого рода опасностей и проникновения в руководство колхозом всякого рода контр
революционных элементов, не гарантирован от того, что при известных условиях колхозы 
могут быть использованы антисоветскими элементами в своих целях. Колхоз есть социали
стическая форма х о з я й с т в е н н о й  организации так же, как советы являются социалистиче
ской формой п о л и т и ч е с к о й  организации. Как колхозы, так и советы являются величай» 
шим завоеванием нашей революции, величайшим завоеванием рабочего класса.

Но колхозы и советы представляют лишь ф о р м у  организации, правда, социалистическую, 
но все же ф о р м у  организации. Все зависит от того, какое с о д е р ж а н и е  будет влито
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в эту форму. Мы знаем случаи, когда советы рабочих и солдатских депутатов поддерживали 
на известный период контрреволюцию против революции. Так было дело у нас в СССР, 
например, в июле 1917 года, когда советами руководили меньшевики и эсеры, и советы 
прикрывали контрреволюцию против революции. Так было дело в Германии в конце 1918 
года, когда советами руководили социал-демократы, и когда они прикрывали контрреволю
цию против революции.

Стало быть, дело не только в советах как в форме организации, хотя сама эта форма • 
представляет величайшее революционное завоевание. Дело прежде всего в содержании pa- j 

боты советов, дзло в характере работы советов, дело в том, к т о  именно руководит} 
советами— революционеры или контрреволюционеры. Этим собственно и объясняется тот факт,, 
что контрреволюционеры не всегда высказываются против советов. Известно, например, что ; 
глава русской контрреволюции Милюков во время кронштадтского восстания высказывался 
за советы, но без коммунистов. „Советы без коммунистов",—вот каков был тогда лозунг 
главы русской контрреволюции Милюкова. Контрреволюционеры поняли, что дело не только 
в самих советах, но прежде всего в том, кто ими будет руководить.

То же самое надо сказать о колхозах. Колхозы как социалистическая форма организации 
хозяйства могут показать чудеса хозяйственного строительства, если во главе их стоят j 
действительные революционеры, большевики, коммунисты. И, наоборот, колхозы могут пре
вратиться на известный период в прикрытие всякого рода контрреволюционных деяний,' если 
в колхозах будут заправлять эсеры и меньшевики, петлюровские офицеры и прочие бело
гвардейцы, бывшие деникинцы и колчаковцы. При этом следует иметь в виду, что колхозы 
как форма организации не только не гарантированы от проникновения антисоветских эле
ментов, но представляют даже на первое время некоторые удобства для временного исполь
зования их контрреволюционерами. Пока крестьяне вели индивидуальное хозяйство, они 
были разрознены, отделены друг от друга, в виду чего контрреволюционные поползновения 
антисоветских элементов в крестьянской среде не могли дать большого эффекта. Совер
шенно другая картина получается при переходе крестьян к колхозному хозяйству.

Здесь крестьяне имеют уже в лице колхозов готовую форму массовой организации. 
В виду этого, проникновение антисоветских элементов в колхозы и их антисоветская дея
тельность могут дать гораздо больший эффект. Надо полагать, что все это учитывают анти
советские элементы. Известно, что одна часть контрреволюционеров, например, на Северном 
Кавказе, сама старается создавать нечто в роде колхозов, используя их как легальное при
крытие для своих подпольных организаций. Известно также, что антисоветские элементы в 
ряде районов, где они еще не разоблачены и не разгромлены,—охотно идут в колхозы, даже 
восхваляют колхозы для того, чтобы создать внутри колхозов гнезда контрреволюционной 
работы. Известно также, что одна часть антисоветских элементов сама высказывается теперь 
за колхозы, но с тем, чтобы в колхозах не было коммунистов. „Колхозы без коммунистов" — 
вот какой лозунг вынашивается теперь в среде антисоветских элементов. Стало быть, дело 
не только в самих колхозах как в социалистической форме организации, но прежде всего 
в том, какое содержание вливается в эту форму,—дело прежде всего в том, к т о  стоит во 
главе колхозов и к т о  руководит ими.

С точки зрения ленинизма, колхозы, как и совхозы, взятые как форма организации, есть 
оружие и только оружие. Это оружие можно при известных условиях направить против революции 
Его можно направить против контрреволюции. Оно может служить рабочему классу и кре
стьянству. Оно может служить при известных условиях врагам рабочего класса и крестьянства. 
Все дело в том, в чьих руках находится это оружие, и против кого оно будет направлено.

Это начинают понимать враги рабочих и крестьян, руководимые классовым инстинктом.
Этого еще не понимают, к сожалению, некоторые наши коммунисты. И именно потому, что 

некоторые наши коммунисты не поняли этой простой вещи,— именно поэтому мы имеем теперь 
такую картину, что в ряде колхозов заправляют делами хорошо замаскированные антисо
ветские элементы, организуя там вредительство и саботаж.
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4. Четвертая причина недостатков нашей работы в деревне состоит в неумении целого 
ряда наших товарищей на местах перестроить фронт борьбы с кулачеством, в непонимании 
того, что лицо классового врага изменилось, за последнее время изменилась тактика клас
сового врага в деревне, и что сообразно с этим надо изменить свою тактику, чтобы добиться 
успеха. Враг понял изменившуюся обстановку, понял силу и могущество нового строя в де
ревне и, поняв это, перестроился, изменил свою тактику—перешел от прямой атаки против 
колхозов к работе тихой сапой. А  мы этого не поняли, новой обстановки не разглядели и 
продолжаем искать классового врага там, где его нет уже, продолжаем вести старую тактику 
упрощенной борьбы с кулачеством, тогда как она— эта самая тактика—давно уже устарела.

Ищут классового врага вне колхозов, ищут его в виде людей со зверской физиономией, 
с громадными зубами, с толстой шеей, с обрезом в руках. Ищут кулака, каким мы его 
знаем из плакатов. Но таких кулаков давно уже нет на поверхности. Нынешние кулаки и 
яодкулачники, нынешние антисоветские элементы в деревне— это большей частью люди 
„тихие", „сладенькие", почти „святые". Их не нужно искать далеко от колхоза, они сидят 
в самом колхозе и занимают там должности кладовщиков, завхозов, счетоводов, секретарей 
и т. д. Они никогда не скажут „долой колхозы". Они „за“ колхозы. Но они ведут в колхо
зах такую саботажническую и вредительскую работу, что колхозам от них не поздоровится. 
Они никогда не скажут „долой хлебозаготовки". Они „за" хлебозаготовки. Они „только" 
пускаются в демагогию и требуют, чтобы колхоз образовал фонд для животноводства 
втрое больший по размерам, чем это требуется для дела, чтобы колхоз образовал страховой 
фонд втрое больший по размерам, чем это требуется для дела, чтобы колхоз выдавал на 
общественное питание от шести до десяти фунтов хлеба в день на работника и т. д. 
Понятно, что после таких „фондов" и выдач на общественное питание, после такой жуль
нической демагогии хозяйственная мощь колхоза должна быть подорвана, и для хлебозаго
товок не остается места.

Чтобы разглядеть такого ловкого врага и не поддаться демагогии, нужно обладать рево
люционной бдительностью, нужно обладать способностью сорвать маску с врага и показать 
колхозникам его действительное контрреволюционное лицо. Но много ли имеется у нас 
в деревне коммунистов, обладающих этими качествами? Коммунисты нередко не только не 
разоблачают таких классовых врагов, а, наоборот, сами поддаются их жульнической демагогии 
и плетутся за ними в хвосте.

Не замечая классового врага в его новой маске и не умея разоблачить его мошенниче
ской махинации, некоторые наши товарищи нередко успокаивают себя тем, что кулаков уже 
нет якобы на свете, что антисоветские элементы в деревне уже уничтожены в результате 
политики ликвидации кулачества как класса, и что можно помириться в виду этого с суще
ствованием „нейтральных" колхозов, не являющихся ни большевистскими ни антисоветскими, 
но которые сами, так сказать, стихийным порядком должны будут перейти на сторону со
ветской власти.

Но это глубокое заблуждение, товарищи. Кулаки разбиты, но они далеко еще не добитыч 
Более того—они не скоро еще будут добиты, если коммунисты будут зевать и благодуше
ствовать, полагая, что кулаки сами сойдут в могилу в порядке, так сказать, стихийного 
своего развития. Что касается „нейтральных" колхозов, то их нет вообще и не может быть 
в природе.

„Нейтральные" колхозы—это фантазия людей, которым даны глаза для того, чтобы ни
чего не видеть. При такой острой классовой борьбе, какая имеется у нас теперь в совет
ской стране, для „нейтральных" колхозов не остается уже места, при такой обстановке 
колхозы могут быть л и б о  большевистскими, л и б о  антисоветскими. И если мы не руководим 
в тех или иных колхозах, то это значит, что ими руководят антисоветские элементы. В этом 
не может быть никакого сомнения.

5. Наконец, еще одна причина недостатков нашей работы в деревне. Состоит она, эта 
причина, в недооценке роли и ответственности коммунистов в деле колхозного строи

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



тельства, в недооценке роли и ответственности коммунистов в деле хлебозаготовок. Говоря 
о трудностях хлебозаготовок, коммунисты обычно взваливают ответственность на крестьян, 
утверждая, что во всем виноваты крестьяне. Но это совершенно неверно и безусловно не
справедливо. Крестьяне тут ни при чем. Если речь идет об ответственности и виновности, 
то ответственность падает целиком и полностью на коммунистов, а виноваты здесь во всем 
только мы, коммунисты.

В мире нет и не было такой могучей и авторитетной власти, как наша советская 
власть. В мире нет и не бывало такой могучей и авторитетной партии, как наша коммунистиче
ская партия. !

Никто не мешает и не может помешать нам вести дело колхозов так, как требуют г 
зтого интересы колхозов, интересы государства. И если нам не всегда удается вести! 
дело колхозов так, как требует этого ленинизм, если мы допускаем нередко ряд грубых, 
непростительных ошибок, скажем, по линии хлебозаготовок, то виноваты в этом мы — 
и только мы.

М ы виноваты в том, что не разглядели отрицательных сторон колхозной торговли хлебом 
и допустили ряд грубейших ошибок. М ы виноваты в том, что целый ряд наших организаций 
оторвался от колхозов, почил на лаврах и отдался стихии самотека. М ы виноваты в том, что 
целый ряд наших товарищей все еще переоценивает колхозы как форму массовой организа
ции, не понимая, что дело не столько в самой форме, сколько в том, чтобы самим взять на 
себя руководство колхозами и вышибить из руководства колхозами антисоветские элементы. 
М ы виноваты в том, что не разглядели новой обстановки и не уяснили себе новую 
тактику классового врага, действующего тихой сапой.

Спрашивается, при чем тут крестьяне?
Я знаю целые группы колхозов, которые развиваются и процветают, аккуратно выпол

няют задания государства и крепнут в хозяйственном отношении изо дня в день. С другой 
стороны я знаю и такие колхозы, расположенные по соседству с предыдущими кол
хозами, которые, несмотря на одинаковый с ними урожай и одинаковые сними объективные 
условия, чахнут и разлагаются. В чем причина? Причина в том, что первой группой колхо
зов руководят настоящие коммунисты, а второй группой руководят шляпы, правда, с пар-, 
тийным билетом в кармане, но все же шляпы.

Спрашивается, при чем тут крестьяне?
Результатом недооценки роли и ответственности коммунистов является то, что нередко 

причину недостатков нашей работы в деревне ищут не там, где ее надлежит искать, и недо
статки остаются в виду этого неустраненными.

Не в крестьянах надо искать причину затруднений в хлебозаготовках, а в нас самих, в 
наших собственных рядах. Ибо мы стоим у власти. Мы располагаем средствами государ
ства. М ы призваны руководить колхозами, и м ы должны нести всю полноту ответственности 
за работу в деревне.

Таковы главные причины, определившие недостатки нашей работы в деревне.
Можно подумать, что я нарисовал слишком мрачную картину, что у нас вся работа в де-| 

ревне состоит из одних лишь недостатков. Но это, конечно, не верно. На самом деле наша| 
работа в деревне имеет на ряду с этими недостатками целый ряд серьезнейших и решающих| 
достижений. Но я уже сказал в начале своей речи, что в мои задачи не входит характери-1 
стика наших достижений, что я взялся говорить только о недостатках нашей работы| 
в деревне.

Можно ли исправить эти недостатки? Да, безусловно можно. Исправим ли мы их в бли-| 
жайшее время? Да, безусловно исправим. В этом не может быть никакого сомнения. ;

Я думаю, что политотделы МТС и совхозов являются одним их тех решающих средств,1 
при помощи которых можно будет устранить эти недостатки в самый короткий срок.

( Б у р н ы е ,  д о л г о  не с м о л к а ю щ и е  а п л о д и с м е н т ы ) .
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I. Итоги первой пятилетки и народно
хозяйственный план 1933 года—

первого года второй пятилетки

Резолюция объединенного пленума ЦК  и ЦКК ВКП(б) по докладам тт. Сталина,
Молотова и Куйбышева, принятая 10 января 1933 года

!. Итоги первой пятилетки
В результате неуклонного проведения политики индустриализации и развернутого социа

листического наступления по всему фронту рабочий класс СССР под руководством больше
вистской партии успешно выполнил основную задачу пятилетки — создание собственной 
передовой технической базы для социалистической реконструкции всего народного хозяйства.

В обстановке развала экономики капиталистических стран при небывалом росте в этих 
странах безработицы, нищеты, голода выполнение пятилетки СССР не в пять, а в четыре 
года (точнее в четыре года и три месяца) есть факт, наиболее выдающийся в современной 
истории.

1. Растущий подъем промышленности в СССР при наличии кризиса 
и упадка промышленности в капиталистических странах
За период первой пятилетки создана собственная индустриальная база реконструкции 

промышленности, транспорта и сельского хозяйства.
Из отсталой мелкокрестьянской страны, какой была старая Россия, СССР выдвинулся 

в передовые ряды наиболее развитых в технико- экономическом отношении стран.
Выросли гиганты черной и цветной металлургии, химии, энергетики: Магнитострой, Куз- 

нецкстрой, Уральский медный комбинат, Риддеровский полиметаллический комбинат, Вол
ховский алюминиевый комбинат, Чернореченский и Березниковские азотные заводы, Днеп- 
рострой, Зуевская, Челябинская, Штеровская электростанции, мощные шахты в Донбассе, 
Кузбассе и других районах, крупные крекинговые заводы, коксовые установки и т. д. и ре
конструированы почти все крупные предприятия этих отраслей промышленности.
. Выросли гиганты машиностроения:

т р а к т о р о с т р о  ение,  могущее снабжать сельское хозяйство ежегодно миллионами 
лошадиных сил—Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Путиловский тракторный, 
преобразующийся ныне в завод легковых автомобилей, вступающий скоро в строй Челябин
ский завод мощных гусеничных тракторов;

производство с л о ж н ы х  с е л ь х о з м а ш и н :  комбайнов, сложных молотилок, культива
торов, пиккеров, льнотеребилок, Ростсельмаш, Саратовский комбайный завод, „Коммунар* 
в Запорожье, „Серп и молот" в Харькове, Люберецкий завод и т. д.; g g g

а в т о м о б и л ь н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь ,  каждый из заводов которой способен еже
годно производить больше того, что накопила за десятки лет царская Россия путем импорта 
и собственного производства,—завод им. Сталина в Москве, Горьковский завод имени Моло
това, Ярославский завод тяжелых грузовиков;

производство м о щ н ы х  п а р о в о з о в  и в а г о н о в :  паровозные заводы—новый Луган
ский, реконструированный Коломенский завод, вагоностроительные заводы— строящийся 
Нижне-Тагильский, реконструированные имени „Правды", Калининский и т. д.;

производство к р у п н ы х  т у р б и н  и г е н е р а т о р о в  для электростанций: „Электросила", 
металлургический завод им. Сталина в Ленинграде, Турбострой в Харькове;

производство о б о р у д о в а н и я  для  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и  (домны, мартены, про
катные станы)—Краматорский завод, Уралмашстрой, Ижорский завод, Днепропетровский 
завод металлургического оборудования и т. д.;
3 Техни ку—л есн ой  пром ы ш ленности, № 1
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производство о б о р у д о в а н и я  для  т о п л и в н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и :  ножных, вру
бовых машин для угля, нефти, крекингов, трубчаток, мощных лебедок и т. д. Горловский 
завод, Сибмашстрой, Подольский крекинговый завод, завод имени лейтенанта Шмидта 
в Баку и др.;

с а м о л е т  о-  и а в и а м о т о р о с т р о е н и е  —  заводы в Москве, Горьком, Воронеже, 
Сибири и т. д.; •

сложное с т а н к о с т р о е н и е  и производство инструментов—заводы в Москве, Горьком, |
Ленинграде и т. д. [

В итоге все машиностроение в целом выросло в сравнении с 1927/28 годом в 4,5 раза \
(с превышением наметок последнего года пятилетки на 54%). А  по сравнению с довоенным
временем машиностроение увеличилось в десять раз.

Построена новая угольно-металлургическая база— Урал, Кузбасс. >
В результате всего этого:
а) Коренным образом изменилось соотношение промышленной и сельскохозяйственной 

продукции в пользу первой, ибо удельный вес промышленности вырос с 48% в 1927/28 году 
на 70% в 1932 году, при неизменном росте сельского хозяйства, а в самой промышленной 
продукции производство средств производства получило преобладающий характер, ибо удель
ный вес продукции тяжелой индустрии вырос с 44,5% в 1927/28 году до 53% в 1932 году, 
что превысило задание пятилетки на 10%.

б) Объем промышленной продукции в 1932 году вырос по сравнению с довоенным уров
нем до 334% и по сравнению с 1928 годом до 239% вместо запроектированного пятилеткой 
для последнего, пятого года пятилетки роста в сравнении с уровнем 1928 года в 234 %, что 
определило выполнение в четвертом году пятилетки (32 год) на 93,7% от программы пятого 
года пятилетнего плана, а выполнение пятилетки по тяжелой промышленности на 108%, при 
этом ход выполнения пятилетки сопровождался ежегодным ростом продукции по всей про* 
мышленности в среднем на 22%.

в) Капитальные вложения в промышленность составили за 4 года и 3 месяца 23,3 млрд. 
руб. вместо намеченных пятилеткой 18,8 млрд. руб. за пять лет, что составляет 124% против 
пятилетнего плана, а по обобществленному сельскому хозяйству капитальные вложения за 
4 года 3 месяца составили 9,4 млрд. руб. вместо 7,2 млрд. руб., намеченных пятилеткой на 
пять лет, что составляет 130% против пятилетнего плана.

г) Производительность труда в промышленности за 4 года выросла на 38%, что несколько 
отстает от заданий пятилетки.

Таким образом, СССР и з  с т р а н ы  а г р а р н о й  п р е в р а т и л с я  в с т р а н у  и н д у 
с т р и а л ь н у ю ,  что укрепило экономическую независимость страны, ибо СССР п о л у ч и л  
в о з м о ж н о с т ь  р е ш а ю щ у ю  ч а с т ь  н е о б х о д и м о г о  о б о р у д о в а н и я  п р о и з в о 
д и т ь  на  с в о и х  с о б с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и я х .

Совершенно другую картину представляет положение промышленности в к а п и т а л и 
с т и ч е с к и х  странах.

При грандиозном росте промышленности в СССР в капиталистических странах имеют 
место жестокий кризис, катастрофическое снижение промышленного производства. В САСШ  
промышленное производство упало в сравнении с производством 1928 года на 44%, в Гер
мании—на 45%. Это обстоятельство отбросило уровень производства в капиталистических 
странах на четыре десятилетия назад. В результате кризиса в капиталистических странах 
происходит значительное омертвление производственного аппарата (недогруз, закрытие 
предприятий). Так, например, в Германии омертвление аппарата тяжелой индустрии состав
ляет 65%, в САСШ —85%. Уничтожение производительных сил, материальных ценностей, 
крах ряда концернов, развал, деморализация на „лучших" до сих пор предприятиях капита
лизма (Форд) идет полным ходом.

Таков итог развития капитализма за последние четыре года.
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2. Растущий подъем сельского хозяйства в СССР при наличии кризиса 
и упадка сельского хозяйства в капиталистических странах

Быстрый рост индустрии с одной стороны, успешное проведение политики ликвидации 
кулачества как класса—с другой дали возможность снабдить сельское хозяйство тракторами, 
новейшими сельхозмашинами, объединить мелкие единоличные крестьянские хозяйства 
в крупные коллективные хозяйства, организовать широкую сеть зерновых, животноводческих 
советских хозяйств.

За период пятилетки сдано сельскому хозяйству:
а) Более 120 тысяч новых тракторов, мощностью 1900 тысяч сил; б) на 1600 млн. руб. 

сельскохозяйственных машин, что более чем удвоило машинную вооруженность сельского 
хозяйства в сравнении с 1928 годом, особенно имея в виду резкое увеличение современных 
сложных машин тракторной тяги.

За последние четыре года организовано 2446 машинно-тракторных станций, снабженных 
современными орудиями труда, мастерскими для ремонта, автомобилями и т. д.

За последние три года организовано свыше 200 тысяч коллективных хозяйств с охватом 
колхозами свыше 60% крестьянских хозяйств, около 75% всех крестьянских посевных 
площадей.

За тот же период организовано 500 советских хозяйств (зерновых, животноводческих 
и технических культур), при чем колхозы вместе с советскими хозяйствами охватывают около 
80% всех посевных площадей.

В результате всего этого:
а) Разгромлено кулачество, подорваны корни капитализма в сельском хозяйстве и тем 

самым обеспечена победа социализма в деревне, а колхозное хозяйство превратилось в проч
ную опору социалистического строительства.

б) Решена историческая задача перевода мелкого, индивидуального, раздробленного кре
стьянского хозяйства на рельсы социалистического крупного земледелия, и СССР из страны 
мелкокрестьянской превратился в страну самого крупного земледелия.

в) Увеличены посевные площади на 21 млн. га по сравнению с площадями 1927/28 года, 
при чем, при некотором недовыполнении наметок пятилетки в отношении роста зерновых 
посевов, по техническим культурам план значительно перевыполнен— достигнуто в 1932 году 
15 млн. га посева технических культур против 11 млн. га, запроектированных пятилеткой на 
1932/33 год.
. г) На основе подъема сельского хозяйства сильно возросли размеры товарного хлеба 

в стране: вместо 700 млн. пудов сданного государству хлеба в 1927/28 году, из которого 
только 10% составлял хлеб колхозов и совхозов, в 1931/32 году сдано государству 1400 млн. 
пудов, из которого товарный хлеб колхозов и совхозов составил уже не менее 75%.

д) При продолжающемся отставании животноводства в целом от наметок плана, социали
стический сектор в области животноводства возрос в десятки раз в сравнении с 1928 годом, 
превысив все наметки пятилетки за счет организации колхозных ферм, увеличения поголовья 
животноводческих совхозов. Крупного рогатого скота в одних крупных совхозах и товарных 
фермах к концу 1932 года было 7,6 млн. голов (в совхозах 2,1 млн. голов и в колхозных 
товарных фермах— 5,5 млн. голов) против 332 тысяч голов в 1928 году. Свиней в одних крупных 
совхозах и товарных фермах к концу 1932 года было 3,6 млн. голов (в совхозах—950 тысяч 
голов, в товарных фермах—2,6 млн. голов) против 75 тысяч голов в 1928 году. Овец и коз 
в одних крупных совхозах и в колхозных товарных фермах к концу 1932 года было 9,9 млн. 
голов (в совхозах 4,4 млн. голов и в товарных фермах 5,6 млн. голов) против 970 тысяч 
голов в 1928 году.

Совершенно другую картину представляет положение сельского хозяйства в к а п и т а л и 
с т и ч е с к и х  странах.
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При подъеме сельского хозяйства в СССР, в капиталистических странах имеют место за 
последние три-четыре года жестокий кризис, катастрофическое падение производства в сель
ском хозяйстве.

Сокращены посевные площади по хлебу на 8—10%; по хлопку, например, в Америке— более 
чем на 15%; по сахарной свекле, например, в Германии и Чехо-Словакии — на 22—30%; по 
льну, например, в Литве и Латвии—на 25—30%.

Сильно сокращаются производство и сбыт сельскохозяйственных машин: в САСШ —на 83% 
по сравнению с 1929 годом, в Германии—на 72% по сравнению с 1928/29 годом; в Польше 
почти совершенно прекращено производство сельскохозяйственных машин.

Ускоренно растут разорение крестьянских фермерских хозяйств, их задолженность, про
дажа их имущества с молотка. Распродано крестьянских хозяйств по официальным данным 
в САСШ  в 1929 году 45 тысяч и в 1932 году— 150 тысяч, в Германии в 1928 году— 10 тысяч 
и в 1931 году— 18 тысяч хозяйств.

Таков итог развития сельского хозяйства в капиталистических странах.

3. Рост товарооборота между городом и деревней СССР и развертывание 
советской торговли при наличии кризиса и упадка торговли 
в капиталистических странах

Успехи индустриализации и рост колхозного строительства укрепили производственную 
смычку рабочего класса с колхозным крестьянством и окончательно утвердили ее в качестве 
о с н о в н о й  формы смычки города и деревни. Этого решающего обстоятельства не поняли 
правооппортунистические элементы в партии. Но только безнадежные „леваки" могут счи
тать, что тем самым уже снимается вопрос об укреплении торговой формы смычки города 
и деревни, и недооценивать хозяйственного и политического значения дальнейшего расши
рения производства товаров ширпотреба, всемерного увеличения их рыночных фондов 
и развертывания товарооборота для у с и л е н и я  снабжения промтоварами рабочих и кол
хозных масс.

Абсолютное преобладание социалистических элементов в народном хозяйстве, вытеснение 
из торговли частнокапиталистических элементов и укрепление производственной смычки 
подняли торговую форму смычки на более высокую ступень, такую ступень с о в е т с к о й  
т о р г о в л и ,  когда обеспечено как в городе, так и в деревне господствующее положение 
государственной, кооперативной, а также колхозной торговли и ведется систематическая 
борьба за искоренение спекуляции в торговле.

В итоге пятилетки мы имеем:
а) увеличение продукции легкой промышленности, поднявшейся до 187% по сравнению 

с 1928 годом;
б) рост розничного кооперативно-государственного товарооборота, составляющего сейчас 

в ценах 1932 года 39,9 млрд. руб., т.-е. увеличение товарной массы в розничной торговле до 
175% от 1928 года;

в) рост государственно-кооперативной торговой сети на 158 тысяч л э е о к  и магазинов 
по отношению к 1929 году;

г) все увеличивающееся развертывание колхозной торговли и сельскохозяйственных заго
товок отдельных государственных и кооперативных организаций.

Совершенно другую картину представляет положение товарооборота внутри к а п и т а л и 
с т и ч е с к и х  стран, где кризис привел к катастрофическому сокращению торговли, массо
вому закрытию предприятий, разорению мелких и средних торговцев, банкротству крупных 
торговых фирм, затовариванию торговых предприятий при продолжающемся падении поку
пательной способности у трудящихся масс.
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4. Уничтожение безработицы и рост жизненного уровня трудящихся 
в СССР при наличии небывалого роста безработицы и падения 
жизненного уровня трудящихся в капиталистических странах

Неуклонный подъем промышленности и сельского хозяйства в СССР определил два 
основных факта, коренным образом улучшивших материальное положение трудящихся:

1. Уничтожение безработицы, ликвидация неуверенности в завтрашнем дне среди рабочих.
2. Охват колхозным строительством почти всей бедноты, подрыв на этой основе рас

слоения крестьянства на имущих и неимущих и уничтожение в связи с этим обнищания 
и пауперизма в деревне.

В результате этих основных завоеваний в области улучшения материального положения 
рабочих и крестьян мы имеем за первую пятилетку:

а) рост численности рабочих и служащих крупной промышленности вдвое в сравнении 
с 1928 годом, что дает перевыполнение пятилетнего плана на 57%;

б) рост народного дохода, в том числе доходов рабочих и крестьян, достигшего в 1932 году 
45,1 млрд. руб., что дает увеличение на 85% по сравнению с 1928 годом;

в) рост среднегодовой зарплаты рабочих и служащих крупной промышленности на 67% 
в сравнении с 1928 годом, что дает перевыполнение пятилетки на 18%;

г) рост фонда социального страхования на 292% в сравнении с 1928 годом (4120 млн. 
руб. в 1932 году против 1050 млн. руб.— в 1928 году), что дает перевыполнение плана 
на 111%;

д) рост общественного питания с охватом свыше 70% рабочих решающих отраслей 
промышленности, что дает перевыполнение пятилетки в шесть раз;

е) переход промышленности на семичасовой рабочий день с охватом подавляющего боль
шинства рабочего класса.

Совершенно другую картину представляет положение рабочих и крестьян в к а п и т а л и 
с т и ч е с к и х  странах.

Катастрофически возросло количество безработных. В САСШ , по официальным данным, 
в одной только обрабатывающей промышленности число занятых рабочих уменьшилось 
с 8,5 миллиона человек в 1928 году до 5,5 миллиона в 1932 году. По данным же американ
ской федерации труда, число безработных в САСШ во всей промышленности доходит 
к концу 1932 года до 12 миллионов человек. В Англии количество безработных, по данным 
официальной статистики, возросло с 1290 тысяч в 1928 году до 2,8 миллиона человек 
в 1932 году. В Германии, по официальным данным, количество безработных возросло с 1376 
тысяч в 1928 году до 5,5 миллиона в 1932 году.

Такая же картина наблюдается во всех капиталистических странах, причем, по явно пре
уменьшенным данным Международного бюро труда при Лиге наций, количество безработных 
в капиталистических странах (без Китая, Индии, Индонезии и Кореи) уже превысило 30 мил
лионов человек.

Систематически проводится снижение заработной платы рабочих. По официальным дан
ным, снижение среднемесячной зарплаты в САСШ  достигло 35%, а в Германии—даже 50 %.

Значительно сокращены и без того незначительные фонды страхования рабочих в Англии 
и Германии. В САСШ  и Франции совершенно отсутствуют или почти отсутствуют какие бы 
то ни было формы страхования безработных, в виду чего колоссально растет число бездом
ных рабочих и беспризорных детей, особенно в САСШ .

Не лучше обстоит дело и с положением крестьянских масс в капиталистических странах. 
Сельскохозяйственный кризис в корне подрывает крестьянское хозяйство, пускает миллионы 
разоренных крестьян и фермеров по-миру. Достаточно указать, что в САСШ, по официаль
ным данным, годовой доход среднего фермера упал за последние три года с 847 долларов 
в 1929 году до 187 долларов в 1932 году.
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5. Расширение культурной базы, рост технических кадров в СССР при наличии 
упадка и распыленна технических кадров в капиталистических странах

Рост народного хозяйства и подъем благосостояния трудящихся масс сопровождались 
одновременным значительным расширением культурной базы и быстрым ростом технических 
кадров СССР.

Число учащихся в начальных школах по СССР увеличилось с 10 миллионов в 1928 году 
до 19 миллионов в 1932 году. Заканчивается проведение начального обязательного обучения. 
Грамотность населения поднялась с 67% в 1930 году до 90% в 1932 году.

Число учащихся в общеобразовательных и средних школах поднялось с 1 600 000 в 1932 
году до 4350000 в 1932 году. Число учащихся в техникумах и рабфаках поднялось с 264 000 
человек в 1928 году до 1437000 человек в 1932 году.

Число учащихся в высших учебных заведениях поднялось с 166 000 человек в 1928 году 
до 500000 человек в 1932 году.

Выросло количество научно-исследовательских институтов с 224 в 1929 году до 770 
в 1932 году, число научных работников увеличилось в два раза.

В то же время в к а п и т а л и с т и ч е с к и х  странах закрываются высшие учебные заве- 
дения, научные институты, растет безработица технических кадров и деквалификация их, 
большинство оканчивающих вузы не имеет возможности не только устроиться по специаль
ности, но вообще найти себе работу, уменьшается вследствие этого приток студентов в выс
шие учебные заведения, имеет место вынужденная потеря капиталом своих командных кадров 
(Форд), все большее распространение получают „теории" ненужности прогресса науки и тех
ники, деградация научной мысли.

6. Капиталистические элементы города и деревни разбиты, фундамент соци
алистической экономики построен, и победа социализма в СССР обеспечена

Победоносного завершения пятилетки в четыре года рабочий класс СССР достиг под 
руководством партии в непреклонной борьбе с классовым врагом, подавляя малейшее его 
сопротивление. На основе роста социалистической индустрии, развертывания сплошной кол
лективизации в основных зерновых районах и перехода к политике ликвидации кулачества 
как класса решен основной вопрос „кто кого", решен в пользу социализма против капита
листических элементов города и деревни.

Победоносного завершения пятилетки в четыре года партия достигла в борьбе за не
уклонное, последовательное проведение генеральной линии, в борьбе с правым оппортунизмом 
как главной опасностью, в борьбе с „левацкими" перегибами и контрреволюционным троц
кизмом, путем беспощадного разгрома всякого рода антипартийных группировок, путем ре
шительного разоблачения объектов классового врага с партбилетом в кармане из числа 
буржуазных перерожденцев.

Победоносного завершения пятилетки партия достигла на основе неуклонного роста твор
ческой активности, производственной инициативы широких масс,— на основе вовлечения все 
большего количества рабочих и колхозников в ряды ударников социалистической стройки, 
на основе развернутого соцсоревнования.

Однако в полной силе сохраняет свое значение указание XVII конференции на то, что 
успешность социалистического наступления неизбежно вызывает в новых формах обострение 
классовой борьбы в отдельных районах и отдельных участках социалистической стройки. 
Имеющее место за последнее время усиление попыток классового врага в некоторых рай
онах СССР пролезть к руководству колхозами и совхозами, дезорганизовать там работу 
путем вредительства в колхозах и совхозах и организации саботажа заданий государства 
лишний раз говорит о том, что революционная бдительность, готовность сокрушить классо
вого врага должна являться основной заповедью коммуниста, главной предпосылкой даль
нейшего продвижения вперед.
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7. От первой пятилетка ко второй пятилетке
Первая пятилетка была пятилеткой ,с т р о и те ль с т в а новых заводов, представляющих 

новую техническую базу п р о м ы ш л е н н о с т и  для реконструкции всего народного хозяй
ства; пятилеткой строительства новых предприятий з е м л е д е л и я — колхозов и совхозов, 
представляющих рычаг для организации всего сельского хозяйства на началах социализма.

Отсюда уклон в сторону н о в о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,  пафос нового строительства 
как первая характерная черта периода первой пятилетки.

Но строительство новых предприятий в области промышленности так же, как и в области 
сельского хозяйства, протекало главным образом за счет использования уже существующих 
старых или обновленных предприятий промышленности, техника которых уже завоевана, ис
пользование которых не представляло особой трудности.

Отсюда громадный удельный вес старых и обновленных предприятий промышленности, 
дело производства готовой продукции и возможность более ускоренных темпов роста про
мышленной продукции,— как вторая характерная черта периода первой пятилетки.

Иначе будет обстоять дело со второй пятилеткой. В отличие от первой пятилетки вторая 
пятилетка будет по преимуществу пятилеткой о с в о е н и я  новых предприятий промышлен
ности, пятилеткой о р г а н и з а ц и о н н о г о  у к р е п л е н и я  новых предприятий в сельском 
хозяйстве— колхозов и совхозов,— что, конечно, не исключает, а предполагает дальнейшее 
развитие нового строительства.

Это значит, что вторая пятилетка, если ✓-она хочет рассчитывать на серьезный успех, 
должна дополнить нынешний лозунг н о в о г о  с т р о и т е л ь с т в а  н о в ы м  лозунгом 
о с в о е н и я  новых предприятий и новой техники.

Но освоение новых предприятий и новой техники представляет гораздо больше трудно
стей, чем использование старых или обновленных заводов и фабрик, техника которых уже 
освоена. Оно требует больше времени для того, чтобы поднять квалификацию рабочих, 
инженерно-технического персонала, приобрести новые навыки для полного использования 
новой техники.

Из этого следует, что в период второй пятилетки преобладающая роль в области роста 
промышленной продукции будет принадлежать уже не старым предприятиям, а новым, тех
нику которых нужно еще освоить, что не может не повлечь за собой некоторого уменьшения 
темпов роста промышленной продукции в сравнении с темпами первой пятилетки.

Отсюда необходимость менее ускоренных темпов роста промышленной продукции в пе
риод второй пятилетки, по крайней мере для первых двух или трех лет второй пятилетки.

В связи с этим объединенный пленум ЦК и ЦКК считает, что:
а) Среднегодовой прирост промышленной продукции для второй пятилетки должен быть 

запроектирован не 21—22%, как это имело место в первой пятилетке, а несколько меньше— 
примерно 13— 14%.

б) Главный упор должен быть сделан не на количество продукции, а на улучшение каче" 
ства продукции, рост производительности труда—в промышленности, не на расширение по
севных площадей, а на рост урожайности—в земледелии, на улучшение качества работы— 
в сельском хозяйстве.

Ц. Народнохозяйственный план первого года 
второй пятилетки
Итоги первой пятилетки создают полную возможность дальнейшего значительного раз

вития народного хозяйства в 1933—п е р в о м  г о д у  в т о р о й  п я т и л е т к и .
Исходя из этого, объединенный пленум ЦК и ЦКК постановляет:
1. Определить п р и р о с т  п р о д у к ц и и  п р о м ы ш л е н н о с т и  в 1933 г о д у — 16,5% по 

отношению к 1932 году, в том числе группа „а“— 21,2%, по группе „б“ — 10%.
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2. Установить следующий размер обязательных производственных заданий по важнейшим 
отраслям промышленности: а) по выработке электроэнергии— 16 300 млн. киловатт-часов; б) по 
черной металлургии—9 млн. тонн чугуна и 6,2 млн. тонн проката; в) по углю—84 млн- 
тонн, нефти—24,4 млн. тонн; г) по машиностроению—6,5 млрд. руб. (в ценах 26/27 года); ,
д) по химической промышленности— 1839 млн. руб. (в ценах 26/27 года); е) по пищевой про
мышленности (НКСнаб, КомзагСТО)—7,7 млрд. руб. (в ценах 26/27 года); з) по лесной про
мышленности НКЛеса—2072 млн. руб. (в ценах 26/27 года). * ,

3. П о с е л ь с к о м у  х о з я й с т в у  установить для 1933 года размер весенней посевной ! 
площади 95 млн. га и озимых зерновых—-36,5 млн. га, в том числе: !

по зерновым яровым—63,1 млн. га при среднем урожае всех зерновых 8 центнеров с 26;
по хлопку— 2067 млн. га при среднем урожае орошаемого хлопка 8 центнеров с га;
по свекле— 1,2 млн. га при среднем урожае 100 центнеров с га;
по льну—2,3 млн. га при среднем урожае 2,4 центнера с га;
Довести количество МТС до 2768.
Довести количество голов скота в государственных животноводческих объединениях 

и колхозных фермах:
по крупному рог. скоту: совхозы — до 2500 тыс. гол., товарные фермы —  до 6000 тыс. гол.;
по коровам: совхозы —  до 1162 тысяч голов, товарные фермы—до 2500 тысяч голов;
по свиньям: совхозы —  до 1150 тысяч голов, товарные фермы—до 2750 тысяч голов;
по овцам: совхозы — до 4840 тысяч голов, товарные фермы—до 6205 тысяч голов;
4. Установить для 1933 года размер грузооборота по железным дорогам в 300 млн. тонн 

и размер ежедневной погрузки в количестве 58000 вагонов.
5. В соответствии с размерами производственных заданий по промышленности, транспорту, 

сельскому хозяйству определить капитальные вложения в народное хозяйство на 1933 год 
в сумме 13 млрд. руб., из них: а) в промышленность—10109 млн. руб. (против 9164 млн. 
рублей прошлого года), в том числе группе „а“—8527 млн. руб., группе „6“— 1582 млн.;
б) транспорт—2976 млн.; в) сельское хозяйство—2148 млн.

6. Объединенный пленум ЦК и ЦКК считает одной из важнейших задач плана 1933 года 
механизацию трудоемких работ (технические культуры в сельском хозяйстве, уголь, лес, торф, 
погрузочно-разгрузочные работы и т. д.). Пленум ЦК и ЦКК предлагает СНК СССР и всем 
партийным и советским организациям постоянно наблюдать за полным выполнением преду
смотренных планов механизации и производства соответствующего оборудования.

7. В части производительности труда и снижения себестоимости установить на 1933 год 
по сравнению с 1932 годом: а) рост производительности труда в промышленности на 14%,
б) снижение себестоимости в промышленности на 3,9%, в) снижение себестоимости строи
тельства на 15%.

Придавая громадное значение борьбе за качественные показатели, всякое недовыполнение 
которых создает прорывы в деле накопления и ложится бременем на госбюджет, и отмечая, 
что в истекшем году имело место в некоторых отраслях невыполнение заданий по каче
ственным показателям и подчас ухудшение положения по сравнению с прошлым годом, объ
единенный пленум ЦК и ЦКК предлагает всем хозяйственным, партийным и профессиональ
ным организациям сосредоточить в 1933 году главное внимание на полном выполнении 
заданий по поднятию производительности труда, по снижению себестоимости, степень осу
ществления которых будет в первую очередь учитываться при оценке деятельности каждого 
предприятия и треста.

8. В целях дальнейшего роста материального и культурного уровня трудящихся объеди
ненный пленум ЦК и ЦКК постановляет:

а) определить размер капитальных вложений в коммунальное хозяйство в сумме 696 руб., 
на жилищное строительство— 1472 млн. руб.;

б) установить общий объем затрат на обслуживание социально-культурных нужд трудя
щихся (соцстрах, просвещение, здравоохранение, отчисление от прибылей на культурно
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жилищное строительство, школы фабзаучно-заводского ученичестЕа и т. д. в сумме 11616 млн. 
руб., что составит прирост в 19,8% по сравнению с расходами в 1932 году;

в) установить рост заработной платы в 1933 году по всему народному хозяйству на 6,8% 
по отношению к среднегодовому уровню зарплаты на 1932 год, по промышленности—на 9%,

9. Определить государственный бюджет по доходной части в 34689 млн. руб., по рас
ходной части—33 169 млн. руб. с превышением доходов над расходами на 1520 млн., обязав 
все партийные, советские и хозяйственные организации безусловно обеспечить:

а) соблюдение строжайшей бюджетной и кредитной дисциплины как по доходам, так 
и по расходам;

б) твердое проведение хозрасчета и договорной дисциплины между хозорганами;
в) недопущение какого бы то ни было внепланового строительства.

План 1933 года, как план первого года второй пятилетки, является дальнейшим развитием 
в деле построения социалистического общества СССР.

Объединенный пленум ЦК и ЦКК выражает полную уверенность в успешном выполнении 
плана 1933 года. Дальнейшее усиление работы по организации труда на государственных 
предприятиях и в колхозах, подлинное овладение техникой производства и насаждение соци
алистической дисциплины в колхозах, укрепление в них колхозного актива и борьба с про
явлением кулацкого влияния, рост соцсоревнования и ударничества,— все это должно явиться 
могучим рычагом в деле выполнения плана 1933 года.

Объединенный пленум ЦК и ЦКК еще раз указывает всем партийным организациям на 
необходимость в практической работе по выполнению плана сосредоточить свое внимание на 
систематической проверке исполнения принимаемых решений, на тщательном подборе как 
партийных, так и беспартийных кадров, на улучшении хозяйственного руководства.

Успешное выполнение плана 1933 года требует от всех парторганизаций беспощадной 
борьбы со всеми проявлениями сопротивления классового врага политике партии, укрепления 
единства рядов партии и решительного отпора всем антипартийным настроениям и чистки от 
переродившихся и ставших чуждыми партии элементов.

Объединенный пленум ЦК и ЦКК призывает все партийные, советские и профсоюзные 
организации и рабочий класс, колхозное крестьянство мобилизовать силы на полное выпол
нение народнохозяйственного плана 1933 года— первого года второй пятилетки.

II. Цели и задачи политических отделов 
МТС и совхозов
Резолюция объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) по докладу тов. Кагановича,

принятая 11 января 1933 года

I. Слабость политической работы в деревне и необходимость 
создания политотделов МТС и совхозов

Борьба за дальнейший подъем сельского хозяйства и завершение его социалистического 
переустройства является в настоящее время важнейшей задачей партии.

Коллективизация основных масс бедняцкого и середняцкого крестьянства, расширение 
производственно-технической базы колхозов и развитие совхозного строительства создали 
необходимые предпосылки для дальнейшего подъема сельского хозяйства и укрепления про
довольственной и сырьевой базы, индустриализации и непрерывного роста доходов как кол
хозов, так и отдельных колхозников.

Успешному разрешению этих задач оказывают жестокое сопротивление антисоветские 
элементы села. Хозяйственно разбитый, но однако не потерявший окончательно своего
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влияния, кулак и бывшие белые офицеры, бывшие попы и их сыновья, бывшие управляющие 
помещиков и сахарозаводчиков, бывшие урядники и прочие антисоветские элементы буржу
азно-националистической, в том числе и эсеровской, петлюровской интеллигенции, и „бывшие* 
на селе всячески стараются разложить колхозы, стараются сорвать мероприятия партии 
и правительства в области сельского хозяйства, используя для этих целей несознательность 
части колхозников против интересов общественного колхозного хозяйства.

Проникая в колхозы в качестве счетоводов, завхозов, кладовщиков, бригадиров и т. п., 
а нередко и в качестве руководящих работников в правления колхозов, антисоветские 
элементы стремятся организовать вредительство, портят машины, сеют огрехами, расхищают 
колхозное добро, подрывают трудовую дисциплину, организуют воровство семян и тайные 
амбары, саботаж хлебозаготовок,—и иногда удается им разложить колхозы.

Пролезая в совхозы в качестве завхозов, бухгалтеров, полеводов, кладовщиков, управля
ющих отделениями и др., эти противосоветские элементы вредят совхозному строитель
ству умышленной поломкой тракторов, комбайнов, скверной обработкой земли, плохим ухо
дом за скотом, разложением труддисциплины, расхищением совхозного имущества, особенно 
его продукции (зерно, мясо, молоко, масло, шерсть и т. д.).

Все эти противосоветские, противоколхозные элементы преследуют одну общую цель: они 
добиваются восстановления власти помещиков, кулаков над трудящимися крестьянами, они 
добиваются восстановления власти фабрикантов и заводчиков над рабочими.

От коммунистов и сочувствующих им беспартийных требуется особая бдительность для 
того, чтобы организовать отпор этим противонародным элементам и разгромить их вконец.

Между тем сельские партийные и комсомольские организации, в том числе и ячейки сов
хоза, МТС, лишенные зачастую революционного чутья и бдительности, в ряде мест не только 
не противопоставляют этой антисоветской работе враждебных элементов классовую бдитель
ность, большевистскую повседневную борьбу за усиление советского влияния на широкие 
беспартийные массы колхозников, работников совхозов, но иногда сами подпадают под вли- 

“яние этих вредительских элементов; некоторые члены партии, проникшие в партию из-за 
карьеристских целей, смыкаются с врагами колхозов, совхозов и советской власти, органи
зуют вместе с ними воровство семян при севе, воровство зерна при уборке, при обмолоте, 
сокрытие хлеба в тайных амбарах, саботаж хлебозаготовок, значит втягивают отдельные 
колхозы и группы колхозников и остальных работников совхозов в борьбу против совет
ской власти.

Это в особенности относится к совхозам, где нередко директора совхозов под влиянием 
антисоветских элементов подвергаются буржуазному перерождению, саботируют задания со
ветской власти, идут на прямой обман партии и правительства, пытаются распоряжаться 
государственной и совхозной продукцией как со своей личной собственностью.

В связи с этим перед сельскими коммунистами и комсомольцами стоят сейчас задачи 
организации возглавления в колхозах и совхозах настоящего партийного и советского актива, 
задачи завоевания большинства в колхозах и совхозах и изгнания из колхозов и совхозов 
забравшихся туда антисоветских элементов, в первую очередь из рядов завхозов, счетоводов, 
бухгалтеров и кладовщиков; задачи борьбы за настойчивое последовательное применение 
законов советской власти об административных карательных мерах против организаторов 
расхищения колхозного и совхозного имущества и саботажа мероприятий партии и прави
тельства по линии сбора семян, сева, уборки, обмолота, выполнения плана хлебозаготовок, 
мясозаготовок и т. п.

Главнейшим рычагом переустройства сельского хозяйства на социалистический лад и 
непрерывного усиления советского влияния на колхозников являются машинно-тракторные 
станции, совхозы как крупнейшие фабрики социалистического земледелия.

Машинно-тракторные станции, совхозы завоевали себе прочное место в социалистическом 
сельском хозяйстве в качестве организаторов системы обобществленного хозяйства. Однако, 
несмотря на крупнейшую организационно-хозяйственную роль и влияние МТС в деле техни
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ческого перевооружения и социалистического переустройства сельского хозяйства, их п о л и 
т и ч е с к о е  влияние на широкие массы колхозников пока еще совершенно недостаточно. 
МТС зачастую не имеют политического лица. Внутри МТС сплошь и рядом процветает пре
ступно небрежное отношение к заданиям партии и правительства, преступное отношение 
к государственному имуществу, воровство и расхищение колхозного имущества и государ
ственной собственности. Классово-враждебные элементы нередко проникают в МТС, ведя 
изнутри работу по усилению антисоветского влияния на колхозников.

Это в значительной мере относится и к совхозам. Несмотря на передовую роль совхозов 
в деле технического перевооружения и социалистического переустройства сельского хозяй
ства, до сих пор их политическое и хозяйственное влияние на колхозы еще недостаточно. 
Вместо образцовой работы по овладению, использованию технического вооружения совхозов, 
показа на практике преимуществ крупного сельскохозяйственного предприятия перед 
мелким индивидуальным хозяйством, в совхозах проявляются иногда буржуазные тенденции,, 
процветают преступно пренебрежительное отношение к государственному имуществу, варвар
ское обращение с тракторами, автомашинами, комбайнами, скотом, расхищается и разбазарит 
вается продукция совхозов, не выполняются задания партии по сдаче государству продукции.

В целях политического укрепления МТС, совхозов, повышения политической роли и 
влияния МТС, совхоза на селе, решительного улучшения политической и хозяйственной работы 
наших ячеек в колхозах, совхозах, ЦК ВКП(б) решил организовать во всех машинно-тракторных 
станциях, в совхозах п о л и т о т д е л ы  во главе с заместителями директоров МТС, совхозов^ 
в политической части являющимися вместе с тем начальниками политотделов МТС и совхозов.

II. Задачи политотделов МТС и совхозов
Политические отделы МТС и совхозов должны развертыванием массово-политической 

работы в колхозах и совхозах с одной стороны и организационно-хозяйственным укрепле
нием колхозов и совхозов— с другой дополнять хозяйственно-техническую работу МТС, сов
хозов по разрешению поставленных перед колхозами и совхозами задач в области повышения 
урожайности полей, лучшего ухода за скотом, своевременной организации осеннего и весен
него сева, своевременной организации уборки, обмолота, своевременного и полного выпол
нения колхозниками и совхозами всех своих обязательств перед государством.

Политические отделы МТС и совхозов должны обеспечить партийный глаз и контроль во 
всех областях работы и жизни как самих МТС и совхозов, так и обслуживаемых МТС кол
хозов. Обеспечение качества семян в период сева, предотвращение хищения семян, наблюде
ние за правильным выполнением обмолота, борьба с хищениями обмолоченного зерна, борьба 
с невыходами на работу, обеспечение внимательного ухода за живым и мертвым инвентарем 
колхоза и совхоза, изгнание из колхозов и совхозов всех вредительских противосоветских, 
противоколхозных элементов, подбор лучших проверенных кадров для колхозов и совхозов,— 
все эти и подобные им вопросы должны стоять в ‘ центре внимания политических отделов.

Политические отделы МТС и совхозов должны обеспечить политический контроль и на
блюдение за расстановкой и использованием колхозников и работников совхозов, памятуя 
при этом, что от того, кто работает на сеялке и молотилке в отделении животноводческого 
совхоза, на учете зерна и всего колхозного и совхозного имущества, зависит сохранность 
общественной, колхозной и совхозной собственности, зависят успехи колхозов и совхозов-

Первоочередной задачей политических отделов МТС является обеспечение безусловного 
и своевременного выполнения к о л х о з а м и  и к о л х о з н и к а м и  своих обязательств перед 
государством, в особенности решительная борьба с расхищением колхозного добра, борьба 
с явлениями саботажа мероприятий партии и правительства в области хлебозаготовок* мясо
заготовок в колхозах.

Первоочередной задачей политотделов с о в х о з о в  является обеспечение безусловного 
и своевременного выполнения совхозами своих обязательств перед государством, и в осо
бенности решительная борьба с попытками отдельных директоров и их заместителей проти

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



вопоставить свои узкие интересы совхоза общим интересам государства, с проявлением 
скрытия излишков продукции вместо сдачи ее государству.

Политические отделы МТС и совхозов должны обеспечить настойчивое, правильное, свое
временное применение законов советского правительства об административных и каратель
ных мерах в отношении организаторов расхищения общественной собственности и саботажа 
мероприятий партии и правительства в области сельского хозяйства.

Обо всех этих карательных мерах, в том числе и судебных решениях по вышеуказанным 
преступлениям политические отделы должны доводить до широких колхозных масс и работ
ников совхозов, развертывая вокруг и на основе подобных фактов широкую массово-разъяс
нительную и воспитательную работу среди колхозников и рабочих совхозов.

Все эти задачи политотделы МТС и совхозов должны осуществлять путем развертывания | 
организационно-партийной и политическо-воспитательной работы среди членов партии и ком- I 
сомола в совхозах и МТС и в обслуживаемых ею колхозах, путем постановки массовой по
литической работы среди колхозников и рабочих совхозов, путем правильного подбора и рас- | 
становки партийных и комсомольских сил колхозов и совхозов и беспартийного преданного , 
колхозному делу актива, путем повседневного изучения колхозных кадров и выдвижения на 
ответственные и решающие участки производства наиболее передовых и безусловно предан
ных активистов-колхозников.

Вскрывая факты вредительской работы тех или иных счетоводов, завхозов в колхозах, 
разоблачая буржуазные тенденции в совхозах, разоблачая подкулачников, организаторов хи
щений в колхозах из рядов тех или иных членов правлений колхозов, ведя решительную 
борьбу против расхитителей колхозной и совхозной собственности, рвачей, лодырей, против 
небрежного и недобросовестного отношения к живому и мертвому инвентарю колхоза и сов
хоза, политические отделы МТС и совхозов должны на конкретных фактах повседневной 
работы и жизни колхозов и совхозов организовать широкие массы колхозников и работников 
совхозов на борьбу за организационно-хозяйственное укрепление колхозов и совхозов, за 
сохранность и неприкосновенность общественной колхозной и совхозной собственности, за 
рост доходов колхозов и колхозников, за своевременное и полное выполнение колхозниками 
и совхозами всех своих обязательств перед государством.

Политические отделы МТС и совхозов должны предупреждать и вести борьбу против на
рушений и извращений решений партии и правительства, против применения методов голого 
нажима и администрирования, памятуя, что разрешение вышеуказанных задач возможно лишь 
при условии всемерного руководства и применения всех рычагов пролетарской диктатуры 
против кулака и его агентуры в колхозах и совхозах, путем развертывания широкой поли- | 
тико-воспитательной работы среди колхозников.

Политические отделы МТС и совхозов ни в коем случае не должны подменять в своей | 
работе директора МТС и совхоза, памятуя, что хозяйственное руководство станцией и сов- j 
хозом осуществляется директором МТС совхоза на принципах единоначалия, памятуя, что 
политотделы должны своей массово-политической, организационно-партийной и воспита
тельной работой помогать разрешению стоящих перед директором совхоза и МТС задач.

Первая задача политотдела и его начальника в данный момент—сколотить партийный 
и комсомольский актив внутри МТС и обслуживаемых МТС колхозов, равно как в совхозах 
и их отделениях, не гонясь за количеством членов, а обращая главное внимание на их каче
ство, на их преданность партии, уменье вести за собой колхозников и работников совхоза.

Вторая задача, которая должна разрешаться в неразрывной связи с первой,— сколотить 
беспартийный актив вокруг партийно-комсомольских ячеек, отнюдь не отгораживаясь от 
беспартийных колхозников и рабочих совхозов, а, наоборот, устанавливая с ними связь и от
ношения сотрудничества, и добиться того, чтобы колхозы— все без исключения колхозы— 
стали по своему руководству большевистскими.

Политотдел и руководимые им партийцы и комсомольцы на селе должны всячески при- \ 
влекать лучших беспартийных колхозников и рабочих совхозов, допускать их на открытые I
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собрания ячеек, просвещать их политически на конкретных вопросах колхозного и совхозного- 
строительства и создать таким образом сплоченное ядро партийцев, комсомольцев, беспар
тийных колхозников и рабочих внутри каждого колхоза и совхоза для борьбы с вредитель
скими антиобщественными и антиколхозными элементами колхозов и совхозов.

Партийцы и комсомольцы не должны бояться борьбы внутри колхоза и совхоза за изо
ляцию и изгнание антиобщественных и противоколхозных элементов, ошибочно полагая, что 
такая борьба может нарушить единство колхоза или совхоза. Нам нужно не всякое единство. 
Нам нужно такое единство в колхозе или совхозе, которое обеспечивает руководство и гла
венство большевистского ядра, поддерживаемого беспартийным активом. А  такого единства 
невозможно добиться без серьезной борьбы за изгнание антиобщественных и антиколхозных 
элементов из колхозов и совхозов. Поэтому борьба партийно-комсомольского, большевист
ского ядра за создание беспартийного актива в колхозах, изгнание антиобщественных эле
ментов для завоеваний большинства внутри колхозов и совхозов является насущнейшей 
задачей в данный момент. _

Районные и сельские коммунисты должны учесть, что наши колхозы и совхозы являются 
молодыми, еще неокрепшими хозяйственными организмами, что они переживают у нас 
в своем организационном строительстве приблизительно такой же период, какой переживали 
наши фабрики и заводы в 1920—21 годах, когда эти последние были еще неокрепшрми- 
В какие-нибудь три года сумели мы создать свыше 200 тысяч колхозов, 5 тысяч совхозов, 
т.-е. создали совершенно новые предприятия, имеющие для сельского хозяйства такое же 
значение, как заводы и фабрики для промышленности.

История не знает другой такой страны, которая сумела бы в три года создать не только 
205 тысяч, но хотя бы 25 тысяч новых крупных предприятий, вооруженных новой техникой. 
Только СССР, только наша советская страна сумела осуществить это чудо творческой работы» 
Было бы в виду этого смешно требовать, чтобы все эти многочисленные новые крупные пред
приятия в области сельского хозяйства, созданные в условиях культурной и технической 
отсталости деревни, сталй сразу за один год образцовыми, высокорентабельными. Необходимо* 
очевидно, время, необходима неустанная, терпеливая, кропотливая работа по о р г а н и з а 
ц и о н н о м у  укреплению колхозов и совхозов, по изгнанию оттуда вредительских элементов, 
по тщательному подбору и выращиванию новых проверенных большевистских кадров, чтобы 
колхозы и совхозы стали действительно образцовыми. И они безусловно станут образцовыми 
так же, как стали образцовыми многие наши фабрики и заводы, являвшиеся в 1920/21 году 
неустроенными, слабо организованными.

Что касается явлений вредительства и саботажа в колхозах и совхозах, то они должны 
сыграть в конце концов такую же благодетельную роль в деле организации новых больше
вистских кадров для колхозов и совхозов, какую сыграло вредительство и „шахтинский процесс" 
в области промышленности „Шахтинский процесс" послужил поворотным пунктом в деле уси
ления революционной бдительности коммунистов и организации красных специалистов в об
ласти промышленности. Нет оснований сомневаться в том, что явления вредительства и саботажа 
в некоторых колхозах и совхозах, проявившиеся в нынешнем году, послужат таким же пово
ротным пунктом в деле развертывания революционной бдительности наших сельских и рай
онных коммунистов и подбора новых большевистских кадров для колхозов и совхозов.

И это произойдет тем скорее, чем скорее МТС и совхозы превратятся в центры широкой 
п о л и т и ч е с к о й  и о р г а н и з а ц и о н н о й  работы в деревне.

Политические отделы МТС и совхозов должны таким образом обеспечить превращение 
машинно-тракторных станций и совхозов, являющихся в настоящий момент преимущественно 
хозяйственно-техническими центрами на селе, в центры как хозяйственно-технического, так 
и п о л и т и ч е с к о г о  и о р г а н и з а ц и о н н о г о  руководства и влияния на широкие массы 
колхозников.

Вся массово-политическая организационно-партийная и воспитательная работа политических 
отделов МТС и совхозов должна быть направлена к тому, чтобы окончательно парализовать
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влияние классового врага в колхозе и добиться преодоления мелкобуржуазных пережитков и соб
ственнических тенденций вчерашнего единоличника, собственника,—сегодняшнего колхозника.

Политические отделы совхозов и МТС должны увязать всю повседневную работу как 
самих станций, так и обслуживаемых ими колхозов с общими задачами социалистического 
строительства, путем развертывания организационно-партийной работы и ленинского воспи
тания членов партии и комсомола и постановки широкой массовой пропаганды среди бес
партийных колхозников мероприятий партии и правительства в области технического пере
вооружения и подъема сельского хозяйства, в области индустриализации страны и повыше
ния ее обороноспособности, в области улучшения материально-бытовых условий жизни 
рабочих, Красной армии и колхозников.

Важнейшим стержнем всей политико-разъяснительной работы среди колхозников и рабо
чих совхозов должна быть широкая популяризация мероприятий партии и правительства по 
борьбе за неприкосновенность общественной, колхозной и совхозной собственности. Необ
ходимо разъяснить членам партии и комсомола, широким массам колхозников и рабочим 
совхозов, что эти мероприятия направлены против лодырей, рвачей, воров, являющихся | 
агентами классового врага, являющихся врагами рабочих и колхозников. j

Политические отделы должны иметь в виду, что обеспечить крепкое политическое влия
ние на колхозников и противопоставить это влияние проискам антисоветских элементов j 
можно лишь при том условии, если партийные и комсомольские организации колхозов идейно j 
спаяны, политически подкованы и авторитетны в широкой массе колхозников. j

Политические отделы МТС и совхозов должны разоблачать и изгонять из партийных и ] 
комсомольских организаций оппортунистические элементы и агентов классовых врагов, про- j 
никающих в организацию, ведущих свою подрывную работу под прикрытием партийного 
или комсомольского билета. j

Политические отделы должны развернуть марксистско-ленинское воспитание членов партии и j 
комсомола в селе, систематически очищать партийные и комсомольские организации колхозов 
и совхозов от неустойчивых, карьеристских, разложившихся и смыкающихся с классовым врагом 
элементов, вести решительную борьбу против попыток самозамыкания партийных и комсомоль
ских организаций, идейно спаять организацию на борьбе за политическое, большевистское 
влияние и руководство широкой беспартийной массой колхозников и рабочих совхозов.

Важнейшей, первоочередной задачей политических отделов МТС и совхозов является 
сколачивание вокруг политотдела крепкого ядра из подлинных активистов колхозных и сов
хозных ячеек и создание вокруг этих ячеек беспартийного актива из преданных, проверен
ных в борьбе за советскую власть колхозников и рабочих совхозов. ЦК еще раз подчер
кивает, что в этой работе не нужно гнаться за количеством: небольшое, но политически 
подкованное, крепко спаянное борьбой ядро всегда сумеет повести за собой всю массу 
колхозников и рабочих совхозов. Развертывая воспитательную и разъяснительную работу в 
колхозных ячейках и среди беспартийных колхозников, политотделы должны в первую оче
редь обеспечить политический рост актива.

Политические отделы должны обеспечить здоровый рост партийных и комсомольских 
организаций за счет действительно передовых активных колхозников, проверенных в борьбе 
с кулаком и его агентурой в колхозах. Политические отделы должны при этом исходить из 
того, что выполнить свою роль большевистского ядра на селе и вести за собой колхозные 
массы партийные и комсомольские организации могут лишь при том условии, если они со
стоят, пусть из небольшего количества, но безусловно преданных делу партии большевиков, 
идейно спаянных, закаленных в борьбе с классовым врагом.

Выполняя эти задачи, политические отделы МТС и совхозов не должны подменять собой 
местные, районные партийные комитеты, ведя свою работу в полном контакте с ними. 
Вместе с тем районные партийные комитеты должны усвоить, что созданием политических 
отделов МТС и совхозов они отнюдь не освобождаются от задач и ответственности, возло
женных на них партией.
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III. Положение о политотделах МТС
а) Политотделы МТС

Политотделы МТС организуются при каждой машинно-тракторной станции в составе 
начальника и двух его заместителей по общепартийной работе и одного помощника по 
комсомольской работе. Начальник политотдела МТС одновременно является заместителем 
директора МТС по политработе.

Начальник политотдела МТС осуществляет полностью руководство партийной и комсо
мольской организациями МТС и обслуживаемых ею колхозов и несет полную ответствен
ность за партийно-политическую работу МТС, согласовывая план своей работы с директо
ром МТС.

Начальник политотдела, помогая директору МТС во всей его работе, но при этом ни в 
коем случае его не подменяя, несет на ряду с директором ответственность за выполнение 
производственных и заготовительных планов МТС.

Политотделы МТС в районе действия машинно-тракторных станций оказывают повсе
дневную систематическую помощь колхозным партийным и комсомольским ячейкам, инструк
тируют их, проверяют их работу, проводя эту свою деятельность в контакте с местным 
райкомом партии.

Политотдел МТС принимает активное участие в подборе кадров МТС и правлений и 
служащих обслуживаемых МТС и колхозов, имея в виду как руководящий состав, так и 
административно-хозяйственных работников (завхоз и зав. амбаром, счетовод и т. п.).

Начальник политотдела МТС подчиняется непосредственно политсектору МТС краевого 
(областного) земуправления, НКЗ нацреспублик и несет ответственность перед ним в своей 
работе.

Вместе с тем он увязывает свою работу с местным райкомом партии путем: а) вхождения 
начальника политотдела в состав районного партийного комитета, б) периодической инфор
мации райкома о работе политотдела.

Начальники политотделов МТС назначаются и смещаются Центральным Комитетом ВКП(б) 
по представлению первых секретарей крайкомов, обкомов и ЦК нацкомпартий.

б) Политсектор МТС краевых (областных) земуправленпЗ и наркомземов
национальных республик.

В краевых (областных) земельных управлениях и наркомземах нацреспублик организуются 
политсекторы МТС в составе: начальника политсектора и двух заместителей по общепар
тийной работе и одного помощника по комсомольской работе и ответственных инструкторов 
по отраслевым краевым трактороцентрам.

Начальник краевого (областного) республиканского политсектора МТС является замести
телем заведующего краевым (областным) земельным управлением. Начальник политсектора 
МТС край (обл) ЗУ непосредственно подчиняется политуправлению МТС Наркомзема Союза, 
согласует и увязывает свою работу с соответствующими краевыми и областными коми
тетами и ЦК нацкомпартий, периодически отчитывается перед ними в своей работе и входит 
в состав этих комитетов.

Начальники политсекторов МТС край (обл) ЗУ, наркомземов нацреспублик утверж
даются и смещаются Центральным Комитетом ВКП(б) по представлению первых секретарей 
крайкомов, обкомов, ЦК нацкомпартий.

в )  Политуправление МТС Наркомзема Союза

В Наркомземе СССР организуется политуправление МТС в составе: начальника и двух 
его заместителей по общепартийной работе, одного помощника по комсомольской работе и 
ответственных инструкторов по областным отраслевым трактороцентрам.
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Начальник политуправления МТС Наркомзема Союза является заместителем наркома и 
подчиняется как наркому, так и непосредственно ЦК ВКП(б).

Политуправление МТС Наркомзема Союза осуществляет руководство партийной и ком
сомольской политическо-массовой работой машинно-тракторных станций через свои местные! 
органы: политсекторы МТС краевых (областных) земельных управлений и наркомземов нац- 
республик.

Начальник политуправления МТС Наркомзема Союза назначается и смещается ЦК ВКП(б).

IV. Положение о политотделах совхозов
а) Политотделы совхозов

Политотделы совхозов организуются при каждом совхозе в составе начальника, двух его 
заместителей по общепартийной работе и одного помощника по комсомольской работе.

Начальник политотдела совхоза одновременно является заместителем директора совхоза | 
по политработе. j

Начальник политотдела совхоза осуществляет полное руководство партийной и комсо- j 
мольской работой и несет полную ответственность за партийно-политическую работу совхоза, 
согласуя план своей работы с директором совхоза.

Начальник политотдела помогает директору совхоза во всей его работе и при этом, ни в 
коем случае не подменяя его, несет на ряду с директором совхоза ответственность за вы- ! 
полнение производственных планов совхоза и директив партии и правительства по точному 
выполнению сдачи продукции государству.

Политотделы совхозов принимают активное участие в подборе кадров совхозов, в том 
числе административно-хозяйственных работников.

Начальник политотдела совхоза подчиняется непосредственно политуправлению Нарком- 
совхоза и несет ответственность в своей работе перед секретариатом обкома, крайкома или 
ЦК нацкомпартий.

Начальник политотдела совхоза назначается и смещается Центральным Комитетом ВКП(б) 
по представлению первых секретарей крайкомов, обкомов, ЦК нацкомпартий. /

б) Политуправление совхозов при Наркомате совхозов Союза

При Наркомсовхозов Союза ССР организуется политуправление совхозов в составе на
чальника и двух его заместителей, одного помощника по комсомольской работе. ]

Начальник политуправления совхозов Наркомсовхозов является заместителем наркома и 
подчиняется как наркому, так непосредственно ЦК ВКП(б). J

Политуправление совхозов наркомата зерновых животноводческих совхозов осуществляет 
руководство партийной и комсомольской политико-массовой работой в совхозах.

Начальник политуправления совхозов Наркомсовхозов назначается и смещается ЦК ВКП(б). j

Ш. Внутрипартийные вопросы
I. Резолюция объединенною пленума ЦК и ЦКК РКП(6) по вопросу о чистке партии,

принятая 12 января 1933 г.

1. Объединенный пленум ЦК и ЦКК одобряет решение Политбюро ЦК о проведении 
чистки партии в течение 1933 года и приостановке приема в партию до окончания 
чистки.

2. Объединенный пленум ЦК и ЦКК поручает Политбюро ЦК и президиуму ЦКК 
организовать дело чистки партии таким образом, чтобы обеспечить партии железную 
пролетарскую дисциплину и очищение партийных рядов от всех ненадежных, неустой
чивых, примазавшихся элементов.
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2. Резолюция объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) по докладу тов. Рудзутака об 
антипартийной группировке Эйсмонта, Толмачева, Смирнова А. и др., М  ^

принятая 12 января 1933 года

I
1. Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) устанавливает, что Эйсмонт, Толмачев, Смир

нов и др., заявляя на съездах о своем согласии с линией партии, на деле вели антипар
тийную работу против политики партии. С этой целью они создали подпольную фракцион
ную группу, при чем Эйсмонт, Толмачев вербовали своих сторонников среди разложившихся 
элементов, оторвавшихся от рабочих масс буржуазных перерожденцев.

2. В момент, когда партия подводит итоги величайшим победам пятилетки, эта группи
ровка, подобно Рютинско-Слепковской антипартийной группировке, ставила своей задачей по 
сути дела отказ от политики индустриализации страны и восстановление капитализма, 
в частности кулачества.

3. Исходя из этого, объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) постановляет:
а) Одобрить решение президиума ЦКК об исключении из партии Эйсмонта и Толмачева 

как разложившихся и переродившихся антисоветских людей, пытавшихся организовать борьбу 
против партии и партийного руководства.

б) На основании резолюции X  съезда партии исключить из Центрального комитета ВКП(б) 
Смирнова, предупредив его, что в случае, если во всей своей работе он в дальнейшем не 
заслужит доверия партии, — будет исключен из партии.

. П
Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) устанавливает, что члены ЦК Томский, Рыков 

в кандидат в члены ЦК Шмидт вместо действительной и активной борьбы с антипартийными 
элементами за генеральную линию партии и практическую политику ЦК партии стояли в 
стороне от борьбы с антипартийными элементами и даже поддерживали связь со Смирновым 
и Эйсмонтом, чем по сути дела поощряли их в их антипартийной работе, причем всем своим 
поведением давали повод всяким антипартийным элементам рассчитывать на поддержку 
бывших лидеров правой оппозиции.

Объединенный пленум ЦК и ЦКК требует от Рыкова, Томского и Шмидта коренного 
изменения своего поведения в вопросах борьбы с антипартийными элементами и предупре
ждает их, что при продолжении их нынешнего поведения к ним будут применены суровые 
меры партийных взысканий.

4 Техни ку—л е ск о й  пром ы ш ленности, №  1
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ЛЕСОЭКСПЛОАТАЦИЯ
Инж.-лесовод Н. Ф. ЗУБОВИЧ

За четкую организацию труда

Одним из существенных мероприятий в деле поднятия производительности труда в лесо
заготовительной промышленности является четкая организация социалистических форм труда- 
Должна быть создана такая организация, при которой квалифицированная рабочая сила 
выявляла бы свою полную производительность, а малоквалифицированная рабочая сила, также 
женщины и подростки, могли бы быть использованы в полной мере и давать максимум по
лезной работы. Как известно, это основное условие достигается при работе бригадным ме
тодом. В настоящее время в лесозаготовительной промышленности существуют три основных 
типа бригадной работы.

А. К о м п л е к с н а я  б р и г а д а :
I. По заготовке древесины в лесу (валка, обрубка сучьев, раскряжевка, окорка, окучивание).

II. На окорочных лесобиржах: а) окорка (топорная окорка долготья, разделка на кряжник, 
чистая окорка); б) по выкатке долготья и бревен из воды (подгонка бревен, зачалка бревен, 
отчалка бревен, погонка лошадей).

III. На работе с механизмами в лесу: валка и разделка моторной пилой (работа мото
ристов, вспомогательных рабочих, подрубщика, разметчика, очищающих сучья, окорщиков, 
окучивающих).

IV. На работе на окорочных станках (регулирование работы окорочных ножей-резцов, 
подноска и относка балансов, уборка отходов, подвозка к станкам, отвозка товара, относка 
с укладкой в клетки.

V. На переносных шпалорезках и других механических аггрегатах.
Б. С к в о з н а я  б р и г а д а ,  охватывающая весь комплекс работ по заготовке и вывозке» 

обеспечивающая непрерывность в производстве древесины от пня до склада (катища), устра
няющая разрыв между рубкой и возкой, устраняющая трудоемкий процесс по окучиванию 
материалов, составляющий до 30% тяжелого труда в балансе времени работы лесоруба.

Сквозные бригады организуются на любых расстояниях и видах заготовки и вывозки, 
будь то заготовка моторными пилами с подвозкой к трасе и с вывозкой по улучшенной 
снежной дороге, ледяной, лежневой, ледяночно-лежневой или какой-либо другой. В этих 
случаях организованные сквозные бригады будут отличаться лишь выделением дополни
тельного ряда рабочих процессов и соответствующим изменением количества рабочих. При 
наличии механизированных путей транспорта (тракторные, автолежневые, подвесные дороги) 
работа сквозных бригад обычно заканчивается подвозкой к трасе.

На лесозаготовках метод работы сквозными бригадами, переведенными на хозяйственный 
расчет, является наивысшей рациональной формой социалистического труда на текущий день. 
При отсутствии возможностей транспорта леса работа производится комплексными и функ
циональными бригадами.

на лесозаготовках «Узел задач промышленности в 1933 году лежит в 
плоскости поднятия производительности труда. Это основ
ной и центральный вопрос *.

[В. М о л о т о в  — доклад на объединенном пленуме 
ЦК и ЦКК ВКП(б) 8/1 1933'г.].
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В. Ф у н к ц и о н а л ь н а я  б р и г а д а ,  охватывающая один вид работы, один рабочий 
процесс, одну функцию.

I. Имеет наибольшее применение на складских работах (отдельно работающие бригады 
на окорке долготья, на разрезке его, на чистой окорке балансов, на погрузке).

II. На механизированных путях лесотранспорта—на погрузке, разгрузке, подвозке.
III. На механизированных лесозаготовках—а) в условиях, когда валка леса совершаете* j 

одной моторной пилой, раскряжевка— другой: 1) функциональные бригады на валке леса1 
(мотористы, вспомогательные рабочие, сменяющие рабочих на моторной пиле, подрубщик), 
2) на обрубке сучьев с уборкой их, 3) на раскряжевке (мотористы, вспомогательные рабочие, 
сменяющие рабочих на моторной пиле), на окорке с пролыской, на окучивании (в условиях 
летних и осенних заготовок); в) в условиях, когда производится моторными пилами только 
валка леса и совершается подтаска к дорогам, а затем вывозка целыми хлыстами на биржи, 
можем иметь отдельно работающие функциональные бригады на валке леса (мотористы, 
вспомогательные рабочие, сменяющиеся с мотористами, подрубщик), комплексные бригады 
на подтаске леса (мотористы, зацепщики, расцепщики и др., в зависимости от типа меха
низма, установленного для подтаски),

Опыт работы бригад у нас на Севере ясно показал, что там, где имеются в качестве 
бригадиров опытные авторитетные лесорубы-ударники, с организационными навыками, там 
наиболее уплотнен рабочий день; там больше его продолжительность, там лучше выполнение 
принятых самообязательств по социалистическим хозрасчетным договорам, там в большей 
степени привит принцип технического разделения труда по отдельным рабочим процессам-

С другой стороны, условиями, обусловливающими эффект бригадных форм труда, будет 
являться наличие основных технико-производственных предпосылок организации труда и 
зяработной платы в производстве в целом, как-то четкий разработанный промфинплан вы
полнения производственных и технологических процессов и управления производством, пра
вильная организация рабочих мест, установленный режим рабочего времени, правильное по
строение диференцированных сдельных расценок, организация учета работы и расчетов 
с рабочими, проведение хозрасчета и т. д.

При недоучете этих предпосылок мы имели целый ряд оппортунистических теорий и из
вращений в вопросах организации труда и заработной платы в нащей промышленности:

1. Недооценка бригадного метода работы на лесозаготовках и противопоставление ему суще
ствующего артельного способа работы (Спутник десятника на лесозаготовках—Б о й к о, 
Г у р е в и ч ,  Д а в ы д о в  и др. Ленинградское обл. изд-во).

2. Недооценка бригадного метода работы с пилой „Компис" и противопоставление ему 
парного способа работы и тройкой (С. И. О р е шк и н - П р у ж и н н а я  пила „Компис" и как 
ею работать. Ленинградское изд-во, 1-е изд.).

3. Неверие в применимость моторных пил на лесозаготовках, установка на невыгодность 
механизации процессов валки и разделки в лесу, противопоставление механизации парного 
способа работы [И. Б. Ф а й н б е р г —статьи в „Лесопромышленном деле" и работа (рукопись) 
на б. Северной опытной станции— „Анализ работы пары лесорубов"].

4. Недооценка сквозной бригады как наивысшей рациональной формы социалистического 
труда на лесозаготовках на сегодняшний день и противопоставление ей функциональных 
бригад по валке, обрубке сучьев, раскряжевке и т. д. (К. К. Х о д о р о в с к и й —Тезисы до
клада ВНИИД в секции организации труда на Всесоюзной комсомольской лесотехнической
конференции в 1932 г.).

5. Путанные теории в вопросах количественного состава бригады на лесозаготовках, до
водящих ее численность на лесосеке до 60— 70 человек (Л е б е д е в ,  С е р о  в Как органи
зовать бригаду на лесозаготовках).

6. Игнорирование сдельной оплаты труда как основной формы оплаты на данном этапе 
социалистического строительства и противопоставление ей повременной оплаты труда

52 (И. Б у р д я н с к и й — Основы рационализации производства. Изд. 1931 г.).
j
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7. Игнорирование сдельщины на работах с механизмами в лесозаготовительной промыш
ленности (Н. М. Т а р а с о в —Работа бригадно-поточным способом на лесозаготовках. Изд. 
ГН7И, 1932 г.) и т. д.

Обе эти последние установки явно противоречат известным установкам нашей партии, 
тт. Ленина и Сталина в отношении внедрения сдельных форм оплаты труда в промышлен
ности как основных форм зарплаты на данном этапе социалистического строительства. 
Все эти я теории" опрокинуты практикой социалистического строительства в лесозаготови
тельной промышленности. Часть из них, как, например, теория о невозможности разреше
ния проблемы создания постоянных кадров лесных рабочих в лесной промышленности 
(М. М. О р л о в  —  Лесоустройство, том I), получили надлежащий отпор на теоретическом 
фронте, но громадное большинство остается неразоблаченным в теории до сих пор.

Мы не ставим целью в настоящей статье дать развернутую критику существующих по
добных „теорий". Мы оставляем за собой право сделать это в одном из очередных номеров 
нашего журнала. В данной статье мы имеем в виду дать четкую установку в вопросах по
строения сквозных бригад на лесозаготовках, в связи с извращениями, допущенными 
изданной инструкцией Севлеса „О б организации социалистических форм труда в лесу* 
{см. Сборник инструкций, положений и договоров, действующих в сезон лесозаготовок 
1932/33 года).

Во введении к этой инструкции говорится о том, что „рост производительности труда при 
бригадном методе работы зависит главным образом от четкого разделения труда внутри бри
гады". Бесспорно, что техническое разделение труда внутри бригады, вносящее специализа
цию по отдельным рабочим процессам в зависимости от квалификации самой работы, квали
фикации рабочего и физической силы, является одним из необходимейших условий, опреде
ляющих повышение производительности труда, но не менее важным условием, определяющим 
повышение производительности труда, будут являться также состояние соцсоревнования 
и ударничество, организующая роль бригадира и рабочих-ударников, состав рабочей 
силы, качество лесорубочных инструментов и состояние мер ухода за ними, техническое и 
культурно-бытовое обслуживание. Обо всем этом надлежало сказать во вводной части ин
струкции.

Для определения количества рабочих по каждому процессу в отдельности рекомендуется 
исходить из количества кубометров выработки вальщиков с корня таким образом. .Если, 
например, пара вальщиков сваливает хлыстов на 30 кубометров, а норма выработки и рас
кряжевщиков в 15 м3 на человека, то нужно ставить 2 раскряжевщиков; норма выработки 
у окорщиков 10 м3— нужно ставить 3 окорщиков" и т. д. И далее— „при определении числа 
лошадей, навальщиков и свальщиков нужно также исходить из количества выработки валь
щиков и раскряжевщиков (только) и нормы вывозки на одну лошадь с учетом расстояния 
вывозки". При чем „при вывозке на расстоянии 8 КМ нужно учитывать обслуживание одним 
возчиком двух лошадей, а при расстоянии свыше 8 км—одним возчиком трех лошадей". Где 
у нас существуют такие расстояния вывозки по обыкновенной снежной дороге, и почему 
один возчик не может обслуживать двух лошадей на расстояниях меньших, начиная от 
3-4-километровой вывозки? Один аллах ведает.

Далее в инструкции приводятся четыре различных схемы количественного построения 
сквозных бригад.

Первая схема для заготовки пиловочника при выборочной рубке при расходе бревен 
на 1 м3—от 1 до 6.

Вторая схема—заготовки пиловочника и мелкотоварного долготья при сплошной рубке 
при расходе от 1 до 6 шт. на 1 м3.

Третья схема — заготовки пиловочника и мелкотоварного долготья при сплошной рубке 
при расходе от 7 до 12 бревен на 1 м3.

Четвертая схема — заготовки пиловочника и мелкотоварного долготья при сплошной 
рубке с расходом бревен от 13 до 25 на 1 м3.
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В каждой из четырех схем для насаждений преимущественно сосновых и преимуще-! 
ственно еловых приведено количество рабочих по отдельным рабочим процессам в завися- J 
мости от общей выработки на бригаду в кубометрах в день и расстояния вывозки.

В первой схеме общая выработка на бригаду в сосновых насаждениях взята 40 м в 
еловых— 39 м3 для всех расстояний вывозки.

Во второй схеме для обоих насаждений для расстояния вывозки от 0,5 до 1,5 км взята 
норма выработки на бригаду 90 л*3; для остальных расстояний 2— 4; 4,5 —  8; 9 — 15 К М  

норма выработки на бригаду 45 м3.
В третьей схеме для сосновых насаждений для расстояния вывозки от 0,5 до 1,5 км 

взята выработка на бригаду 44 М3, для остальных расстояний— 22 М3; в еловых насаждениях 
при расстоянии вывозки 0,5—1,5 общая выработка на бригаду 43 М3, для остальных рас
стояний— 21 м3.

В четвертой схеме для насаждений сосновых для всех расстояний вывозки взята норма 
выработки на бригаду 30 м3, для насаждений еловых—26 М3.

Расстановка рабочей силы в зависимости от нормы выработки на бригаду (см. схему № 2) 
изменяется следующим образом.

При выработке 90 м3 на бригаду—4 вальщика, 2 обрубщика, 4 раскряжевщика с размет
кой, 3 окорщика, 3 пролысчика, 5 окучивальщиков (при окучивании в большие кучи), 2 на 
окучивании в елку. При выработке 45 м3— 2 вальщика, 1 обрубщик, 2 раскряжевщика, 
1 окорщик, 1 пролысчик, 2 окучивальщика, 1 на окучивании в елку.

Количество рабочих на рабочих процессах по вывозке изменяется следующим образом. 
При расстоянии:

от 0,5 до 1,5 км —3 навальщика, 3 свальщика, 10 лошадей, 10 возчиков 
от 2 до 4 „ 2 „ 1  „ 8 „ 8 „
от 4,5 до 8 „ 2 „ 2 „ 12 6 „
от 9 до 15 „ 2 „ 2 „ 21 „ 7

Общий количественный состав при выработке 90 мй и расстоянии возки от 0,5 до 1,5 км 
в группе рабочих процессов по заготовке, с окучиванием в елку— 12 чел., по вывозке— 16 
чел., 10 лошадей, всего 34 чел., 10 лошадей.

При выработке 45 л«3 по заготовке—8 чел., по вывозке 10— 11 чел., всего 18— 19 чел. с 
различным количеством лошадей в зависимости от расстояния вывозки. С увеличением вы
работки изменяется количественный состав вальщиков и раскряжевщиков по схеме № 3. По 
ехеме № 4 принято построение как для сосновых, так и для еловых: 4 вальщика, 1—2 об
рубщика сучьев, 4 раскряжевщика, 3 на окучивании в большие кучи, 1 на окучивании в 
елку. С увеличением расстояния вывозки возрастает количество навальщиков; при расстоя
нии возки от 0,5 до 1,5 км—1 навальщик, 1 свальщик, 3 лошади, 3 возчика; при расстоя
нии возки 4,5—8 км (в сосновых насаждениях)— 2 навальщика, 1 свальщик, 8 лошадей, 
4 возчика.

Характерны примечания к схемам. К схеме № 1 примечание: „При отставании какого- 
либо вида работы, производится переключение работников, не имеющих по основному виду 
работ полной загрузки". К схеме Ха 2: „Большие бригады по числу членов могут быть 
уменьшены сокращением вальщиков наполовину, а все остальные— соответственно нормам 
выработки". Рекомендуется при захламленности и глубоком снеге при двух парах вальщи
ков вместо одной пары вводить подрубщика и т. д.

Нельзя не удивляться тому, что после богатой практики работы сквозных бригад на Се
вере, статей в периодической печати по данному вопросу подобная путаница в схемах по
строений сквозных бригад преподносится местам, где подобными материалами в лучшем 
случае не руководствуются вовсе.

Какую же одну схему мы можем положить в основу построения сквозных бригад, и как 
будет изменяться их количественный состав по отдельным рабочим процессам?
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Сквозная бригада предусматривает техническое разделение труда по отдельным рабочим 
процессам следующим образом:

Сквозная бригада

Группа рабочих процессов по заготовке Группа рабочих процессов по вывозке

Валка
Обрубка 

сучьев 
с уборкой

Окорка 
с пролыской

Раскряжевка 
с разметкой

Навалка Вывозка, 
подвозка 
к трасе

Укладка 
в штабели

В группе рабочих процессов по заготовке постоянно действующими рабочими процес
сами надо считать три: валку, обрубку сучьев с уборкой, раскряжевку с разметкой. Рабо
чий процесс по окорке с пролыской является непостоянно действующим в цикле лесозаго
товительных работ (зимой может и не производиться в лесу). Окучивание как рабочий 
процесс в сквозных бригадах не фигурирует вовсе, вместо него совершается отдельно йсей 
работающей группой по заготовке развалка бревен к краям вывозной дорожки, неправильно 
называемая термином „окучка в елку", в который перекрещен применяемый способ (савин- 
ских лесорубов) „валки в елку"—вершиной хлыста на вершину.

Не выделяется в отдельный рабочий процесс разметка, несмотря его всю ее ответствен
ность, благодаря тому, что выделение разметчика является непроизводительным расходом 
времени для бригады; при разметке за одной пилой раскряжевщиков он бывает загружен не пол
ностью, при разметке за двумя пилами часто запаздывает, задерживая раскряжевщиков.

В каждой из пар раскряжевщиков поэтому предусматривается наличие одного квалифи
цированного рабочего раскряжевщика первой руки, знающего разметку, и двоих—менее ква
лифицированного рабочего, женщину или подростка.

Три рабочих процесса по вывозке—навалка, вывозка (подвозка к трасе) и укладка—явля
ются постоянными для сквозных бригад.

Для определения количества рабочих на постоянных процессах * „г г  г  =  - Нормы носят ориенти-
на заготовке приведем соотношение затрат рабочего времени на один ровочнь,й характер. Ред.  
хлыст по ступеням толщины сосны и ели (см. таблицу 1 )/

Выход сортиментов для отдельных ступеней толщины (при исчислении времени, затрачи
ваемого на хлыст по раскряжевке с разметкой) взят по сортиментным таблицам, составлен
ным СевНИЛИ для сырьевой базы ЭЛК для насаждения сосны типа Pn Рс myrtillosum, 
здоровых стволов III бонитета свыше 200 лет, для всех полнот, составленных по III разряду 
массовых таблиц Q2—0,71 и насаждений ели в древостоях с господством сосны с примесью 
лиственницы типа Р„ Рс nortoxalld III бонитета 120 лет и выше, полнотой 0,7 и ниже, со
ставленным по III разряду массовых таблиц q->—28/0,70 соответственно таксационной ха
рактеристике насаждений, в которых проводилась фотография рабочего дня участников 
сквозных бригад.

В норму рабочего времени включена прибавка на отдых, на чистое время работы для отдель
ных рабочих процессов в следующих размерах: 39% для валки, 18% — для раскряжевки 
с разметкой, 12%— для обрубки сучьев с уборкой.

Рассматривая соотношения норм рабочего времени и норм времени работы по отдельным 
рабочим процессам, можно видеть, что с увеличением толщины стволов они изменяются по- 
разному. Так, у сосны норма времени на обрубку сучьев и валку в процентном отношении
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ТАБЛИЦА 1
Нормы времени в человеко-минутах для постоянных рабочих процессов по отдельным ступеням толщины

хлыстов сосны

Диаметр на высоте п н я .......................................... - 22,0 26,5 31,5 36,0 40,3 44,6 49,0 53,0

Диаметр на высоте г р у д и ................................................... 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 44,0 48,0

Объем ликвидной продукции в М3 .................................. 0,26 0,42 0,59 0,78 0,99 1,28 1,56 1,76

Средний расход хлыстов на 1 М3 .......................................... 3,84 2,38 1,69 1,28 1,01 0,78 0,64 0,57

Средний расход штук на 1 мъ .................................. ........ 7,68 7,14 5,07 3,84 3,03 3,12 236 2,28

Норма работы ♦ .................................. ........ 5,8 9,3 11,6 13,5 16,1 19,2 23,6 283

Удельный вес в % .......................................... 25,9 27,9 28,3 30,0 28,1 31,0 32,7
Валка Норма раб. времени включ. 39%  прибавку 

времени ........................................................... 7,8 12,6 15,7 18,2 21,7 25,9 31,9 38,5

Удельный вес в % .......................................... 27,9 29,0 31,0 31,4 33,2 31,2 34,4 36,1

Норма р а б о т ы .......................................... 4,0 6,0 7,3 8,8 10,7 12,8 14,5 16,7

Обрубка с Удельный вес в % .......................................... 17,4 16,7 17,6 18,5 19,9 18,7 19,0 19,2
уборкой
сучьев

Норма раб. времени с 12%  прибавкой вре
мени .................................................................... 4,5 6,7 8,2 9,9 12,0 14,3 16,2 18,7

Удельный вес в % .......................................... 16,1 15,3 16,2 17,0 18,3 17,2 17,4 17,6

Норма р а б о т ы .......................................... 13,2 20,6 22,6 25,4 26,8 36,3 38,0 41,9

Раскряжевка 
е разметкой

Удельный вес в % .......................................... 57,4 57,4 54,5 53,3 50,1 53,2 50,0 48,1

Норма раб. времени с 18% прибавкой вре
мени .................................................................... 15,6 24,3 26,7 30,0 31,6 42,8 44,8 49,4

Удельный вес в % .......................................... 56,0 55,7 52,8 51,6 48,5 51,6 48,2 46,3

В сумме по 
трем рабо Н о р м а р а б о т ы  .......................................... 23,0 35,9 41,5 47,7 53,6 68,3 76,1 87,1

чим процес Н о р м а  р а б о ч е г о  в р е м е н и  . 27,9 43,6 50,6 58,1 65,3 83,0 92,9 106,6
сам

* Принятый нами термин «норма работы» обозначает норму рабочего времени за вычетом прибавочного времени, 

неуклонно возрастает, в то время как доля на раскряжевку с разметкой уменьшается и 
сближается с данными' валки. Если норму рабочего времени по рабочему процессу валкн 
принять за единицу, то соотношение нормы рабочего времени по обрубке сучьев с уборкой : 
и раскряжевке с разметкой по отношению к валке выразится для отдельных ступеней тол
щины стволов сосны и расходов хлыстов на один кубометр ликвидной продукции в следую
щем в и д е : _____________________________________________________________________

Ступени толщины 
на высоте груди

20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 44,0 48,0

Расход хлыстов на 1 М3 3,84 2,38 1,69 1,28 1,01 0,78 0,64 0,57

Валка . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1

Обрубка сучьев с уборкой 0,57 0,53 0,52 0,54 0,55 0,55 0,51 0,49

Раскряжевка с  разметкой 2,00 1,93 1,70' 1,65 1,45 1,65 , 1,40 1,28
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Из данных мы видим, что возрастающая в абсолютном своем значении норма времени 
на обрубку сучьев с уборкой по отношению к времени, затрачиваемому на валку, характе
ризуется постоянством соотношений, в среднем равным 0,5. Время затрат на раскряжевку 
с разметкой уменьшается с увеличением диаметра стволов сосны в пределах от 2,00 до 1,28, 
составляя увеличение в полтора раза по отношению к валке для ступеней толшины от 32 
до 40 см, или расхода хлыстов на 1 м3 продукции, равного 1,01 в среднем (от 1,28 до 0,78). 
Отсюда нетрудно произвести расчет постоянного количественного состава бригады для этих 
трех рабочих процессов при двух вальщиках.

При работе двуручной пилой в группе рабочих процессов по заготовке леса ’ количество 
двух вальщиков является бесспорным и не требует доказательств. К двум вальщикам пона
добится один обрубщик сучьев с уборкой. Количество раскряжевщиков для ступеней тол
щины от 20 до 28 см, от 3,84 до 1,3 расхода штук хлыстов на 1 м3 от 7,7 до 3,8 расхода 
штук готового товара на 1 М® определится в 4 человека. Для ступеней толщины от [36 до 
44 СМ на высоте груди, или для групп расхода хлыстов на 1 М3 от 1,01 до 0,64 для группы 
расхода штук от 3 до 2,6, количество раскряжевщиков на пару вальщиков будет опреде
ляться в 3 человека, и для ступеней толщины 48 см и выше—0,57 расхода числа хлыстов 
на 1 м3 и ниже, 2,28 расхода штук на 1 м3 и ниже количество раскряжевщиков будет опре
деляться только в 2 человека.

Таким образом весь количественный состав группы для этих трех постоянно действую
щих рабочих процессов для указанных ступеней толщины на высоте груди стволов сосны 
будет определяться в 5—7 человек.

ТАБЛИЦА 2

Нормы времени в чел -мин. для постоянно действующих рабочих процессов по отдельным ступеням тол
щины хлыстов елн

Диаметр на высоте п н я ............................................................................................. 22,0 26,5 31,4 35,5 39,5
Диаметр на высоте г р у д и .................................................................................... 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0
Объем ликвидной продукции в М3 ............................................................ 0,12 0,21 0,35 0,57 0,76 1,04
Средний расход хлыстов на 1 М3 .......................................... ........ 8,35 4,75 2,86 1,75 1,32 0,96
Средний расход штук на 1 М3 ............................................................................ 16,7 9,50 5,72 5,25 3,96 3,84

Норма р а б о т ы ............................................................................ 4,2 5,8 7.9 11,8 15,2 19,4

Валка
Удельный вес в % ....................................................................
Норма рабочего времени, включая 35%  приб. времени

25,9
5,7

26,6
8,1

20,5
10,7

32,0
15,9

34,2
20,5

35,8
26,2

Удельный вес в % .................................................................... 29,1 30,5 33,0 35,5 37,8 39,5

Обрубка 
с уборкой 

сучьев

Норма р а б о т ы ............................................................................ 6,6 8,6 10,7 13,3 15,9
Удельный вес в % ........................................................... ........ 29,6 30,3 32,1 29,2 30,0 29,4
Норма рабочего времени с 12% прибав. времени . . 5,4 7,4 9,6 12,0 14,9 17,8
Удельный вес в %  ........................................................... 27,5 27,8 29,5 26,8 27,5 26,9

Норма р а б о т ы ........................................................... ........  . 7,2 9.4 10,3 14,3 15,9 18,9
Раскряжевка Удельный вес в % .................................................................... 44,5 43,1 38,4 38,8 35,8 34,8
с равметкой Норма рабочего времени с 18%  прибавкой времени 8,5 11,1 12,2 16,9 18,8 22,3

Удельный вес в % ................................................................... 41,7 37,5 37,7 34,7 33,6

В сумме по 
трем рабо Н о р м а р а б о т ы  ................................................................... 16,2 21,8 26,8 36,8 44,4 54,2

чим процес Н о р м а  р а б о ч е г о  в р е м е н и  .................................. 19,6 26,6 32,5 44,8 54,2 66,3
сам
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Из данных для ели (таблица 2) видно, что нормы на обрубку сучьев (с уборкой) и 
раскряжевку, с размером увеличиваясь в абсолютных цифрах, по удельному весу от 24 см 
на высоте груди падают. Приняв нормы по валке за единицу, величины по обрубке сучьев 
(с уборкой) и раскряжевке (с разметкой) по отношению к валке, выразим:

Ступеви толщины на высоте груди . 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0
Средний расход хлыстов на 1 М!>. . . 8,35 4,75 2,86 1,75 1,32 0,96
Валка ............................................................ 1 1 1 1 1
Обрубка сучьев с уборкой . 0,95 0,92 0,90 0,76 0,75 0,68
Раскряжевка с разметкой . . . . 1.49 1,37 1,14 1,06 0,92 0,85

По отношению к валке норма на обрубку сучьев по мере увеличения диаметра падает 
(с 0,95 для ступеней 16 СЛ1 до 0,68 для ступеней толщины 36 см); для раскряжевки это 
падение более значительно.

Пользуясь данными трудоемкости отдельных рабочих процессов по отношению к валке и 
увеличив их в два раза соответственно двум вальщикам, определяем количество обрубщиков 
сучьев с уборкой для всех случаев в два человека, количество раскряжевщиков для ступеней 
толщины в 16—20 см— в 3 человека, от 24 и выше—в 2 человека.

Общий количественный состав бригады для этих трех постоянно действующих рабочих 
процессов так же, как и для стволов сосны, определяется в 6— 7 человек.

Переменной величиной в обоих случаях является число рабочих на раскряжевке с раз
меткой. Чем толстомернее насаждение, тем меньше нужно раскряжевщиков.

Число раскряжевщиков определено для заготовки деловых и дровяных сортиментов в 
длиннике. При заготовке двухметрового кряжника балансов и дров, ♦ в виду малой эффек- 
количество раскряжевщиков по нашим данным определялось в 6 человек, тивности, такой метод как 
весь состав бригады—в 13 чел.: 2 вальщика, 2 обрубщика, 6 раскря- правило применять не ре- 
жевщиков, 3 укладчика В  поленницу.’  комендуется. Ре д .

В условиях летней и зимней заготовок в лесу однометрового кряжника дров из фаутных 
и сухостойных стволов сосны и ели количественный состав комплексной бригады опреде
ляется в 2 вальщика, 1— 2 обрубщика сучьев, 8 раскряжевщиков, 3 раскольщика с укладкой 
в поленницу — всего 14— 15 человек.

Таким образом количество раскряжевщиков в бригаде будет определяться не только я 
зависимости от среднего диаметра разрабатываемых хлыстов, но и от спецификации раз
рабатываемых сортиментов.

При заготовке бревен и долготья фигурирует в расчетах количество рабочих на раскря
жевке и разметке в три человека. Такое количество рабочей группы в три раскряжевщика

в комплексных и сквозных бригадах распре
деляет свою работу таким образом, что двое 
работают с двуручной пилой, один— с луч
ковой пилой, который оплачивается так же, 
как и раскряжевщик первой руки.

Данные работы лучковых пил на лесоза
готовках показали свою полную целесооб
разность применения, повышая производи
тельность труда на 1 человека до 35%. На 
Челмохотской тракторной базе в марте истек
шего года для трех раскряжевщиков в бри
гадах по заготовке были применены лучко
вые пилы (см. образец на рис. 1), сделан
ные из опорных стержней и полотен пил 
аппарата „Компис“ , изломанных на работах 
в лесу.

Рис. 1. Лучковая пила, сделанная из частей 
аппарата „Компис“
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Раскряживать можно и обыкновенными столярными пилами размером 2" в деревянной 
рамке (см. рис. 1). В бригадах, работающих на заготовке леса, больший эффект по произ
водительности труда дает применение пил „Компис" вальщиками. Практикой работы с пи
лами „Компис" доказано, что применение их в бригадной работе дает больший эффект на 
спиливании хлыста, нежели на разделке, вопреки утверждению С. И. Орешкина в его 
работе „Аппарат пила „Компис“ , стр. 53 (изд. Севкрайгиза, 1931 г.), о том, что произво
дительность пиления пилой „Компис“ выше для разделки, чем для спиливания, по срав
нению с двуручной пилой.

На Челмохотской тракторной базе в марте 1932 года, в насаждении состава 6С 4Е IV бо
нитета с запасом 180 мл на 1 га, со средним выходом на 70% бревен пиловочника и 30% 
долготья, средним расходом хлыстов на 1 м3 ликвидной продукции 2,30,— работали лучшие 
ударные сквозные бригады базы со следующей расстановкой в группах на заготовке леса: 
2 на валке (мужчины, лучшие квалифицированные рабочие), 1 на обрубке сучьев с уборкой 
(мужчина), 4 на раскряжевке с разметкой (мужчина на пару с женщиной), 2 на пролыске 
комлевых и вершинных бревен сосны и комлевых бревен ели (мужчины)— всего 9 человек, 
давшие производительность по выработке на 1 человеко день: бригада Олонцева—6,3 Л*3, бри
гада Ермолина— 5,5 м3.

Освоившись с работой пил „Компис“ , бригада применила их на валке леса, изменив свой 
количественный состав следующим образом: 1 на валке с пилой „Компис“ , 2 на разделке 
с двуручной пилой, 1 на обрубке сучьев, 1 на пролыске, остальные рабочие перешли на вывозку. 
Производительность по выработке за пятидневку за 1 человеко-день составила: у бригады 
Олонцева—9,5 м3 (повыш. произв. труда в 51%), у бригады Ермолина—8,5 лг3 (повыш. произв. 
труда 54%).

Канадские лесорубы в Карелии, работая бригадным методом, применяют лучковые пилы 
и на валке и на раскряжевке леса, давая производительность по выработке по 12 фестметров 
за восьмичасовой человеко-день (из газеты „Лесная промышленность"). Правда, такая 
производительность труда у канадских лесорубов достигается также и за счет других фак
торов: надлежащая организация бюджета рабочего времени и уплотнения рабочего дня, 
рациональная организация отдыха в процессе работы и после ее выполнения и т. д.

В нашем распоряжении и в литературе нет данных о распределении затрат времени работы 
по валке пилой „Компис", по валке и раскряжевке лучковыми пилами для отдельных ступеней 
толщины на высоте груди. Однако расчет состава бригад в этом случае проводится по 
тому же методу-

Рассмотрим вопрос о количественном составе рабочей силы для рабочего процесса окорки 
с пролыской. Окорка является наиболее трудоемким рабочим процессом. Наиболее затруд
нительна она зимой при температуре ниже 10— 12° С. Сплошная окорка (топором) всех 
деловых сортиментов, производящихся в лесу,— пиловочник, деловое долготье, составляет в 
балансе времени чистой работы лесоруба (без перерывов и простоев) около 55%, окорка комле
вых бревен с пролыской вершин—25%, только пролыска комлевых бревен— 10%. По отноше
нию к валке, принятой за единицу, трудоемкость отдельных рабочих операций выражается:

Валка сучьев с

__ Окорка сплошная , _
Обрубка Раскряжевка|окорка ко^ % Г и  ~пр~0.'Окучнааиие в штабели до 
сучьев с „■ г
уборкой | с Разметкой; лыска вершин Ю  бревен, объем, до 2.V3

Пролыска комлей ; _____

0,7 1,7

4,2 1.5

2,0 (32%  от суммы затрат
времени по всем опера- 

0,8 | циям без окорки)

При комплектовании комплексной бригады по заготовке леса со сплошной окоркой число 
окорщиков выразится в 8 человек (4,2X2 =  8,4), для случая только комлевых бревен и
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пролыски вершинных—4 человека (2 ,0X 2=  
=4 ,0), для случая производства только про
лыски комлевых бревен —  два человека 
(0,8 X 2=1,6).

Сам по себе рабочий процесс по окорке 
не является сложным и представляет широ
кие возможности для применения труда не
квалифицированных рабочих, а также жен
щин и подростков, особенно при производ
стве окорки окорочными лопатами, которыми 
работать значительно легче, удобнее и безо
паснее по сравнению с топорной окоркой. 
По данным ЦНИИД (Москва) производи
тельность окорочных лопаток „Идеал” при 
весенней окорке на толстой коре выше» 
чем топором, на 50—75%; в условиях летних 
и осенних заготовок производительность 

труда при работе окорочными лопатами „Идеал" выше топорной окорки на 30—35% (данные
б. СОС). Поэтому соответственно повышению производительности труда при работе окороч
ными лопатами уменьшится и количественный состав рабочих окорщиков в бригаде.

Окорку как трудоемкий рабочий процесс надо переносить на склады (для любого заго
товительного сезона). На складах, кроме мелкотоварника, следует окорять и пиловочник,так 
как здесь легче обслужить во всех отношениях занятую рабочую силу и привлечь на работу 
по окорке женщин, подростков; выше производительность труда по ручной окорке, легче 
разрешается проблема механизации этого трудоемкого рабочего процесса, и окупаются 
расходы по транспорту, падающие на вывозку древесины в неокоренном виде.

К окорке на складах необходимо приступить со второго квартала операционного года, ко
гда древесина лучше и легче окоряется, с тем, чтобы в этом же квартале ее и заканчивать. 
Там же необходимо производить и раскряжевку окоренного делового долготья на кряжник. 
Опыт ряда ЛПХ доказывает, что производительность труда разделки на кряжник на складах 
на 30— 35% выше по сравнению с работой в лесу, даже без проведения механизации.

Следует учесть, что при доставке на склады неокоренной древесины возможно увеличение 
скрытого фаута. Но при создании надлежащего технического руководства в лесу со 
стороны десятников, при более бдительной приемке в лесу, при соблюдении основ
ного правила о том, чтобы в паре раскряжевщиков был один квалифицированный лесоруб 
раскряжевщик-разметчик (раскряжевщик первой руки), при рациональном использовании 
древесины, вывозимой на склады,— такие соображения не будут являться вескими.

III. Рассмотрим вопрос об окучивании в штабели и о развалке бревен. Эта операция 
производится в условиях неналаженности транспортировки леса при летних и осенних заго
товках во избежание заноса снегом и повреждения древесины в случаях долгого ее на
хождения в лесу.

Тяжелый рабочий процесс по окучиванию лесоматериалов необходимо производить при 
участии бригады в течение последнего часа до перерыва на обед и до окончания работы. 
При окучивании необходимо крупные бревна поднимать комлевой частью на пень, а вершиной 
или на второй пень, или укладывать на короткую подкладку, ни в коем случае не оставляя 
ее на земле, во избежание порчи древесины. Окучивание пиловочных бревен средних раз
меров и долготья необходимо производить в конусообразные небольшие штабели от 5 до 10 
бревен пиловочника, от 10 до 20 бревен долготья объемом 2—2% плотных мъ с обязательной 
укладкой в основание штабеля двух-трех подкладок, толщиной 15— 20 см (рис. 2).

При летних заготовках в лесных районах с более продолжительным летом, например, 
в Белоруссии, средней части РСФСР, для предупреждения возможностей загнивания и

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



3. Бревна, откатанные к краям вывозной дорожки при рубке в елку (у савинцев, Плесецкий ЛПХ)

посинения древесины, в основание штабеля под каждую подкладку укладывают еще по два от
реза диаметром 20—25 СМ, а также прокладки между рядами бревен в штабелях. Окучивание 
в штабели надо производить при заведомой опасности заноса материалов снегом или от
сутствия возможности вывозки. Чем ближе заготовка к сроку вывозки, тем окучивание 
должно производиться в меньшие штабели с достаточным количеством материалов для на
валки на один воз; при вывозке по обыкновенным снежным дорогам достаточно иметь "в 
одном штабеле 1 кубометр материала. При вывозке одновременно с заготовкой в сквозных 
бригадах нет необходимости в производстве окучивания вовсе. Вместо окучивания в штабели 
(составляющего по нашим данным до 32% от суммы затрат времени работы по всем рабочим 
операциям при отсутствии окорки) расчищается место для проезда лошади, и бревна отва
ливаются к краям образуемых вывозных дорожек, выходящих на главную магистраль (рис. 3).

Развалка бревен к краям вывозной дорожки, удельный вес которой в балансе всего 
рабочего времени лесоруба составляет 10— 14,2% от суммы затрат времени работы по всем 
операциям при отсутствии окорки, производится при участии всей группы по заготовке 
в конце или два раза в день (с затратой времени в размере 50 минут).

Таким образом количественный состав рабсилы в группе рабочих процессов по заготовке 
леса сквозной бригады для всех случаев заготовки длинником может быть рекомендован 
следующий: 2 вальщика, 1—2 обрубщика сучьев, 2—4 раскряжевщика с разметкой, 2 че
ловека на пролыске пиловочных бревен, при условии, если таковая производится в лесу. 
Всего 5—7 чел., с пролыской—9 чел. (рис. 4).

Из приведенных нами данных ясно, что утверждение инструкции Севлеса о том, что при 
большой норме выработки на бригаду будет больше и ее количественный состав, не соот
ветствует действительности, ибо с увеличением толщины хлыстов, а значит и с увеличением
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объема вырабатываемой продукции удельный вес рабочего времени, затрачиваемого на 
раскряжевку с разметкой, будет все более сближаться с затрачиваемым рабочим временем 
на валку, отсюда количество раскряжевщиков с разметкой будет меньше, и количественный 
состав всей группы рабочих процессов на заготовке будет меньше.

В условиях заготовки длинником на сплошной рубке предел колебания количественного 
состава группы будет составлять 2 человека. Общий количественный состав группы без 
пролыски— 5 7 человек.

IV. Порядок рубки и способ валки в сквозных бригадах. В практике работы СевНИЛИ 
в 1931 году были применены следующие порядок рубки и способ валки:

1. Ход рубки узкополосный с валкой хлыстов в елку (савинский метод).
2. Ход рубки ленточный с валкой хлыстов веером.
По первой схеме ход рубки совершался узкими полосами шириной 7-8 м с севера на юг, 

с валкой хлыстов в южном направлении или надветренную сторону „в елку", вершиной 
хлыста на вершину, что создавало удобство в производстве работы на обрубке сучьев и рас
кряжевке с разметкой.

При подобной системе рубки каждой сквозной бригаде нарезались участки шириной 100— 
300 м, длиной до 500 м, на известный период времени. Каждая из бригад, будучи в начале 
своей работы на указанном расстоянии от рядом работающей бригады, к концу своей работы 
в отведенном участке подходила к месту, пройденному рубкой соседней работающей бригадой. 
После окончания работы в отведенных участках бригады переходили на новые места работы, 
где снова отводились участки, и повторялся тот же порядок вырубки отводимых полос.

За вальщиками на расстоянии 1-2 хлыстов следовали рабочие по обрубке сучьев и рас
кряжевке. Подобный порядок рубки и способ валки представляют собой выгодное положение 
для производства развалки бревен к краям вывозных дорожек, которая совершалась авралом

4. Группа рабочих сквозной бригады на заготовке леса у савинских колхозников (2 вальщика, 4 раскряжевщика,
1 обрубщик сучьев с уборкой, отвалка бревен авралом)
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Бревна, откатанные к краям полосы

На У> полосы откатанные бревна

На У2— повалены хлысты

Поваленные хлысты <'в елку»

Стена леса

5. Ход узкополосной рубки с валкой «в елку»

всей работающей группой. Подобный порядок рубки удачно применим при небольшом коли
чественном составе группы по заготовке в 5—7 человек (схема—рис. 5).

При более многочисленном составе бригады, наличии окорщиков, разделке на кряжник 
в лесу, такой способ неудобен в отношении безопасности для рабочих, занятых на рабо
чих процессах, идущих вслед за валкой. ,

В этих случаях нами применялся ход ленточной рубки с валкой хлыстов веером. По этой 
схеме вырубался вначале угол. Затем ход рубки производился лентой шириной 5-6 метров, 
параллельно вырубленному участку с валкой хлыстов на сторону на вырубленный участок, 
перпендикулярно поступательному движению вальщиков, при чем валка хлыстов произво
дилась вееробразно, при которой 3-4 хлыста валились вершинами на вершину одного пова
ленного хлыста прежде. Такое расположение падающих хлыстов являлось выгодным для 
обрубщиков (раскряжевщиков, окорщиков), так как работа у них сосредоточивалась в одном 
месте, имелись свободные проходы между группами поваленных хлыстов, устранялись лишние 
переходы, облегчалось окучивание бревен или их развалка к краям вывозной дорожки.

Вслед за вальщиками на расстоянии 1-2 хлыстов двигались обрубщики сучьев, за ними— 
раскряжевщики, окорщики, производя свои рабочие операции на стороне, перпендикулярной 
поступательному движению вальщиков. Заканчивая ленту, или ходовую линию, вальщики 
делали переход к тому месту, откуда начали свою работу, захватывали вторую полосу и 
производили навал деревьев в том же направлении на уже разделанный материал. Обруб
щики сучьев, а за ними раскряжевщики, окорщики, разработав наваленные хлысты, также 
совершали переход и продолжали свою работу, идя следующей ходовой линией вслед за 
вальщиками.

Перпендикулярно поступательному движению вальщиков образовывались полосы с навален
ными хлыстами, где после их разработки производилось окучивание и образовывались дорожки 
с выходом на главную магистраль (рис. 6).
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Указанный порядок рубки 
практиковался при работе ком* 
плексных бригад при условии, 
что вывозка не совершается 
одновременно с рубкой. В сквоз
ных бригадах надо целиком 
принять метод узкополосной 
рубки с валкой хлыстов веером, 
ибо недостатками валки в елку 
является возможность большего 
повреждения деревьев при паде
нии друг на друга, и большее 
количество переходов у рабо
чих, занятых на отдельных рабо
чих процессах, по сравнению с 
веерообразной валкой хлыстов. * 

* Это положение автора является 
спорным. Р е д .

При сплошной рубке реко
мендуется в первую очередь 
выбирать тонкомерный лес во 
избежание его повреждения; при 
первоначальной валке крупных 
деревьев и после вывозки тонко
мерного леса приступать к руб
ке крупномерного.

В инструкции Севлеса реко
мендуется производить валку 
по ширине, равной двойной вы
соте хлыстов, что нашло свое 
отражение даже в условиях крае
вого соревнования валыциков.

Ясно, что при производстве 
авральной развалки бревен к 

краям вывозной дорожки, или окучивания в условиях, когда возка не следует вслед за руб" 
кой, это скажется понижающим образом на производительности труда бригады, в виду боль
ших затрат времени на производство этих операций и в виду большего количества перехо
дов по всем рабочим процессам.

Поэтому гораздо более целесообразным в сквозных бригадах является производить ход 
рубки полосами шириной 7-8 м, что при соответствующей расстановке рабочих по процессам 
не будет являться нарушением правил техники безопасности.

V. Расчет количественного состава для группы постоянных процессов по вывозке будет 
определяться нормой выработки в кубометровые группы по заготовке и нормой вывозки на 
1 лошадь при искомом расстоянии возки.

Как известно, норма вывозки на одну лошадь (Р ) будет определяться предельной 
нагрузкой (Z) на 1 оборот (1 рейс) лошади, нормой рабочего времени на
1 рейс (Л и продолжительностью рабочей смены (7"): Автор даст только

г  7 г  схему расчета. Производи-
р  —  ^  Т  тельность лошади опреде-

t ляется тяговыми и экспло-
Деля норму, вырабатываемую в целом группой рабочих процессов атационными расчетами, 

на заготовке леса — Р3аг (а не только норму по валке и раскряжевке,

5 1
6. Ход ленточной рубки с валкой «веером»
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как об этом гласит инструкция) на норму вывозки на 1 лошадь,—определим количество потребных
7  ' Т  \лошадей и возчиков. Деля норму вывозки всех лошадей )  на норму выработки в

1 чел.-день по навалке (Ряа») и укладке (Рук) в штабели, определяем необходимое количество 
навальщиков и укладчиков в штабели. И, в свою очередь деля норму, вырабатываемую 1 на
кладчиком в штабели, на нормы вывозки 1 лошадью в 1 чел.-день, определяем количество ло
шадей, которое может обслужить при искомом расстоянии вывозки 1 навальщик и укладчик.

При определении коли
чественного состава раб
силы и лошадей в группе 
по вывозке, надо исходить 
из фактических норм вы
работки, ибо нормы, пре
дусмотренные изданными 
нормами и расценками 
Севлеса на 32/33 год, яв
ляются преуменьшенными 
для некоторых рабочих 
процессов, в частности 
нормы по навалке и свалке 
с укладкой могут быть 
больше тех, которые при
няты Севлесом (по навал
ке— 27,6 м в, по свалке с 
укладкой—29,3 мъ).

Расчет количественного 
состава возчиков зависит 
от расстояния вывозки и 
состава рабочей силы, ра
ботающей в качестве воз
чиков. При вывозке по 
обыкновенным снежным 
дорогам, исходя из данных 
практики, можно принять 
обслуживание одним воз
чиком двух лошадей, на
чиная с 4 км расстояния 
пути. Обслуживание же 
одним возчиком трех ло
шадей при вывозке по 
обыкновенным снежным 
дорогам не находит широ
кого применения в прак
тике лишь потому, что 
расстояния возки (подвоз
ки к трасе) свыше 6-7 км 
(при которых возможна 
подобная вывозка) редко 
встречаются, а в преде
лах 6-7 км при широком 
использовании в сквозных

Насаждение 8 Е, 2 С, ед. Л (180 —  200 л.). Д -  27 ем, Н — 22 м. Б. IV, 
полнота 0,6, запас 180 л«3, по выходу 160 .«*. Сортиментация: пилов.— 41,2%, 
шпальн. чураков— 13,0%, дел. долготья—11— 17 м—14,7%, дел. долгот, до 
11 л*—4,6%, дровяного долг,—26,5%. Средн. расход хлыстов на 1 м3 про. 
дукции у мужчин— 1,9, у женщин—2,1. Средняя выработка за 8-час. рабочий 
день: мужчин—5,36 м3, женщин—3,24 м3. Мужчины и женщины в возрасте 
22—25 л. Стаж работы в лесу: у первых—2 года, у вторых—2 мес.

Мужчины Женщины
Усло£*<яе ни#

Насаждение 9 С, 1 Л (240—260 л.), ед. Е (180 л.), Д —  32 ем, Н—24 м, 
Б. Ш, полнота — 0,6. Запас 220 м3, по выходу 200 м3. Сортиментация: пи
лов.—23,4%, шп. чурак.— 38,8%, дел. долгот, от 12 м —  3,7%, дровян. дол
готья— 34,1%. Средн. расход хлыстов на 1 м3 — 0,98. Средняя выработка 
за 8-час. раб. день: мужчин — 8,55, женщин — 7,83. Квалифицированные ле
сорубы с а в и н ц ы ,  мужчины по возрасту 25—27 л., женщины—23—2 5 л., 
по стажу работы в лесу: мужчины— 10— 14 л., женщины—7— 8 л.

Мужчины Женщины

7. Диаграмма сравнения затрат фактич. рабочего времени в минутах на 1 м3 
продукции по отдельным рабочим процессам мужского и женского труда на

лесозаготовках

5 Т ехн и ку—л есн ой  пром ы ш ленности , К/  1
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бригадах в, качестве возчиков труда женщин и подростков не является целесообразным орга. 
иязовывать работу с расчетом обслуживания одной женщиной или подростком трех лошадей.

Чрезвычайного внимания заслуживает вопрос о составе рабочей силы по отдельным ра
бочим процессам в сквозных бригадах в зависимости от пола, возраста, физической силы 
и квалификации, что совершенно не нашло отражения в изданной инструкции. СевНИЛИ 
в 31 году был проработан вопрос о рабочей высоте женского труда на лесозаготовках. Общие 
итоги этого изучения воспроизведены на рис. 7.

Это изучение показало полную целесообразность использования труда женщин (особенно 
квалифицированных рабочих) на операциях, связанных с осмотром, разметкой и раскряжевкой 
хлыста. Значительное увеличение затрат времени по окучиванию у женщин по сравнению с 
мужчинами указывает на неприменимость женского труда на этой тяжелой физической ра
боте. Из данных следует, что рабочее место в группах по заготовке для применения жен
ского труда на рабочем процессе раскряжевки с разметкой, и совершенно не целесообразно 
его применение на рабочем процессе обрубки сучьев с уборкой. Данные наблюдений говорят 
о том, что на этом рабочем процессе является более целесообразным применение труда 
подростков и лучше— мужского труда. Широко применим труд женщин и подростков в ка
честве возчиков на возке при обеспеченности навальщиками и свальщиками-укладчиками, а 
также в качестве рабочего второй руки на рабочем процессе свалки с укладкой в штабели.

Инструкцией Наркомлеса достаточно ясно предусмотрен вопрос о том, каким требованиям 
в отношении квалификации, возраста, стажа работы, физической силы должен удовлетворять 
состав рабочей силы для остальных рабочих процессов в сквозных бригадах, поэтому мы в 
статье касаться этого вопроса не будем. Также достаточно четко определены права и обя
занности ст. бригадира сквозных бригад и пом. бригадира (ст. рабочего) в каждой из рабо
тающих групп. Является целесообразным в сквозных бригадах предусматривать рабочее 
место ст. бригадира на рабочем процессе — навалке на сани, стоящем на грани между заго
товкой и вывозкой; рабочее место пом. бригадира в группе по заготовке—в качестве рабо
чего первой руки на раскряжевке с разметкой, в группе по вывозке—в качестве рабочего 
первой руки на укладке в штабели.

За выполняемую дополнительную работу организатора первого низового производствен
ного звена в производственном участке в зависимости от успеваемости выполнения бригад
ного хозрасчетного договора (хозрасчетного плана-задания) ст. бригадиру устанавливается 
премирование за счет хозоргана в размере 2% от суммы общего заработка пеших рабочих 
и 1% конных рабочих с лошадью (размеры премирования по инструкции Севлеса). Необ
ходимо было бы предусмотреть в сквозных бригадах премирование и ст. рабочих—пом. бри
гадира, при условии выполнения производственных заданий и прочих прав и обязанностей.

Как вывод: выработанная Севлесом и Крайкомитетом Союза леса и сплава (издание Сев- 
леса) инструкция об организации социалистических форм труда в лесу подлежит коренной 
переделке.

С6
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СУХОПУТНЫЙ ТРАНСПОРТ ЛЕСА
Инж. В. И. ЛЕВИН
научный сотрудник СевНИЛИ

Сравнительные тяговые испытания лошади 
при одно- и двухкомплектной возке

Применение многокомплектной возки на ледяных дорогах Верхне-Тоемского леспромхоза 
(Ольховская и др. ледянки) в зиму 1931/32 года дало блестящие результаты, нагрузка на воз 
достигала 18 кубометров и выше. Изучением тяговой характеристики лошади при многоком
плектной возке до сих пор еще не занимались, а она имеет, как показывает опыт Ольховки, 
не маловажное значение.

На ряду с введением, механизированного транспорта леса было бы преступно забывать и 
недооценивать внедрение рационализаторских мероприятий. Как показала практика Ольхов
ской ледяной дороги Верхне-Тоемского леспромхоза, мы стоим перед реальными возмож
ностями получения очень высокой производительности лошади путем введения многоком
плектной запряжки и облегченного типа саней. Поэтому вопрос изучения многокомплектной 
возки встает перед хозяйственными, в особенности перед исследовательскими организациями 
в полной своей широте и требует быстрого своего разрешения.

В феврале 1932 года автором был проведен опыт организации двухкомплектной возки на 
Челмохотской ледяной дороге, которая имеет общую длину 11 км. Ширина колеи— 1 м. Сани 
крестьянского типа с гнутыми полозьями. Профиль дороги имеет ряд подъемов и уклонов.

Без динамометрирования тяговых усилий лошади трудно было установить причины увели
чения нагрузки на воз при двухкомплектной запряжке. Этот вопрос был совершенно не изучен,, 
на него и до сего времени нет определенного ответа ни в литературе, ни у практиков.

На первый взгляд казалось бы, что при одном и том же грузе, разложенном на два ком
плекта саней, при удвоенной скользящей поверхности полозьев о лед сила трения должна 
увеличиваться, а тяговое усилие лошади при этом должно возрастать. Допущенное положе
ние противоречило бы практике Ольховской ледянки.

Наблюдая за лошадью, запряженной в два комплекта саней, без динамометрирования, можно 
было убедиться в том, что максимальное тяговое усилие прилагается ею в момент трогания 
воза с места, т.-е. на преодоление силы инерции и пристывания полоза ко льду. Когда воз 
тронулся с места, тяговое усилие падает до минимальных пределов, а иногда, на ровном 
месте, доходит до нуля (сани играют).

Предположив, что выигрыш тягового усилия лошади при двухкомплектной возке полу
чается только в момент трогания воза с места, пришлось вплотную столкнуться с вопросом 
о влиянии сцепления одного комплекта с другим.

I. Мягкое сцепление (цепное)
Имея в виду, что выигрыш тягового усилия лошади при двухкомплектной возке полу

чается только в момент трогания воза с места, при первом опыте автор применил цепное 
сцепление одного комплекта с другим. Промежуток одного комплекта от другого был сделан 
до iy2 м, с таким расчетом, чтобы лошадь страгивала с места сначала один комплект, 
затем, используя силу инерции движущегося комплекта, легко снимала другой комплект.
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Сцепка между двумя 
комплектами

Подойдя таким образом односторонне к разрешению данного вопроса, нельзя было рас. 
считывать на полный успех опыта. Испытание первого рейса показало, что лошадь при мяг
ком (или, как некоторые его называют, живом) сцеплении, стронув первый комплект довольно 
легко, в момент страгивания с места второго комплекта, благодаря его инерции, неожиданно 
получает сильный уд;ар (толчок) в плечи, следствием чего может быть частая поломка сбруи 
(хомута, дуги и т. д.), а в худшем случае— порча лошадей, прививающая им привычку „ураса“ .

Как это имело место при нашем опыте, лучшая лошадь обоза после небольшой прак
тики с двумя комплектами начала урасить, при страгивании воза с места стала упорно 
остерегаться, останавливаясь в момент сдвига первого комплекта, не дожидаясь неизбежного 
толчка в плечи от срыва с места второго комплекта. Принимая во внимание высказанные 
соображения о мягкой (живой) сцепке, хотя и дающей возможность меньшей затраты тяговых 
усилий при страгивании воза с места, применять ее на практике нельзя.

II. Буферная (полужесткая) сцепка
После неудачи опыта с мягкой (живой) сцепкой пришлось перейти к иному виду сцепки— 

буферной, схема которой представлена на рис. 2.

Из схемы видно, что буфер (дышло) к подушке первого комплекта саней прикрепляется 
двумя железными планками и болтом, имея при этом возможность горизонтального движения, 
дающего поезду изгибаться на поворотах (закруглениях). Второй конец дышла прикрепляется 
к подушке задних саней также планками и болтом. В отличие от первого, он имеет возмож
ность вертикально вращаться, кроме того, соединяющий болт имеет возможность двигаться 
вперед и назад на 10 см. Это представляет собою зазор между первым и вторым комплек
тами, благодаря которому страгивание с места двух комплектов получается не одновременно, 
а по частям. Как впоследствии оказалось, и ольховские ледяночники при двухкомплектной 
возке практиковали тоже полужесткую сцепку.

Опыты двухкомплектной возки с буферным сцеплением на Челмохотской ледянке дали 
положительные показатели производительности лошади. Нагрузка на два комплекта была 
достигнута 8 м? на лошадь среднего качества, тогда как лучшие лошади в тот день дали 
наибольшую нагрузку при одном комплекте 6 мг, при средней нагрузке для всего обоза за 

68 этот же день 4,5 ж3. •
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Приобретенный таким образом опыт по 
применению двухкомплектной возки был пе
ренесен нами в том же месяце на соседнюю 
ледянку— Красноярскую, Емецкого леспром
хоза, где также применялась полужесткая 
сцепка саней. Красноярская ледянка имеет 
общее протяжение 8 км. Ширина колеи 120 см.
Профиль ледянки довольно неспокойный, 
имеются два больших подъема в грузовом 
движении. Сани применяются карпогорского 
типа (незначительно измененный американ
ский тип саней), см. рис. 3.

Результаты испытаний показали следую
щее. На лучшей лошади при новом способе 
езды нагрузка воза доводилась до 7—8 м3.
На среднюю лошадь нагрузку давали в 6,5 м3, 
тогда как при старом способе (однокомплект
ном) на всех остальных лучших лошадях обоза вывозили в этот день по 4-5 М3, на лоша
дях среднего качества вывозили по 3-4 M3 на воз. В среднем же нагрузка на воз по всему 
обозу из 54 возов в этот день равнялась 3,7 м3.

Приведенные цифры производительности лошадей при ‘новом и старом способах запряжки 
еще не дают объективной возможности утверждать, за счет чего получается большая произ
водительность при новом методе запряжки: не за счет ли применения большего усилия ло
шади или большей ее утомляемосми? Вопрос остается открытым. Можно сказать одно, что 
по зрительному впечатлению наблюдателя казалось—лошадь при двухкомплектной возке 
утомлялась меньше, чем при старом способе.

Нами применен иной метод испытания тягового усилия одной и той же лошади. Нагру
жался на лошадь предельный воз на один комплект саней с таким расчетом, чтобы она не в 
состоянии была стронуть воз с места без посторонней помощи; предельной нагрузкой для 
данной лошади на Красноярской ледянке оказался воз в 5,5 м3 соснового пиловочника. Воз 
этот лошадь могла везти до ближайшего подъема на расстоянии 100 м. На первом подъеме 
он был разгружен на два комплекта саней с увеличением до 6,5 м3. На двух комплектах 
увеличенный на 10% воз лошадь без посторонней помощи стронула с места и довольно 
легко довезла до нижнего катища (6 км), миновав два самых больших затяжных подъема, 
один из которых протяжением 350 м 3°.

Проведя таким образом испытания двухкомплектной возки на ледянках с плохими про
филями и неважным уходом и имея практику Ольховской ледянки, можно утверждать, что 
производительность двухкомплектной возки может повышаться независимо от профиля ле
дянки на 20% и выше. Безусловно, чем лучше профиль и уход за ледянкой, тем произво
дительность будет выше.

III. Распределение общего груза по отдельным комплектам
Вопрос, на какой комплект саней грузить больше—на задний или на передний, остается 

теоретически не обоснованным. Неоднократные наблюдения чисто практического порядка по
казывают, что при равных грузах задний комплект двигается легче, чем передний, по выраже
нию возчиков „прицепка играет"— идет свободно сама собою. В особенности это явление 
заметно бывает в сильный мороз. Можно привести еще следующий пример: северные 
опытные возчики, зная из своей многолетней практики, что передняя лошадь в обозе устает 
больше, чем последующие лошади, имеют много пререканий между собой из-за того— кому 
ехать передним. Кроме того, опытные возчики при нагрузке бревен на воз кладут их комлями 
назад, объясняя исключительно тем, что подсанки идут легче, чем основные сани.
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Автор сам убедился, что в сильный мороз колея дороги, часа через два после поливки, 
покрывается особым налетом, как бы мучнистой пылью, которая необычайно препятствует 
скольжению. Налет этот образуется видимо в сильный мороз от быстрого оседания испаря
ющейся воды на поверхности льда в виде снежных микроскопических крупинок. Достаточно 
проехать одной подводе, как поверхность ледяной колеи делается скользкой.

Из приведенных практических соображений вытекает, что у задних комплектов коэфи- 
циент трения должен быть меньше, чем у переднего. Коль скоро данное предположение 
окажется верным, видимо придется на задние комплекты нагрузку делать больше, чем на 
передний. Для того, чтобы сказать, на сколько должна быть больше эта нагрузка, необхо
димо провести динамометрирование заднего и переднего комплектов одновременно. Таким 
образом для каждого комплекта установятся свои коэфициенты сопротивления движению.

IV. Испытания тяговых усилий лошади путем динамометрирования
В первую декаду марта 1932 года на ледянке Красная Ляга, Мехренгского ЛПХ, попутно 

с другими работами на лесозаготовках были проведены путем динамометрирования сравни
тельные испытания тяговых усилий лошади при одно- и двухкомплектной возке леса по 
ледяной дороге.

Целью испытания имелось в виду установить причины, способствующие увеличению про
изводительности лошади при многокомплектной возке. Для проведения испытаний трестом 
Севлес была рекомендована ледяночная дорога Красная Ляга, Мехренгского леспромхоза, 
которая имеет протяжение 5,5 км. Профиль дороги с 6-го по 53-й пикет довольно спокойный, 
за исключением незначительных уклонов. Продольного профиля не имелось, поэтому точных 
суждений о величине подъемов и уклонов составить нельзя. По глазомерной оценке можно 
сказать, что приблизительно высоты 6-го и 53-го пикетов находятся на одном уровне.

Динамометрирование одно- и двухкомплектной возок проводилось при совершенно одина
ковых условиях, при температуре —8° С (в течение одного дня) и одних и тех же санях кон
струкции Мехренгского леспромхоза, при одной и той же лошади. Испытуемые сани имели 
полозья в длину 1,5 м, в ширину около 8 см. Лошадь, подвергавшаяся испытаниям, средних 
роста и упитанности, весом около 300 кг. Для того, чтобы получить более сравнимые вели
чины по определению веса воза на одном и двух комплектах, лесоматериалы грузились 
пиловочных размеров с одинаковым средним объемом (еловой породы).

V. Приспособление динамометра к саням
Способ прикрепления динамометра имеет немаловажное влияние на результат показаний 

его и удобство отсчетов. Прикреплять динамометр можно за одну оглоблю и впоследствии 
полученный результат удвоить. Такой способ был бы, конечно, неправилен. Для большего 
удобства отсчетов показаний стрелки динамометра и полного показания тягового усилия 
обоих полозьев, прикрепление последнего желательно так, чтобы циферблат его находился 
в одной плоскости перед глазам'и наблюдателя и в центральной части между двумя полозьями.

Автором было сделано специальное приспособление, которое видно из приведенных схемы 
и фотографии.
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Как видно из схемы, динамометр заце
пляется одним своим кольцом за крюк при
способления (согнутого железного прута, кон
цами задетого за места прикрепления огло
бель), второе кольцо является местом прило
жения силы лошади. Это дает возможность 
ему быть всегда в одной плоскости с цифер
блатом кверху и равномерно показывать силу 
сопротивления обоих полозьев. Кроме постро
мок, в которые запряжена лошадь, на схеме 
мы видим оглобли. Эти оглобли отли
чаются немного от обыкновенных (на пол
метра длиннее) и служат дышлами. Привязи, 
натянутые за петли гужей и концы оглобель, 
дают возможность лошади сдерживать воз
на уклонах в грузовом движении. “ ™"' —  —------- —------— —

VI. Отсчеты показаний динамометра и запись их
Правильнее было бы при испытаниях тяговых усилий пользоваться динамометром с само

пишущим приспособлением, в вашем же распоряжении был обыкновенный пружинный дина
мометр. Отсчеты показаний пришлось делать на-глаз, через определенный (условно уста
новленный) отрезок 10 м пути. Отсчет показаний стрелки—работа чрезвычайно напряженная, 
утомительная и вместе с тем очень ответственная, проводить ее пришлось автору лично, 
кроме того, на записи отсчетов в ведомость был занят техник. На протяжении 4,8 км нами 
сделано всего 960 отсчетов, приведенных в таблицах 1 и 2.

ТАБЛИЦА 1

Отсчеты Количество отсчетов в пределах пикета Сумма

№ № 1 2 3 4 5 6 7 8 !I 9 10 по^пикетам
пикетов

В к' И Л О г р а м м а х

53 60 150 75 250 120 100 25 0 270 300

i

1350 ; 9

52 60 0 150 0 100 0 0 0 50 100 460 ! 5

51 75 75 50 25 0 0 50 65 50 30 420 1 8

50 о 100 50 25 0 50 100 50 25 0 400 ; 7

49 45 25 0 0 0 50 100 150 50 90 490 : 7

48 100 100 40 25 120 90 10 0 150 200 835 | 9

47 25 100 50 0 50 100 0 0 25 50 400 7

46 75 110 150 200 50 0 0 50 100 0 735 ! 7

45 130 100 150 50 0 0 0 0 50 0 480 . 5

440 0 0 0 0 0 0 25 50 100 30 205 4'
43 25 0 0 0 25 100 150 150 200 50 700 J 7

42 0 50 150 25 0 25 . 50 0 25 25 350 i  7

41 25 0 0 25 50 100 0 25 * 75 50 350 i 7

40 75 150 150 50 0 0 25 75 25 50 600 ; 8
I 71
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Отсчеты | Количество отсчетов в пределах пикета Сумма

72

№ № 1 2 3 4 _ _  5... 6 7 8 9 10 по пикетам
икетов В к и л о г р а м м а х

39 0 100 75 50 25 0 0 25 50 25 350 7

38 0 100 0 25 50 0 12 25 50 90 352 7

37 25 20 50 0 0 0 50 25 100 50 320 7

36 50 25 75 25 ’ 50 90 0 0 10 25 350 8

35 0 75 90 50 0 25 110 100 25 75 550 8

34 * 25 12 50 25 12 0 25 25 50 50 274 9

33 0 0 0 0 0 0 20 25 12 50 107 4

32 20 25 20 25 50 75 50 12 25 50 352 10

31 200 250 200 150 75 150 50 100 55 0 1230 9

30 50 175 50 40 »
220 25 50 150 75 910 10

29 50 100 0 12 50 100 50 25 60 0 447 8

28 0 0 0 25 0 0 50 100 150 200 525 5

27 100 50 75 100 50 100 140 150 50 100 915 10

26 50 40 100 125 25 25 0 25 150 100 640 9

25 50 100 0 12 25 150 350 400 420 50 1557 9

24 50 130 278 175 155 0 0 0 0 0 788 5

23 25 50' 75 75 0 50 150 175 25 25 660 9

22 50 125 25 125 150 160 75 140 0 160 1010 9
21 50 100 140 100 0 12 0 25 0 0 427 6

20 0 50 50 100 50 0 75 50 12 0 ,387 7

19 50 240 0 0 0 110 25 0 0 50 475 5

18 12 50 110 0 25 130 75 100 225 150 877 9

17 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1

16 0 20 120 100 0 25 0 25 0 0 290 5

15 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 50 2

14 0 0 25 10 0 10 0 10 25 50 130 6

13 25 75 130 100 110 0 10 0 100 200 750 8
12 25 100 110 50 25 50 25 50 25 0 460 9

11 о 25 100 140 110 75 120 50 100 250 870 9

10 25 25 50 130 0 0 .25 0 0 20 275 6

9 15 0 0 0 90 170 12 0 290 200 777 6

8 270 150 225 100 0 0 50 90 55 25 965 8

7 0 0 0 25 30 120 100 75 120 0 470 6

6 75 ; 100 45 25

1

50 20 0 0 12 150 477

26857

8

341
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ТАБЛИЦА 2
Тяговые усилия лошади на возке леса при двухкомплектной запряжке

Отсчеты Количество отсчетов на протяжении одного пикета Сумма

№№ 1 2 i з 4 5 ' 1 6 1 7 8 1 9 1 ю по пикетам
пикетов В к и л о г р а м м а х

1 2 3 4
'

5 6 7 8 9
“  ......

10 И 12

53 100 125 125 100 200 150 100 50 25 75 1050 10
52 100 0 25 0 50 25 0 50 12 8 270 7
51 50 75 75 100 125 75 50 10 25 75 660 10
50 5 25 75 120 75 25 5 0 50 120 500 9
49 0 25 40 90 12 0 12 50 75 125 429 8
48 100 75 150 100 50 25 100 75 75 0 750 9
47 75 25 12 25 80 50 10 0 50 0 327 8
46 50 100 75 0 0 25 25 15 25 0 315 7
45 0 0 25 15 15 25 50 120 75 25 350 8
44 0 25 0 0 0 0 0 0 0 12 37 2
43 25 0 0 10 0 0 75 150 175 75 510 6
42 25 0 50 75 100 75 25 30 12 75 467 9
41 25 10 0 10 25 50 0 50 100 75 345 8
40 150 100 75 50 25 10 50 50 75 50 635 10
39 0 0 10 25 75 120 75 25 0 20 350 7
38 0 50 100 50 25 10 25 50 0 15 325 8
37 50 25 25 10 0 0 12 0 25 75 222 7
36 50 75 50 25 25 75 50 25 0 10 385 9
35 0 10 25 50 25 75 50 25 10 12 282 9
34 40 25 12 25 25 12 12 25 10 25 211 10
33 40 25 0 0 10 0 0 10 40 75 300 6
32 25 25 '25 0 75 75 50 40 25 50 390 9
31 150 250 125 100 100 90 75 90 50 15 1045 10
30 50 75 50 75 150 100 75 50 75 50 750 10
29 25 25 50 30 20 10 0 25 40 25 250 9
28 0 0 50 25 25 10 0 0 100 200 410 6
27 100 75 100 75 50 100 50 75 75 75 775 10
26 50 60 70 50 40 40 25 100 125 125 685 10
25 100 75 50 25 25 10 25 200 350 25 885 10
24 50 75 125 25 300 150 100 50 25 0 900 9
23 25 40 60 50 40 12 20 40 75 100 462 10
22 75 50 60 100 125 150 75 100 75 100 900 10
21 25 10 25 75 25 50 75 10 0 0 295 8
20 0 10 25 50 50 25 25 25 60 10 280 9
19 0 25 100 125 50 25 0 0 100 25 450 7
18 25 50 55 70 75 50 150 200 250 150 1075 10
17 75 50 25 0 0 0 0 0 0 0 150 3
16 0 50 100 100 0 0 10 50 25 0 335 7
15 0 0 10 10 5 0 0 0 0 0 25 3

*  14 0 0 0 0 0 0 0 10 15 25 50 3
13 50 100 100 100 75 10 10 50 100 150 745 10
12 10 50 70 100 75 50 75 75 50 25 580 10
11 0 20 50 100 75 50 100 150 125 75 745 10
10 50 40 25 50 75 40 20 0 0 10 310 8
9 0 0 25 75 150 50 25 75 250 300 950 8
8 320 125 50 25 15 15 50 75 50 25 750 10
7 0 0 10 0 0 0 20 40 100 150 320 5
6 50 60 60 75 0 0 0 15 25 50 325 • 7

23556 382

Анализируя приведенный цифровой материал, легко убедиться в том, что колебание тя
говых усилий лошади при двухкомплектной возке на всем протяжении пути меньше, чем при 
одном комплекте- В первом случае при меньшем среднем показании динамометра имеем 
меньше нулевых и максимальных показаний, чем во втором случае. Это говорит о более 
плавном движении воза при двух комплектах, тогда как при одном комплекте—о более рвущем 
движении, когда лошадь то должна сдерживать вов, то прилагать к нему максимум усилий-
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VII. Среднее тяговое усилие лошади (одной и той же) при одно* 
и двухкомплектной возке на ледяной дороге Красная Ляга
Среднее тяговое усилие можно было исчислить двумя способами или вернее в двух ва

риантах. Первый случай— когда сумма показаний делится на общее количество отсчетов, и 
второй случай— когда сумма всех отсчетов делится на количество отсчетов без нулевых то
чек. В последнем случае предполагается, что лошадь при нулевых показаниях отдыхает. При
ходится в этом усомниться. Не надо забывать того, что если при одном комплекте нулевыз 
точек в нашем случае получилось 139 против 98, т.-е. на 40% больше, чем при двух ком
плектах, зато с максимальными показателями точек при одном комплекте также больше, чек 
при двух. Вопрос, компенсируется ли излишек затраченной лошадью силы на дополнитель 
ное превышение тягового усилия отдыхом на нулевых точках, — остается недоказанным 
Автор лично считает, что лошадь выматывается (устает) при одном комплекте больше, чем 
при двух комплектах, поэтому при исключении среднего тягового усилия он пренебрег ко
личеством нулевых показаний в обоих случаях. Приняв такую установку, имеем:

При однокомплектной запряжке среднее тяговое усилие — 79 кг 
п двух ,, ,, „ » » 61,5 кг

Если тяговое усилие 79 кг принять зя 100%, то при двух комплектах оно будет 78%. Сле
довательно, имеем выигрыш на 22%.

Тяговое усилие при трогании с места одного комплекта — 600 кг 
„ » * * » ,, двух комплектов — 450 кг

Нормальное тяговое усилие для данной лошади по формуле проф. Горячкина (14% от 
живого веса) составляет 300X 0 ,14  =  42 кг.

VIII. Коэфициент трения
Вычисление коэфициента трения было бы правильнее сделать по формуле Q — 7 3 Т  ’ НО’

так как не было точных данных о подъемах и уклонах, пришлось исчислять по формуле 
Т  */ =  -д  , где Т — тяговое усилие, Q — общая нагрузка на воз, / —

коэфициент сопротивления движению, i — уклон.
При одном комплекте нагрузка была Qi — 6,2 м3 или 6,2 X  0,8 

р 0,1 =  5050 кг.
При двух комплектах <?2— 6,8 мь или 6,8 X  0,8 + 0,1 X  2 =  5650 кг 

(при удельном весе древесины в 0,8 и весе одного комплекта в 0,1 т).

Т  79/ i  =  ̂ —5050 =  0,016 при одном комплекте,

Т 615/ 2 =  p? =  jg ^  =  0,011 при двух комплектах.*4

При двух комплектах средний коэфициент сопротивления движению 
ниже приблизительно на 30°/0, чем при одном комплекте.

Внимательное наблюдение за движением воза по ледяной дороге устанавливает, что на 
равном отрезке дороги, при одном и том же грузе, тяговое усилие лошади самое разнооб
разное (это подтвердилось динамометрированием); оно доходит до нуля, когда поверхность 
дороги гладко отполирована. Достаточно на том же отрезке колеи оказаться кусочкам льда, 
превращенным в ледяной песок, конскому навозу, а также бокового трения полоза и т. п., 
как тяговое усилие лошади увеличивается до больших пределов. Преодоление этих то и дело 
встречающихся препятствий труднее при одном комплекте, чем при двух, так как в послед
нем случае препятствия преодолеваются при частичной нагрузке. При испытании новой формы 
запряжки с мягкой сцепкой приходилось наблюдать: задний комплект на совершенно ровном

* Было принято во вни
мание примерно одинако- 
вое значение начальных 
и конечных отметок.
** Сравнивая эти резуль. 

таты с данными уральских 
испытаний, получаем, что 
двухкомплектная возка со
ответствует ледяноколей
ной дороге отличног* ка
чества ( /  =  0,012), а одно
комплектная—средней ле
дянке ( /  =  0,017). См. К о-
р у н о в—Рационализация 
транспорта и т. д. Сверд
ловск, 1932 г.
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месте набегает на передний в тот момент, когда передний комплект, начав испытывать пре
пятствие, замедляет свою скорость, а задний по инерции идет прежней скоростью; и, на
оборот: когда передний комплект миновал препятствие—задний в это время, подходя к пре
пятствию, не только замедляет свою скорость, а часто совсем останавливается; лошадь в это 
время получает неожиданный толчок в плечи.

IX. Причины, создающие возможность увеличения производительности лошади 
при двухкомплектной возке
Основные причины, создающие условия повышенной производительности двухкомплектной 

возки, по нашему мнению, следующие: 1) меньший коэфициент трения; 2) меньшая деформа
ция ледяной поверхности колеи при двух комплектах; 3) второй комплект идет после первого 
как бы по смазанному пути с меньшим козфициентом трения* чем первый; 4) препятствия 
в виде замусоренности и бокового трения на небольших отрезках колеи (до Ю— 12 м) пре
одолеваются с частичной нагрузкой (а не полной); 5) удобство навалки воза (негро
моздкий воз).

X. Содержание порожняка
При проведении испытаний тяговых усилий лошади с возом нами продинамометрировано 

тяговое усилие лошади на порожняке, которое оказалось на ровном месте для снежной ука
танной дороги 7— 9 кг, тогда как в ухабах при быстрой езде оно колебалось от 250 до 
400 кг. Отсюда не удивительно то, что лошади при быстрой езде порожняком устают больше, 
чем в грузовом направлении с возом. Отсюда вытекает необходимость поставить на долж
ную высоту уход и содержание порожняка, своевременно заравнивать ухабы, выбоины, рас
каты и вести частичную поливку его. Кроме того, чтобы создать условия для отдыха 
лошади, категорически запрещать возчикам быструю езду порожняком, введя даже штрафы.

XII. Что необходимо сделать для получения наивысшей производительности 
двухкомплектной возкн
Необходимо при изыскании и прокладке трасы ледяной дороги всячески избегать подъ

емов и уклонов, не допуская самых незначительных размеров 0,001, хотя бы это влекло ли
нейное удлинение пути, зигзагообразные ходы, а также частичные земляные работы. В осо
бенности избегать затяжных (хотя и небольших) подъемов, не стесняясь, если при этом 
вместо трех-четырех малых затяжных подъемов дорога упрется на своем пути в один боль
шой, но не затяжной подъем (хотя бы даже размером больше допустимых). Таким образом 
допущенный на пути один большой подъем, на котором в помощь можно поставить пристяж
ную лошадь, будет рентабельнее, чем множество „допустимых малых" затяжных подъемов.

Стремиться всемерно облегчать конструкцию ледяных саней. Массивность существующих 
типов не оправдывается ни в какой степени. Взять, например, подушки-полозья наших ле- 
дяночных саней; они представляют невероятный груз и прочность, которая годится вполне 
для тракторной тяги, а не для лошади. Над этим вопросом мы не задумываемся, делаем 
сани с запасом прочности чуть ли не на 100 лет. Проведенные опыты по организации двух
комплектной возки и динамометрированию тяговых усилий лошади дают право уверенно 
сказать, что при прочих равных условиях двухкомплектная возка леса по ледяным дорогам 
на санях облегченного типа во всех случаях, независимо от основания дороги, ее ухода, 
профиля, температуры и т. д., дает большую производительность, чем при одном комплекте. 
Поэтому нужно форсированным темпом внедрять это рационализаторское мероприятие на 
ледяных дорогах Севера и других, по климату тождественных краев и областей. В первую 
очередь, как правило, ввести его на дорогах с хорошим профилем и уходом, там можно 
дать гарантию увеличения производительности на 25— 30% выше, чем при старом спо
собе возки.
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йнж. А. М. ЗАГАЙНОВ

Электрификация лесовозной дороги трехфазным 
током высокого напряжения

Ч А С Т Ь  II

В №№ 5—6 нашего журнала (за 1932 год) мы описали в общих чертах тип лесовозного 
электровоза для опытного участка Емцовского электрифицированного лесного комбината. 
Там же мы упомянули о том, что одним из препятствий к осуществлению электрификации 
данной дороги трехфазным током с тремя воздушными контактными (рабочими) проводами 
является трудность осуществления питания электровозов на разветвлениях и пересечениях 
путей. В этих местах должен быть, как и на всех прочих участках дороги, обеспечен с од
ной стороны непрерывный контакт между токоприемниками и контактными проводами, а с 
другой стороны исключена всякая возможность з а м ы к а н и я  как дугами токоприемников, 
так и непосредственным касанием перекрещивающихся между собой п р о в о д о в  р а з л и ч 
н ых  фаз,  подвешенных в одной горизонтальной плоскости-

Не трудно уяснить, что здесь для достижения поставленных условий неизбежно приме
нение одновременно и нейтральных (нетоконесущих) вставок в контактные провода, и секци
онного изолирования.

Для того, чтобы представить себе более подробно картину подобной коммутации, сле
дует рассмотреть схему I на фиг. 2, где на плане разветвляющихся рельсовых путей нане
сены площади, перекрываемые дугами токоприемников при следовании электровоза по путям 
различных направлений. Для большей наглядности, ходу дуги каждой фазы присвоена своя 
форма штриховки. Очевидно нейтральные вставки (или „мертвые" участки) должны быть е 

тех местах, где заштрихованные площади разных фаз перекрывают друг друга. Эти месте 
на схеме показаны в виде черных вытянутых ромбов.

На основе разбора предыдущей схемы I, схемой И, помещенной на той же фиг. 2, ана
литическим и графическим методами определены величины нейтральных участков и места 
включения в провода секционных изоляторов.

Из этой последней схемы видно, что отдельные нейтральные участки достигают длины
20,6 М  (при заданной длине стрелочного 
перехода от остряка стрелки до пре
дельного столбика 40,32 м).

Разумеется, как бы ни расставлялись 
на электровозе далеко один от дру
гого токоприемники одной и {той же 
фазы, все же перекрыть нейтральный 
участок длиною в 20,6 м, при общей 
длине кузова электровоза 7,5 м, не 
представилось бы возможным. Поэтому, 
кроме введения в рабочие провода де
сяти секционных изоляторов для каж
дого разветвления (а что необходимо
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2. 1 схема движения токоприемников электровоза различных фаз 
II размеры стрелочного воздушного разветвления 

Ш схема включения обходных фазных перемычек
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именно это количество изоляторов —1; 
ясно видно из схем фиг. 1, 2 и 3), 
пришлось прибегнуть к установке спе
циального трехфазного воздушного пе
реключателя. Схема включения этого 
последнего в рабочие провода изобра
жена на фиг. 1, схемы же фиг. 2 и 
фиг. 3 поясняют электрическую комму
тацию описываемого стрелочного воз
душного разветвления.

Воздушный переключатель уста
навливается на поперечине опоры 3 
(см. фиг. 2 И) и управляется вручную 
с земли при посредстве особого пере
водного механизма, установленного на 
столбе опоры. Оба крайние положе
ния переключателя фиксируются пере
водным механизмом в виде запираю
щейся на висячий замок защелки.

В дальнейшем, в случае выявленной 
эксплоатационной*'необходимости, переводные механизмы (а следовательно и сам переклю
чатель) могут быть сблокированы с положением остряков рельсового полотна, дабы этим 
самым достичь одновременности перевода как рельсовой стрелки, так и воздушного пере
ключателя и застраховать от возможных ошибок несовпадения направления полотна дороги 
со схемой контактных проводов. Эта зависимость может быть осуществлена либо электри
чески, либо механически, или, наконец, смешанным электромеханическим способом.

Трехфазный переключатель имеет вид, изображенный на фиг. 4. В виду того, что пере
ход ножей переключателя из одного положения в другое происходит без тока (если не 
считать ничтожной величины тока емкостного заряда), вся конструкция прибора получилась 
сравнительно легкой, при небольшой стоимости его изготовления.

4. Стрелочный трехфазный переключатель
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5. Секционный 

изолятор

Секционный изолятор изображен на фиг. 5. Он состоит из деревянной планки размером 
1440 X  70 X  35 мм, снабженной по концам металлическими наконечниками, к каковым 
укрепляется контактный провод.

Для того, чтобы обеспечить плавное без толчков набегание токоприемников на изоляторы 
и предохранить контактные провода от

(
преждевременных поломок, металличе
ские наконечники заканчиваются полоз
ками из круглой проволоки, имеющими 
вид петли, отогнутой вверх. Дерево для 
изолятора берется твердой породы, ко
торое для предохранения от загнива
ния и улучшения изоляционных свойств 
должно быть предварительно проварено 
в горячем льняном масле.

Способ подвески секционных изоля
торов на опоры изображен на фиг. 6.
Из этого рисунка видно, что изолятор 
удерживается двумя струнками, идущими 
от контактных проводов к штыревым 
изоляторам, где они и закрепляются 
способом, изображенным на фиг. 7.
Кроме подвесок струнками по концам, изолятор имеет еще и среднюю точку подвески в 
виде отдельного тросика, идущего от изолятора к поперечине опоры через орехообразный
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Оборудование одного узла контактного стрелочного .разветвления но предварительной 
смете исчислено в сумме 620 руб. Стоимость эта по отдельным элементам приведена в 
таблице I.

Таблица 1

№ №
Н а и м е н о в а н и е Колич.

Ц е н а С у м м а

н/п.
Р. К. P. j К.

1 Трехфазный переключатель с пере '

водным механизмом . . . . 1 200 00 200 00

2 Секционных изоляторов . ' . 10 30 00 300 00

3 Изоляторов марки ШИ-6 . 29 2 50 72 50

4 Штырей для изоляторов норм. . 25 — 60 15 00

5 » » » усил. . 4 — 80 3 20

6 Опора деревянная тип V  комплект

ная ........................................................... 1 19 98 19 98

7 Рази. монт. матер, (округл.) . — ; — — 9 32

Итого
/

Руб 620 00

Нельзя не признать приведенную стоимость высокой, но, имея с одной стороны относи
тельно малое число стрелочных разветвлений в условиях лесовозной дороги и с другой 
стороны низкую стоимость контактной трехфазной сети с высоким напряжением на всем 
остальном протяжении линии, с этой стоимостью можно мириться. От опытных испытаний 
и эксплоатации дороги мы, однако, ожидаем значительного упрощения задачи и, следова
тельно, снижения стоимости первоначальных затрат на оборудование стрелочных контакт
ных разветвлений.

Описание конструкций контактной сети во всех остальных частях, а также электромеха
нические расчеты ее мы предполагаем осветить в отдельной статье журнала „Т—ЛП“ , а 
теперь перейдем к разбору тяговых расчетов.

Электрифицируемая дорога имеет протяжение около 20 км с. максимальным подъемом в 
грузовом направлении 9 ° /0о- По заданию дорога должна обладать провозоспособностью в 
грузовом направлении для перевозки 300000 .и3 древесины в год, или при удельном весе 
древесины 0,8 — 240000 т полезного груза в год. Принимая в расчет 360 рабочих дней 
в году, вывозка за одни сутки составит:

300 000 х  0,8
360 = 6 6 6  т.

Имея по заданию скорость поезда для грузового направления 10 КЛ1/Ч и обратного на
правления—  20 KMjH, время пробега электровоза для одного рейса составляет 3 часа; при
бавляя же к этому времени ожидания и производство маневров на конечных пунктах по 
30 мин. на каждом, общую задолженность по времени для одного рейсо-электровоза пред
варительно очевидно можно принять равной 4 часам.

Задавшись далее продолжительностью суточной работы в 20 часов, определяем число 
рейсов для одного электровоза:

20  ̂ *- £ — 5 рейсов.

Исходя из количества перевозимого в одном (грузовом) направлении груза в сутки 666 т 
определяем вес поезда и количество курсирующих электровозов.
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Полезный вес поезда при введении в аксплоатацию одного курсирующего электровоза 
очевидно составит

Прибавив к этому ориентировочно 30% веса тары, полный вес прицепной части поезда 
получим равным:

*

133 +  j j g  30 =  173 т.

При наличии того, что, с одной стороны, проектируемый электровоз с целью свободного 
прохождения по кривым малого радиуса не должен иметь в жесткой базе более четырех 
осей, и, с другой стороны, имеющиеся на колесах резиновые массивные грузошины не до
пускали давления более 2,5 т на колесо (или 5 т на ось), вес электровоза до известной 
степени уже предопределялся. Отсутствие специальных тяговых двигателей трехфазного 
тока, с трамвайной подвеской на ведущие оси, не позволявшие конструировать электровоз 
с поворотными тележками, еще более суживало рамки определения веса.

Исходя из этих предпосылок, вес электровоза для предварительных расчетов был при
нят в 20 т.

Для того, чтобы произвести тяговый расчет, необходимо было иметь опытные данные о 
коэфициенте сцепления и сопротивления движению. Но так как подобного рода деревянно
лежневого колесного транспорта с экипажами на резиновых бандажах существует очень 
мало (имеется в виду лишь дорога Видегрена, в Швеции), а практических данных их иссле
дования совершенно не имеется, то в вопросе установления и принятия для расчета коэфи- 
циента сцепления пришлось столкнуться с большими затруднениями. Не излагая здесь, за 
отсутствием места, всех соображений об обосновании выбора величины этого коэфициента, 
указываем, что в расчете фигурировали величины от 0,1 до 0,5, в зависимости от времени 
года и состояния лежневого полотна.

Так как было ясно, что электровоз с таким сцепным весом, при заданной величине ру
ководящего подъема, коэфициенте сцепления и сопротивления движению не мог вести по
езда весом в 173 т (в особенности в периоды времени года с пониженным коэфициентом 
сцепления), то, очевидно, указанную суточную перевозку можно было осуществить несколь
кими электровозами.

Предварительные расчеты показали, что вес прицепной части поезда можно принять 
брутто около 100 т, из коих полезного груза будет около 80 ш, и около 20 т падает на 
тару (10 вагонеток по 2 т тара каждой).

Мощность тяговых двигателей предварительно определялась из условия наихудшего ре
жима работы, а именно режима пуска на подъеме 9%о для принятого веса поезда 100 т 
плюс 20 ш веса электровоза. Таким образом усилие тяги составит:

Рк =  — ~  К* +  О (w +  /) =  0001,05 X  0,13 +  120 (20 +  9) =  5150 кг,
•

где: G— вес поезда, равный 120 т, g —ускорение силы тяжести— 9,81 м\сек2, К—коэф. 
инерции вращающихся масс, принятый 1,05, а—ускорение пуска 0,13 м/сек2, i— подъем 
в тысячных (9°/оо), и>—коэфициент сопротивления движению, принятый 20 кг/т.

При этом необходимо заметить, что сколько-нибудь изученных и проверенных официаль
ных данных о величине коэфициента сопротивления движению поезда с резиновыми обо- 
дами по деревянному лежневому полотну с двухсторонними металлическими ребордами колес 
не имеется.

Предосторожности ради этот коэфициент мы не сочли возможным взять, впредь до 
определения опытными данными на проектируемой дороге, менее 20 кг на тонну, включив
9 Т ехн и ку— л есн ой  пром ы ш ленности , №  1
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однако в эту величину основного сопротивления движению дополни
тельное сопротивление от прохождения по кривым.*

По найденному усилию тяги, мощность каждого электродвига
теля определяется по формуле:

а ______________________  f f i .9 * 6__ пс НР
~ 3,6 • 75 ' л 7) пер Т] д„ ~  3,6 х  75 х  2 • 0,85 х  0,9 ~  П1 >

где: FK —усилие тяги, v—скорость пуска, приблизительно равная 
0,6 v тах —0,6 * 10= 6  км 1ч, п—число двигателей, равное 2,** vj „ер— кпд 
передачи зубчатых колес и цепей, равный 0,85, т)дв—кпд двигателей.

* Более правильно счи
тать, как показали первые 
испытания на электроком
бинате, коэфициент со
противления движению 
равным 25—ЗОжч/ff/. Ред- 

** Включать в парал
лельную работу больше 
двух асинхронных двига
телей, как известно, не 
рекомендуется.

На основании вышеприведенных 
предварительных определений мощности 
электродвигателей, за отсутствием спе 
циальных тяговых двигателей трехфаз 
ного тока, был признан наиболее под 
ходящим для данных условий асинхрон 
ный двигатель трехфазного тока с фаз 
ным ротором, изготовляемый Харьков 
ским Электромеханическим заводом 
ВЭО (ХЭМЗ), общий вид которого 
изображен на фиг. 8.

Этот двигатель имеет следующие 
данные: 1) тип — D 600/100, 2) мощ
ность— 100 //Я/75 kW, 3) число оборо
тов (синхронных)— 600 об\.и, 4) напря
жение статора—380 V, 5) ток статора— 
140 А, 6) напряжение ротора—295 V»
7) ток ротора (фазный)— 150 А, 8) вес 
двигателя — 1790 к г, 9) перегрузочная 
способность — 2,0.

Из преимуществ данного электродвигателя необходимо отметить следующие: 1) двига
тель проверен многолетней работой и заслужил хорошую репутацию; 2) имеет высокий ко
эфициент полезного дей
ствия; 3) имеет относи
тельно большой размер 
междужелезного про
странства (что в усло
виях работы на электро
возе признается крайне 
желательным); 4) боль
шая перегрузочная спо
собность, равная, по 
данным завода,— 2,0.

Для выбранного типа 
двигателя строим сле
дующие вероятные его 
характеристики в функ
ции от силы тока, изо
браженные на фиг. 9: 
1) кпд двигателя; 2) кпд 
двигателя с передачей; 
3) Cos <р; 4) скорость
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9. Вероятные характеристики двигателя D 600/100 для скорости следования
поезда 10 км1ч
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электровоза в км/ч; 5) тяговое усилие на 
крюке при скорости следования электро
воза V — 10 /ш /ч =  const; 6) мощность в 
киловаттах на валу двигателя; 7) мощ
ность в киловаттах на ободе колеса.

Кривые 1, 2, 3, 6 и 7 строим на осно
вании кривых, полученных от завода 
ХЭМЗа, изображенных на фиг. 10, и 
формулы:

W — V  3  V J c o s  <Р, 

причем кпд цепной передачи приравнен 
к передаче зубчатых колес, а потери в 
прочих частях механизма взяты равными 
3%  от подведенной мощности.

Кривая 4 была построена в предполо
жении v =  10 км1ч при J — 0 и уменьше
ния скорости на 2,5% при номинальной нагрузке (140 А).

Кривая 5 построена на основании известной зависимости между мощностью и тяговым 
усилием

  * См. книгу проф. Ф. И.
K W = y  з у  J  Cos <р ^ дв 1 0 -3  —  ------  Х о д у я н о в а  — Асинхрон-

Реа ные двигатели однофаз
ного и трехфазиого тока. 

кг. М. ГИЗ. 1927 г.

г 4/ —г~

-  —  —
--------г,п

1
V. '—к

И

У  ~
— ■- - 1 рг

I , . 

’" ‘ Г __ „

ж

■
1

— к -

■ п
1

- н —1

1 L.

»-----1—
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10. Заводская расчетная характеристика 
двигателя D 600/100

Откуда:
УГ 3 • 367 tj общ VJ C o s 9

1000 • v

Для получения пускового усилия тяги и пусковой силы тока в зависимости от омиче
ского сопротивления в роторе были произведены следующие графические вычисления.*

Если по ординате отложить различные значения отношения а по абсциссе—значения
скольжения от 0 до 1, и, пользуясь ординатой как диаметром, построить на ней полуокруж

ность с различными диа
метрами, равными соот
ветственно отношениям

Ф (см. фиг. 11), то пря-Л2
мые, проведенные из

ф  (точка/)) к раз- 
Л о

Отношение отрезков Д -3  ради усу  данной 
окружности равно от нош ению  
Мпуска • М т ахПуСНа при , данном соотноу/е -  
нии сопрот ивлений Я 2 Х2  и при  данном  
ск ол ьж ен и и  S

11. Графическое построение для нахождения отношения пускового момента 
к максимальному пусковому моменту, необходимое для определения пусковых

сил токов

точек

личным точкам абсциссы 
(точка С), образуют с 
окружностью в пересе
чении точку (точка В), 
расстояние которой от 
ординаты, деленное на 
радиус данной окруж
ности, равно отношению 
пускового момента к 
максимальному момен
ту, т.-е.

М  пуска45
OD

2
М  г
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12. Кривые колебания силы тока и тягового усилия 
при пусковом режиме для грузового направления

Причем значение максимального пуско
вого момента (max.) найдем из отношения

М max пуска
м max вращ

- о , 8 ;

* См. книгу С. S t e i n m e t  z—Theory and calcula
tion of alternation current phenomena, стр. 299.

где: M max есть нормальный момент вра
щения, равный:

м   °H b 'K W _ 975 x 75 __
‘ "I норм вращ — ------~------- —  j g j  — 12Э  KZ\M,

умноженный на перегрузочную способность.

В нашем случае:
М  щах вращ —  1 2 5  X  2  —  2 5 0  KZjMy 

М  max пуска —  0 ,8  X  2 5 0  =  2 0 0  Кг/М. 
Таким образом, задаваясь различными

Ri сзначениями v? и скольжением о , находим для л3
каждого из них МпуСка, а следовательно и 
/'пуска, по которым строим кривые фиг. 12 
(нижняя часть), где эти кривые изображены 
для различных омических сопротивлений в 
цепи ротора, которые не трудно определить

R»из отношения зная омическое и инду

ктивное сопротивление ротора.
Величины сил токов для каждого значения пускового момента найдем из формулы:

м ~ т 2  тг s f т2 J2 /?2 кг/м, *

D О 60 /  60 х  50 ,где Н — число полюсов г  =  —  =  —7Ki\— =  6,5-п , оии ■ скольжение, т2

* См. книгу проф. 
Ф. И. Х о л у я н о в а  — 
Асинхронные двигатели 
однофазного и трехфазно-

число фаз, J2 — искомая сила тока, — омическое сопротивление в го тока цд гиз. 1927 г. 
цепи ротора.

Кривые сил токов изображены на чертеже той же фиг. 12, верхняя половина, Из этих 
же кривых мы находим величину пусковых сопротивлений в омах.

Для подтверждения правильности выбора тяговых двигателей был проделан анализ дви
жения поезда на перегонах ст. Емца—ЭЛК в обоих направлениях.

При построении кривых скорости и времени в функции пути для периодов разгона, выбега 
и торможения был применен метод конечных приращений. Для построения же кривых дви
жения под током обычные методы не применимы по той причине, что скорость следования 
поезда при асинхронных двигателях близка к постоянной величине и не зависит от профиля 
пути. Поэтому для определения необходимых величин для периода езды под током, для 
каждого элемента профиля определялось тяговое усилие по формуле: F = Q  ( U / + / )  и по 
нему по кривым фиг. 9 находились все необходимые величины.

Из проделанного анализа движения поезда в грузовом направлении имеем следующие данные:
L 3,6 20 000С р е д н я я  х о д о в а я  с к о р о с т ь :

С р е д н е  - н а г р е в а т е л ь н ы й  ток:  
На один двигатель составит 80 А.

= / Ц Д ' = V -

7906 — 600 

2000&Ю0

3 ,6  =  9 ,8 7  км/ч.

7906 =  1 6 0  А .
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У д е л ь н ы й  р а с х о д  э н е р г и и :
1 у/ __  Е W  с  ватт-часа , VJ £  W j ватт-часа
W  брутто — L G — 73,5 ту~г  ; и/„етго — 7 7 Q -— НО -^ 7 —

Полученные удельные расходы энергии являются, как видно, довольно большими, что 
объясняется принятым для расчета относительно большим удельным сопротивлением дви
жению. •

Движение поезда 4на перегоне Емца—ЭЛК в обратном направлении должно происходить^ 
как правило, с порожним составом со скоростью следования около 20 км/ч. Поэтому для 
производства анализа в данном случае потребовалось все необходимые кривые перестроить 
для облегченного поезда весом брутто 40 т. Сами же расчеты велись в том же порядке, 
что и для грузового направления.

Для обратного направления имеем следующие данные:
^  L 3,6 20000 X 3,6
С р е д н е х о д о в у ю  с к о р о с т ь :  г>Ср х = £ Д  t  £ Д / 0ст “  42б Г ^ 60б== км/ч.

С р е д н е н а г р е в а т е л ь н ы й  ток :  Лff =  88,5 А.
Причем движение в обратном направлении для увеличения кпд и Cos® осуществляется 

на одном двигателе, с уменьшением передачи по отношению к движению в грузовом на
правлении вдвое.

У „  , „ . 1 4 3  ватт-часа
д е л ь н ы й  р а с х о д  э н е р г и и :  W  — ---------------------  •

Маневровая езда на станционных путях осуществляется со скоростью 5 км/ч, для чего 
в роторы двигателей вводятся пусковые сопротивления, рассчитанные для этого на соот
ветствующую силу тока.

Движение одного электровоза без состава нас может интересовать лишь в отношении 
режима пуска в случае применения тех же ступеней реостата (тоже Р  пуска). Расчет пока
зал, что ускорение пуска для одного электровоза в этом случае получится 0,3 м/сек2, что 
вполне допустимо.

По заданию в течение года требуется, как сказано уже выше, вывезти 300000 кубо
метров древесины. При среднем удельном весе древесины 0,8 это составит 300000X 0,8  =  
=240000 т в год.

Считая в году 360 рабочих дней, вывозка в течение одних суток составит: 240000:360= 
= 6 7 0  т.

При полезно перевозимом грузе одного поезда в 8 X 1 0  =  80 Ш, в день потребуется: 
670:80 =  9 заездов (или 9 поездов в грузовом направлении).

При анализе движения поезда на перегоне ЭЛК— Емца время пробега в грузовом направ
лении определено в 7200 сек. =  2 ч. движение в порожнем направлении—3600 сек. =  1 ч. 
Остальные величины, взятые из разработанного графика движения, приведены ниже в
таблице. .

Маневры на ст. Э Л К ............................................................ 0 ч. 24 м.
Езда в грузовом направлении............................................2 ч. 00 м.
Маневры на ст. Е м це.............................................................0 ч. 40 м.
Еада в обратном направлении............................................1 ч. 00 м.
Стоянка на разъезде 11 км . . . . 0 ч. 10 м.

Итого . . 4 ч. 14 м.
Для девяти заездов потребуется время: 9 X 4  ч. 14 м. =  38 ч. 6 м., откуда видим, что

для выполнения задания необходимо иметь два электровоза, из которых один в сутки де
лает 5 рейсов, а другой—4 рейса. Кроме указанных в таблице рабочих часов электровоза 
за один рейс, в суточном разрезе определения времени необходимо прибавить еще на про
бег электровоза из депо и обратно перед работой и после работы, считаем по 15 минут, в 
соответствии с чем суточная работа электровоза будет:

одного =  4 ч. 14 м. X  5 -4 -2 X 1 5  м. = 2 1  ч. 40 м. 
и второго =  4 ч. 14 м. X  4 —f- 2 X  15 м. =  17 ч. 26 м. 85
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Таким отразом для ремонта и осмотра электровоза ежесуточно остается:
одного =  24 — 21 ч. 40 м. =  2 ч. 20 м. 

и второго =  24 — 17 ч. 26 м. = 6  ч. 34 м.
Согласно анализу движения, расход энергии за пробег поезда в грузовом направлении 

составляет 634 780000 W  сек. =  176 kWh, в обратном направлении (порожняк) 191 070000 
kW сек. =  53 kWh.

Взяв расход энергии на маневрах равным 15% от расхода энергии на перегонах, найдем 
полный расход энергии за один рейс на участке ЭЛК—Емца: 176-f-53-f-35 =  264 kWh.

В год расход энергии составит: 264 X  9 X  360 =  855 000 kWh.
Полный расход энергии на перевозку 1 т полезного груза на 1 км составит:

264 _  л 166 kWh 80 х 20 иДоЭ mjKM
и тоже на перевозку 1 кубометра древесины:

kWh0,165:0,8 =  0,206 т/км '

На основании проделанных и приведенных выше кратких расчетов 4 видно, ч т о  м о щ 
н о с т ь  выбранных нами двигателей в п о л н е  д о с т а т о ч н а .  Нагрузка двигателей при дви
жении на перегонах нигде не возрастет более продолжительной мощ- « „

1 г Полные расчеты пред-
ности их, поэтому в отношении нагрева двигатели должны работать полагается изложить в
В  благоприятных условиях. к н и г е ,  п о с в я щ е н н о й  д а н -

Можно даже усмотреть некоторую недогруженность двигателей, ному проекту электрифи- 
однако мощность таковых не может быть взята меньшей по следую- ка^ии лежневой дороги 
Щ И М  причинам: Емцовского комбината.над

v п  ^ составлением которой ва) При номинальной своей мощности двигатели должны быть данный момент работает 
„недомоторены", r.-е. обратному моменту их должно предшествовать авт0р.

буксование колес.
б) При анализе движения, сопротивление движению принято 20 кг т без учета кривых, 

в действительности же сумма сопротивлений движению с учетом кривых может в некото
рых случаях несколько возрасти.

в) Мощность индукционных двигателей, как известно, сильно зависит от подведенного 
к ним напряжения (пропорционально квадрату напряжений), и так как падение напряжения 
в линии может упасть при некоторых непредусмотренных обстоятельствах больше расчет
ной величины, то действительная мощность двигателей может оказаться значительно ниже 
номинальной.

В одном из ближайших номеров будут изложены экономические расчеты, стоимость соору
жения отдельных элементов и конструкция контактной сети.*
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ХРОНИКА
Трест Севлес. ЛУМ11 Севлеса разработал план 

освоения кредитов, потребных на 1933 год на строи
тельство механизированных путей лесотранспорта, на 
лесное хозяйство и достройку Унского лесозавода. 
Всего по плану предусмотрено освоить 6 003 975 руб. 
Из этой суммы на промосвоение — 5 651 075 руб.; на 
достройку Емцовекого электрифицированного лесного 
комбината— 1359000 руб. и на окончание строитель
ства Унского лесозавода—-632 000 руб.

Работа механизированных путей лесотранспорта 
треста Севлес, за IV квартал 1932 года характери
зуется совершенно неудовлетворительными показате
лями. Так:

а) узкоколейные жел. дороги при квартальном зада
нии вывозки в 144 000 .и3 — вывезли только 57 714.м3 
или в среднем 40%;

б) подвесные дороги, имея задание 93000 .и3, вы
везли 34 818 .и3 или 37%;

в) тракторные дороги, при задании в 98 900 .и3, вы
полнили 23 088 м3 или только 23%.

Причины этого кроются в большой неорганизован
ности работы и в частности: 1) в неполном обеспече
нии рабочей силой; 2 ) в простоях мотовозов и др. 
тяговых единиц, доходящих до 50%  рабочего вре
мени; 3) в неполной обеспеченности отдельных дорог 
(Явеньга) подвижным составом; 4) в слабой работе 
диспетчерского аппарата и др.

Требуется глубокий анализ проверенных причин 
плохой работы механизированных путей и повышение 
их производительности.

Отд. Рационализации Севлеса. В результате при
менения рационализаторских мероприятий только по 
четырем предприятиям Севлеса за 1931 год получена 
экономия в сумме 560 319 р. 81 к. Из этой суммы 
падает: налесобиржу № 2— 467 235 р. 80 к ; В.-Тоемский 
ЛПХ — 16 924 руб.; К.-Городецкий ЛПХ— 24 300 руб.; 
Карпогорский ЛПХ — 1860 руб.

В число меропрятий входят: а) окорочные станки 
Сазонова, б) лежневые дороги, в) механизированные 
снеготаялки, г) комбинированный способ зимней сплот
ки, д) многокомплектная возка и др.

Трест Севлесосплав. Общая программа сплава на 
1933 год определена в равмере 17 079100 м3. В том 
числе по трестам Севлес и Комилес 14 19 48 00 .и3.

Объем механизации сплавных работ запроектиро
ван: механизированная сплотка— 3983 000 -W3, котель
ная сплотка — 200000  .и3.

На генеральных запанях: ручная — 3240 .и3, зим
няя— 200000  м3, навигационная— 1 800 000 .к3, сплав 
молем— 1 140000 м3.

Затраты на механизацию сплотки и сортировки 
определены в размере 1 125 000 рублей. Общая сумма 
капиталовложений на обеспечение программы сплава 
1933 года выражается в 5 983000 руб.

Трест Северолес. В 1932 году значительно не
довыполнил производственных заданий: план распи

ловки по пиломатериалам при . годовом задании 
839 247 ст. выполнен на 632 331 ст. или 75,3%; по сырью 
задание — 6 935 563 лг3 выполнено на 5 612 910 л*3, 
или 80,9%. Выход полезной древесины при плановом 
задании 56,5% получен 52,6%. Простои на рамосмену 
выражаются в 91,4 минуты.

План производства товаров ширпотреба по тресту 
Северолес на 1933 г. определен в следующем объеме 
(в тыс. руб.):
мебель и хоз. пред- строганые доски . 910

меты . . .  1215 
бондарные изделия 68 мебельные детали . 975
детские игрушки . 30 ящичные комплекты 100
металлические из

делия . . . 115 доски брак, (нелнкв.) 1040

СевНИЛИ. По решению НК РКИ, утвержденному
СНК СССР, Северный научно-исследовательский ин
ститут (как комплексный) реорганизован в самостоя
тельный институт электрификации лесной промышлен
ности. В соответствии с этим значительно переработан 
тематический план Института на 1933 год в сторону 
наибольшей специализации института по изысканию 
и исследованию способов механизации на базе исполь
зования электроэнергии.

Основным объектом в план 1933 г. входят: работа 
по дальнейшему проектированию и испытания по ком
плексной теме, начатой проработкой в 1931/32 году, и 
Емцовский ЭЛК, строительство первой очереди кото
рого по решению президиума СевкрайКК РКИ должно 
быть закончено к 1 /IV  текущего года. /•

*
Э л е к т р и ф и к а ц и я  б а л а н с о в ы х  б и р ж

В сезон 1933 года СевНИЛИ п о '  договоренности с 
Севлесом будет проведена опытная элек^ификация 
балансовой биржи Усть-Пингиш (Еэдецкий ЛПХ) от 
передвижной газогенераторной электростанции мощ
ностью 80 л. с., работающей на отходах биржи. Про
изводительность электрифицированной установки по 
выгрузке, разделке, окорке и погрузке в баржи—  
50 тыс. М3 балансов при работе 100 дней в сезон в 
две смены. На основе опытных показателей электри
фицированной биржи будет Институтом разработан 
типовой проект для широкого внедрения электроэнер
гии для механизации балансовых бирж.

СевНИЛИ по договоренности с Севсплавтрестом в 
сезон 1933 года наметил провести опытную электри
фикацию Нижнедвинской запани. Проект разрабаты
вается. На основе проведенного опыта возможно будет 
приступить к широкому внедрению электроэнергии 
для механизации сплава и сплотки.

В целях экономии жидкого топлива по договорен
ности с Севсплавтрестом СевНИЛИ разрабатывает два 
проекта газогенераторов на дровах для установки: 
одного— на варповальнсй лодке и второго— на мотор
ном катере. Опыт будет произведен в сплавной сезон
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1933 года. По испытании опытных газогенераторов 
будет разработан типовой проект для широкого .внедре
ния в промышленность. Изготовление газогенераторов 
будет произведено на заводах Северного края.

По заданию краевых организаций и Уполнарком- 
леса по Северному краю в целях рационализации 
енерго- и электрохозяйства лесопильных заводов Сев- 
НИЛИ приступил к проработке научно-исследователь
ской темы: «Энергетика лесопильной промышленности 
Северного края». Работу предположено закончить к 
концу 1933 года.

По заданию Наркомлеса и по договору с Союзстрой- 
лесмеханизацией СевНИЛИ ведет научно-исследова
тельскую работу: «Составление проекта электрифици
рованного леспромхоза на базе Мехренгского ЛПХ Сев-

леса с электрификацией всех процессов от валки до по
грузки в вагоны». Работа проводится в целях выявления 
техно-экономических показателей по электрификации 
лесозаготовок и лесного транспорта, для применения 
при планировании освоения лесных массивов на базе 
электрификации. Запас товарной древесины Мехренг
ского массива исчислен в 10 млн. М3, т.-е. с ежегод
ной заготовкой 1 млн. м3 сроком на 10 лет.

По договору с Союзстройлесмеханизацней Сев
НИЛИ заканчивает научно-исследовательскую работу: 
«Испытание в производственных условиях передвиж
ной газогенераторной электростанции мощностью 
80 л. с. английской фирмы «Рустон», работающей на 
отходах лесозаготовок». Работа проводится в целях эле
ктрификации лесозаготовок от передвижных электро
станций и создания типовой газогенераторной электро
станции, приемлемой к производству на заводах СССР.

„Т ехн и к у—л есн ой  п ром ы ш лен н ости '. Еж емесячны й ж урнал , 1933 г. Год изд. 2-й. Ж 1 . С евкрайгиз. А рхангельск. О тв . ред. С . А . С ы 
р о м я т н и к о в .  Т ехр ед  А . А . В е с  е  л о  в  с  к а я. Ф. б . 8 2 Х 1 И , Vie- Тираж  3000. 5 ‘ /а п. л, 362880 зн. в п. л. ЛИ 334. I l l— Н Т —26. Уполн- 
Севкрайлита №  4568— янв. 1933 г. Сдано в н абор  1 ф евр . 1933 г. П одписано к печати 4 марта 1933 г. Заказ №  410. Т и п . „С еверн ы й  
П еч атн и к ', Вологда, у л . К. М арк са , 70. Ф отоснимки С евН И Л И . Виньетки р аботы  В. С . П ерова .
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