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П Р Е Д И С Л О В И Е

Настоящая работа Государственной Плановой Комиссии 
при Совете Народных Комиссаров Союза Советских Социали
стических Республик и Центрального Управления Народно
хозяйственного Учета Госплана СССР имеет своей задачей 
дать фактический и цифровой материал по всем разрезам 
плана, показываю щий выполнение первого пятилетнего плана 
(1038/29— 1932/33 гг.) в течение четырех с четвертью лет 
(1028/29—1932 гг.); а в тех частях, где сопоставляются 1928—■
1932 гг., в течение четырех лет. 'Выполнение плана показано 
на основании отчетных данных Центрального Управления 
Народнохозяйственного Учета Госплана СССР и соответ
ствующих Народных Комиссариатов.

Эти данные были подвергнуты проверке и разработке Го
сударственной Плановой Комиссией при СНК Союза ССР сов
местно с Центральным Управлением Народнохозяйственного 
Учета Госплана СССР. Цифровые материалы настоящей ра
боты охватывают значительно более широкий круг данных, 
чем Государственная Плановая Комиссия при СНК Союза 
CGP могла представить правительству Союза ССР к 1 января
1933 г., и поэтому некоторые цифры как по промышленной 
пр$$(укции, так и по капитальным вложериям разнятся от 
о#$!бдикованных ранее и представляют собою более точные 
данные. Громадная территория СССР и Гигантский размах 
Строительства не дают однако возможности к моменту выхода

з



настоящего издания пользоваться только окончательными от
четными лонными, вследствие чего цифры,, показывающие 
результаты, достигнутые в 1632 т., могут в дальнейшем под
вергнуться незначительному уточнению*

редакция настоящей работы Принадлежит утвержденной 
Президиумом Госплана СССР комиссии в  составе: М е ж л ау - 
к а  В. И., О с и н с к о г о  В. В.; Г а й с Т е р а  Д. И*, К р а в а 
л я  Й. А., С м и р н о в а  Г, Й-. Т р о и ц к о г о  Б. В., Бо р и -  
л и н а  Б. О,; Б е л е н к о  В, В и К р и с т и н а  А. И.

Председатель Государственной Плановой Комиссии  
Союза ССР В. В. КУЙБ Ы Ш ЕВ
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Диктатура пролетариата, национализация фабрик и заво- 
д о в / з е щ и , транспорта, национализация кредитной системы, 
Социалистическая смычка города с деревней, монополия внеш
ней торговли создали возможность и обусловили необходи
мость и обязательность планового руководства развитием 
экономики СССР.

Капитализму на всех ступенях его развития в силу про
тиворечия между общественным характером производстве и 
частным капиталистическим присвоением присущи анархия 
и конкуренция, особенно обострившиеся в период империа
лизма. Советскому Хозяйству на всех этапах его развития 
присущ план и притом план как директива, задание, а не как 
план-прогноз.

Сосредоточение командных высот в руках пролетарского 
государства обеспечивает за ними ведущую и социалистиче
ски Преобразующую роль по отношению к развитию всей эко
номики страны. План народного хозяйства благодаря этому 
выступает на всех стадиях его развития как план построения 
социализма.

С ростом и укреплением пролетарской диктатуры росло и 
крепло плановое руководство всей экономикой страны. Хо
зяйственные планы охватывали народное хозяйство все шире 
и глубже, повышалась также степень их конкретности и опе
ративности. Ярким показателем повышения роли плана 
явился переход от плана Гоэлро к годовым контрольным 
ОЙфрам, а в последующем от годовых контрольных цифр 
к йгцтилетнему плану народного хозяйства.

Необходимость в этом переходе возникла в связи с завер
шением в хозяйстве СССР восстановительного периода и вы
движением в качестве главной задачи социалистического 
ЩЦрительства—задачи создания собственной базы для рекон
струкции народного хозяйства, укрепления и расширения со
циалистических форм хозяйства в деревне. Решение этих 
Важнейших политических и хозяйственных задач не могло 
быть дано в пределах годовых планов, что сделало необхо
димым составление пятилетнего плана. Возможность же его 
осуществления была обеспечена тем, что при переходе от вое*
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стааовйтйдьного периода к реконструктивному социалисти
ческий промышленность и другие командные высоты социа
лизма в огромной мере повысили и укрепили свою ведущую 
ролы во всей экономике страны.

.Цервы» пятилетний план, утвержденный XVI партконфе
ренцией и V съездом советов, намечал такие сдвиги в ©коно- 
мкке и соотношении классов, которые должны были обеспе
чить упрочение позиций социализма в СССР и построение 
фундамента социалистической экономики. Имение поэтому 
вокруг Первой пятилетки уже в период ее составления раз
вернулась ожесточенная классовая борьба. Осуществление 
Первого цятилетнего плана, представлявшего программу раз
вернутого социалистического наступления, встретило беше
ное сопротивление со стороны классового врага и его агентуры.

Правые оппортунисты активно выступили прртав Плана 
развернутого социалистического Наступления, Отрицая ре-, 
шающее значение индустрий в деле цоцйалистич^Щ р пре
образования всего народного хозяйства, правые упорно боро
лись против принятых партией и правительством темпов со
циалистической индустриализации страны. Отрицая решаю
щее значение производственной смычки рабочего класса и 
крестьянства, правые решительно выступали против плана 
социалистической реконструкции сельского хозяйства, про- 
,.щв развертывания строительства совхозов и колхозов. Клас
совой борьбе за осуществление плана социалистического пе
реустройства народного хозяйства правые оппортунисты про
тивопоставили теорию мирного врастания кулака в социализм, 
Теорию самотека и равновесия. Исходя Из этого, правые оп
портунисты в противовес пятйлетнему плану развития на
родного хозяйства выдвинули «двухлетку», где центральной! 
звеном развития народного хозяйства выступала не инду
стрия, а сельское хозяйство и не социалистическая переделка 
Деревни, а укрепление частнособственнического крестьянского 
хозяйства.

Правые оппортунисты — агентура кулаЧестВа — на деле 
приходили к отрицанию возможности построения социализма 
в одной; отдельно взятой стране* отрицанию возможности во
влечения в социалистическое строительство основных Масс 
крестьянства,; Осуществление их предложений привело бы 
к закреплению технической отсталости и аграрного характера 
страды* К’буржуазной реставрации, и колониальному закаба
лению СССР капиталистическим миром. Тон. Рыков в 1933 г. 
заявил, что «если бы партия пошла по тОму пущ , которь'сй я 
предлагал в свое время, то к настоящему сроку;., мы имели 
бы усиление собственнических, капиталистических'слоев в на
шей стране. В конечном счете усиление собственничесищ 
элементов в стране пролетарской диктатуры должно прине
сти к буржуазной реставрации».

3



Против плана развернутого наступление социализма упор- 
тлгёг борьбу развернули также троцкисты. Троцкисты вЫдвв- 
2 Л'з, буржуазную теорию невозможности построения соцйа. 
яизма в одной, отдельно взятой стране, 'невозможности осу* 
щёствить собственными силами социалистическую реПон- 
еТрчкцию Народного хозяйства СССР. Это прямо вытекало из 
отрицания ими закона неравномерного развитий капитализма; 
на утверждения о подчиненности развития экономики CQCP 
законам капитализма и тем самым ’'отрицания социалиста- 
ческой природы советского хозяйства, из отрицания дикта
туры пролетариата как особой формы созрза. рабочего’ класса 
и крестьянства. Разоружая пролетариат,; расш атывая основы 
йролетарской диктатуры, провоцируя разры в cotqaa рабочего 
класса с Середняцким крестьянством, ‘троцкисты, выступали 
сначала с сверхиндустриализаторскими на сЛбцах И капи
тулянтскими по существу, Я в последующем с открыло минит 
Малистскими предложениями, осуществление которых неиз
бежно привело бы к  срыву социалистического переустройства 
всего народного хозяйства, к буржуазной реставрации, к ги
бели пролетарского государства.

Обретенные на Гибель кулацко-капиталистические груп
пы в страие.Мименяли различные формы активной борьбы 
против начинаю щ его социализма. При поддержке иностран
ного капитала буржуазный элементы развернули подрывную 
работу вредительских организаций. Вредители стремились 
направить хозяйственное развитие Советского союза на путь 
создания диспропорций, путь Голода и кризиса я тем самым1 
на создание условий для Империалистической интервенции 
и буржуазной реставрации.

Пятилетка рождалась в бжесточсййой классовой борьбе за 
основные пути и средства строительства социализма. Не
смотря на решительное контрреволюционное противодействие 
правых и троцкистов, партия и правительстве приняли цяти- 
летний план социалистического переустройства народного хо
зяйства. Мало того, из двух вариантов плана отправного и 
Оптимального, представленных Госпланом, XVI партконфе
ренция и V съезд советов приняли в качестве обязательного 
Оптимальный вариант плана, значительно расш иренный по 
ЙСновным заданиям и превращенный в практике что вынод- 
Ненйя в мйнимальный.

Успехи индустриализация сяраяы ,лкруш ш е достижения

а
ганизации передовых колхозов и совхозов — образцов ор
гастического земледелия, корепной поворот Середняка на 
Путь к социализму создали возможность, а дальнейЩбе раз
витие социалистической индустриализации страды потребо

вало дополнения пятилетнего .ЦЛаяа уже в  первый год его 
Осуществления исторической задачей сплошной коллективи-
зации и ликвидации на ее основе кулачества, как класса.
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Значительное перевыполнение пятилетки по всем ее по
казателям в первые годы, величайший энтузиазм трудя
щихся, рожденный пятилеткой, крупные успехи в создании 
новой социалистической дисциплины труда сделали также 
возможным поставить величайшую задачу — сократить срок 
выполнения пятилетки с пяти до четырех лет.

На основе успешного хода социалистического переустрой
ства страны п развития индустрии, освоения.советской про
мышленностью ряда крупнейших достижений передовой тех
ники капитализма создалась также возможность дополнить 
пятилетку в направлении расш ирения масштабов реконструк
ции народного хозяйства. Это наш ло свое выражение в плане 
создания второй уюяьнсьметаллургической базы н а Востоке, 
постройки ряда не намечавш ихся пятилеткой крупнейших 
индустриальных гигантов, как то: Харьковского тракторного 
завода, Саратовского завода комбайнов, Горьковского завода 
револьверных отапков, Московского инструментального заво
да «.Фрезер», ряда новых крупных авиационных и моторных 
заводов, Московского часового, А^овсталй, Новотульского ме
таллургического завода, Никопольского и Первоуральского 
трубопрокатных заводов, заводов синтетического каучука 
и ряда других заводов: в организации новых не преду
смотренных пятилетним планом производств — комбай
нов, гусеничных тракторов, машин по уборке, техниче
ских культур, турбин в 50 тыс. квт., электровозов, мощных 
паровозов, сложного оборудования для металлургии,, слож
ных оптико-механических и контрольно-измерительных при
боров, сверхтвердых сплавов и т. д., а также в разрешении 
в промышленном масштабе сложнейших технических проблем, 
как например получений ванадия из керченских и уральских 
руд, ферросплавов, разных видов специальных качественных 
сталей, разрешение проблемы селективной флотации поли
металлических руд, производство алюминия, синтетического 
каучука, более ш ирокая электрификация и химизация про
изводственных процессов и т. д.

Все эти дополнения к иятилетнему цлану — расширение 
масштабов реконструкции, выполнение" пятилетки в четыре 
года, сплош ная коллективизация и ликвидация на этой ос
нове кулачеотва как класса — были внесены по инициативе 
т. Сталина, систематически и настойчиво направлявшего ра
боту партии на выполнение и перевыполнение пятилетнего 
плана, гениально Предусмотревшего пути и возможности пе
ревыполнения пятилетки в ее наиболее решающих и основ
ных звеньях.

II

Оптимальный вариант пятилетнего плана, принятый пар
тией и правительством, требовал по предположениям Гос-
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плана для своего выполнения в пять лет ряда особо благо
приятных условий, отсутствие которых должно было удли
нить срок выполнения программы.

В процессе выполнения пятилетки эти особо благоприят
ные условия не только отсутствовали, но в ряде случаев ус
ловия были менее благоприятны, чем это предусматривалось 
даже отправным вариантом пятилбтнвго плана.

Пятилетний план исходил из отсутствия в течение пяти- 
летия сколько-нибудь серьезного недорода. На деле же 
в 1931 г. валовая продукция зерна по основным восточным 
Зерновым районам была из-за исключительно неблагоприят
ных метеорологических условий в этих районах ниже среднего 
Сбора 1927—1930 гг. на 107 млн. центнеров.

Пятилетка далее предполагала значительно более широ
кий размах экономических связей СССР с мировым капита
листическим хозяйством.

Мировой кризис, развернувш ийся с 1929 г. в капиталисти
ческих странах, привел к резкому уменьшению оборотов ми
ровой торговли, к сжатию кредитов, обострению таможенной 
войны, проходящей в форме многочисленных тарифных огра- 
ничений, прямых запрещений ввоза отдельных товаров, ши
рокого контингентирования и т. д. По подсчетам статистиче
ского управления Германии оборот торговли капиталистиче
ского мира (90 стран) за 1928—1932 гг. сократился на 61,2% \

Вопреки Троцкистской теории о подчиненности экономики 
СССР законам мирового капиталистического хозяйства и не
избежности распространения капиталистического кризиса на 
СССР, Советский союз в силу социалистической природы сво
его хозяйства не только обеспечил непрерывный рост произ
водства, но и преодолел дополнительные трудности, связан* *- 
ные с внешней ,*торговлей и обусловленные всё углубляю 
щимся кризисом мирового капиталистического хозяйства.

При свертывании внешней торговли капиталистических 
стран удельный вес СССР в мировой торговле возрос, и СССР 
передвинулся с 17-го места в 1928 г. на l l -е в 1932 г. *.
Г Вместе с тем общее сокращение мировой торговли и  со
здание в ряде стран особо неблагоприятных условий для тор
говых операций СССР (разрыв торгового договора и сношений 
с Англией в 1927/28 г., усиление запретительных мероприятий 
против советского экспорта в CACHI в 1930 и 1931 гг., кле
ветническая кампания о «принудительном труде» в  СССР 
и т. д.) привели к недовыполнению экспортно-импортного 
плана.

В том же направлении действовал и другой неблаголрият-

( * .Wtrtscliaft und Statistik* № 7, 1933 г.
* .Vierteljahrsheft* № 4, 1932 г. Берлинского конъюнктурного инсти

тута.
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ный для: нашей' внешней торговли фактор резрое падения 
цен на мировом,- рынке. Индекс оптовых цен в 1932 г.1 сни
зился в САСШ До 67,2, в Германии — до 68,9 и  в Англии ~~ 
до 52,1 (1928 Г- *=? 100). При этом надо отмстить, что падение 
цен на |кцитадйстическом рьш ке было более резким по про* 
дуктам сельского хозяйства й промышленного сы рья (основа 
ные статьи экспорта СССР); чем по готовым индустриальным 
товарам (Основные статьи импорта СССР). Так, индекс опто
вых цен снизился в'САСШ  в Ш 2  т,  но сельскохозййсхвенным 
продуктам ДО 45;Ь, a по промышленным товарам до 75,6 
(1928 Г. =  100)' К

В условиях меньшего против плана Пятилетки объема экс
портно-импортных операций осуществление плана индустриа
лизации потребовало перестройки импортного плана в Шк  
рону обеспечения ввоза в первую очередь машин для обору
дования промышленных предприятий, снабжения сельского 
хозяйства современными средствами производства, при умеяы  
щОйии ввоза сырья для легкой промышленности. Импорт ме
талла и машцн за четыре года превысил план, рассчитанный; 
на эти годы, на 6,7%, импорт промышленного оборудования — 
на 7,8% и сырья для1 тяжёлой индустрии *— на 2в,2%>, ,

Изменение структуры импортного плана наряДу о помад
ным прогрессом собственного машиностроения и других отрас
лей Тяжелой промышленности в СССР позволило создать,' не
смотря'На неблагоприятные -условия внешней торговли, необ
ходимые с отой стороны предпосылки для успешного выпол* 
нения пятилетаего Плана.

Оптимальный вариант пятилетнего плана исходил из мень? 
шего удельного веса Оборонных расходов в народном хозяй
стве'по сравнению с отправным • вариантом. Однако в ходе 
выполнения йятилепси, ввиду усилившейся военной опасно
сти СССР вынужден был для повышения! своей обороноспо
собности в Последний год пятилетки увеличат оборонную 
п рограм м  * '’■ "

Таким образом особо бдагойриятяы© условия, которые 
должны были Но дагаглетнему плану обесценить выполнение 
оптимальней) варианта в пять лет, не только отсутствовали, но, 
большеного, вместо них мы  имели дополнительные трудности 
■ И все же план ш поДнен и притом В сроки, явившие*?# 

ошеломлявш ей неожиданностью для врагом. СССР. С полны® 
основанием мы. можем утверждать, что в четыре года (точнЙ| 
в, четыре с четвертью года) выполнены задания цервой пят#& 
летки, которые, при отмеченных выхйе неблагоприятных усло
виях, намечались Госпланом к выполнению в срок не менее 
шесТи лет.

Активное участие трудящ ийся под руководство# ленин,

* .Bulletin meosuol de etatistlque*. февраль 1933 т.
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Сйой ^ммунистической партии в социалистическом строи
тельстве и вовлечений в это строительство миллионов новых 
•фдей, укрепление социалистической дисциплины Труда, 
крупные' успехи в разреш ении проблемы кадров, разрешение 
вопроса «кто кого» в промышленности, а затем и в сельском 
хозяйстве» все, большее развертывание преимуществ социали- 
стического суроя йо мере роста социализма в СССР, — Все это; 
обусловило всемирно-исторические по своейзначимооти по
беды рабочей"класса в развитии социалистической экономи
ки, в мощном развитии производительных сйл Советского 
Союза,

l i t

V съезд советов установил, что «предложенный прави
тельством пятилетний план, являясь развернутой программой 
Социалистической реконструкции народного хозяйства, соот
ветствует генеральному1 курсу советской власти н а индустриа
лизацию Союза ССР^на социалистическое переустройство Де
ревни, на преодоление капиталистических и последовательное 
усиление социалистических элементов/ в хозяйственном строе 
страны и  на повышение обороноспособности Союза ССР».

СССР к началу первой пятилетки был страной аграрной 
с отсталой, подчас со средневековой Цехнивой, с,'промышлен
ностью, уровень развития которой был далеко недостаточен 
для того, чтобы реорганизовать на основах современной тех
ники промышленность, транспорт и сельское хозяйство.

К началу пятилетки СССР закончил восстановительный 
Период и сделал лиш ь первые шагц. в области реконструкции, 
находясь по уровню техники недалёко от уровня дореволюци
онной России, о которой Ленин говорил Как о Стране, «обору
дованной современными орудиями производства вчетверо хуже 
Англин, впятеро хуже Германии и  Вдесятеро хуже Америки» \

Аграрный характер страны выражался в высоком удель
ном весе сельского хозяйства в народном; доходе* равном 
в 1927/28 г, 44,1%* при удельном весе цензовой промышлен
ности в 27,6%. В валовой продукции, сельского хозяйства в  
раЦЦруемой промышленности удеЛдный Вес последней был 
равен в 1928 г. 48%. Аграрный характер страны ярко отра
жался и в распределении населения между городом и дерев
ней. Городское население в 1923.: Щ /составляло 17,9% к общему 
госта пу населения. Да 1000 чело^Д^ населения в рабочем воз-

Р
е приходилось 142 рабочих фб% ж ащ их.
!адача ликвидации техняко-экономической отсталости 
Р требовала осуществления в цервой цятплетке грандиоз

ной программы строительства^Отроительная программа яви-

1 Ленин, т. XVI, над. 3-е, сЩ $41
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лась стержнем первого пятилетнего плана. За 4% года объем 
капитальных вложений в обобществленный сектор народного 
хозяйства составил 52,5 млрд, руб., превысив задания пяти
летнего плана, рассчитанные на пять лет, на 11,9%.

Этот размах строительства был осуществлен исключи
тельно за счет мобилизации внутренних ресурсов страны. 
Опираясь на уже освоенную к началу пятилетки производ
ственную мощность старых предприятий и расш иряя эти 
предприятия, СССР развернул за короткий исторический от 
резок времени в невиданных в истории капиталистических 
стран масштабах строительство новых предприятий, являю 
щихся образцами современной техники.

Объем капитальных вложений в промышленное строи
тельство за 414 года составил 24,8 млрд. руб. против заданий 
пЯтнлетнего плана в 19,1 млрд. руб. В тяжелую  промышлен
ность за те же годы вложено 21*3 млрд. руб. против заданий 
пятилетнего плана в 14,7 млрд. руб. Половина всех капитало
вложений в промышленность была направлена на строитель
ство новых предприятий, вооруженных современной Тех
никой.

В результате осуществленного строительства за годы пяти
летки объем основных фондов обобществленного секТора на
родного хозяйства удвоился. Технический уровень этих но
вых основных фондов далеко превышает собой то, что СССР 
имел к началу пятилетки. Этот итог, свидетельствующий о ги
гантском росте производительных сил страны и о глубочай
шей технической революции, является одной из наиболее бле
стящих побед пятилетки.

Валовая / продукция цензовой промышленности выросла 
С 15,7 млрд. руб. в 1928 г, до 34,3 млрд. руб. (в ценах 1926/27 г.) 
в 1932 г. и составила 218,5% от 1928 г. Объем промышленной 
продукции в 1932 Г. больше чем втрое превысил довоенный 
уровень и больше чем вдвое -— уровень 1928 г. План первой 
пятилетки в целом выполнен по валовой продукции промыш
ленности на 93,7%,

Удельный вес цензовой промышленности в народном до
ходе с 27,6% в 1927/28 г. вырос до 38,4% в 1932 г. Удельный 
вес промышленности при быстром росте сельского хозяйства 
в сумме валовой продукции планируемой промышленности и 
сельского хозяйства повысился с 48% в 1927/28 г. до 70% 
в 1932 г. По структуре своего народного хозяйства ССОР при
близился к передовым индустриальным странам. В Германий 
удельный вес промышленности в сумме валовой продукции 
промышленности (без строительства) и сельского хозяйства 
в 1932 г. составил 86,3%, в САСШ в 1929 г. — 82,6% \  1

1 Исчислено: Германия—во данным^Kontunkturstatiatischee Handbtich*. 
Изд. 1833 г.; САСШ—„Statistical Abstract of U, S.% 1932 г.



Быстрое развитие промышленности обусловило значитель
ное возрастание к концу пятилетки доли городского населе- 
лин и в особенности доли пролетарского, населения. Доля г о 
р о д с к о г о населения с 17,9% в 1028 г. возросла в 1932 г. до 
о~3%, доля пролетарского населения выросла о 19,9% до 
311% 'за те же годы. Число рабочих и служащих возросло 
в 1932 г. до 251 чел. на Ш о  чел. в рабочем возрасте против 
142 к началу пятилетки.

Рост индустриализации выразился* также в повышении 
удельного веса йроизводства средств производства. К началу 
пятилетки удельный вес производства средств производства 
составлял 44,3% в продукции цензовой! промышленности 
(1928 г.), тогда как производство предметов потребления со
ставляло 55,7%. В последний год пятилетки стоимость про
дукции средств производства возросла до 18 млрд. руб. про
тив 7,0 млрд. руб. В 1028 г., т. о. на 157,1%; производство 
средств потребления возросло с 8,7 млрд. руб. до 16,3 млрд, 
руб., т. е. на 87,3%,
■ СССР стал страной тяжелой индустрии» Удельный вес 

средств производства повысился с 44,3% в 1928 г. до 52,5% 
в 1932 г. Мы уже сравнялись по структуре промышленности 
с такими странами, как Англия и Германия. В валовой про
дукции промышленности Германии удельный вес производ
ства средств производства в 1925 г. был равен 54,5%, 
в 1931 г. — 45,2% \  в Англии в 1924 г. — 54% *.

В итоге СССР превратился из страны аграрной в страну 
Нйдустриальную. Социалистическая форма стала единствен
ной формой промышленности в СССР. СССР создал за годы 
пятилетки индустрию, которая способна завершить процесс 
реконструкции промышленности, транспорта и сельского хо
зяйства на новой технической основе.

До войны только 36,2% стоимости промышленного обору
дования приходилось на продукцию машиностроения Рос
сии. В 1927/28 г. импорт машин, даже при относительно не
большом размахе строительной программы, составил 82,5%. 
Однако по ряду сложных машин импорт был значительно 
выше: по паротурбинам — 52,6%, станкам для обработки ме
таллов — 67.1%, текстильным машинам — 27,7%, тракто
рам — 69%. Отсталость машиностроения СССР к началу пяти
летки приводила к тому, что большая часть передовых совре
менных машин импортировалась* так как произвести их ма
шиностроение ССОР не было в силах,

fare было к началу пятилетки. Четыре года пятилетки во-

По Германии данные Берлинского конъюнктурного института 
(•^M*t©l|ahrshert“ № 3, Тей „А" за 1981 г.)»

$ По Англии условно чистая продукция по .Third Census ol Pro
duction*, 1924 г... изд. 1929 г.

Г



оружилй основны еотрасли производства современной ма
шинной техникой, поставив Советский союз в ряд передовых 
В, технико-экономическом отношении стран.

План Машиностроения в последнем году пятилетки пре
вышен на 57%. Продукция общего машиностроения возросла 
с 1455,8 МЛН. р>уб. 1.928 г. до 5252,0 млн. руб. в 1932 Г., 
превысив задания плана на 81,2%; продукция сельскохозяй
ственного машиностроения (включая тракторы) возросла 
с 176,9,млН- руб. ДО $90,4 млн, руб‘. зя те же годы

По сравнению с довоенным временем продукций машино- 
•строеиия возросла в 1932 г. в 10 р а з ,, а в сравнении 
4 1827/28 г. 'ы-, в 4,4 раза.

За годы пятилетки развернуто производство тракторов на 
«Красном цутидовпе», Сталинградском и  Харькойеком трак
торных заводах, вводится в экеплоатацию Челябинский трак
торный завод». Производство тракторов за один последний год 
пятилетки (105$ г. ?— 50 тыо. штук) почти вдвое больше всего 
Тракторного парка, имевшегося, в сельском хозяйстве в 1928 г. 
<26,7 Тыс. тракторов)! Наряду с этим освоено производство 
Сложного тракторного инвентаря: и комбайнов. В 1932 Г. Про
изведено уж еЮ ты с. кбмбайндв.

За годы пятилетки заново,. создано авио-моторостроение, 
что является одним из крупных достижений первой пяти
летки.
у ;< Да. основе последних достижений мировой техники развер

нуто сТр.оительсТеоаВгомобилей на Московском, Горьковском 
и Ярославском автозаводах.

Машиностроение, стай базой технического вооружвййя на
родного хозяйства, освоило одновременно производство, ма
шин, необходимых для производства самих машин. В первой 
Пятилетке широко развернуто станкостроение, введены в экс- 
плоатацню такие мощные гиганты, как Московский и Горь
ковский заводы станкостроения.

У'О^ЦПШОе машиностроение в состоянии уже спроектиро
вать и произвести любую машину и запасные части к  уже 
завезетш му оборудованию. Прежние важнейшие статьи им
порта Оборудования стали предметами нашего собственного 
производства. CGGP может полностью удовлетворить внутрен
ним нрриаводством/потребность в паровозах, электровозах, 
автомобилях, тракторах, Сельскохозяйственных машинах, до
менном оборудовании, мбторах, мощных блюмингах, турби
нах, электропечах, измерительных приборах, автоблокировке 
и ряде Других 1иадаин и аппаратов, составлявших до сих пор 
крупнейшую часть промышленного импорта.

Осуществлена важнейш аядиректива партии «превратить 
СССР из страны, ввозящей зсаПшны и оборудование, в стра* 
щ т производшгую  машины и оборудование» (из резолюции 
XIV съезда ВКП(б).
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решение задачи создания собственного машиностроения 
_ Советском союзе являлось важнейшим звеном выполнения 
Лйтилетпи, обеспечивающим в годы второй пятилетки завер
шение технической реконструкции всею  народного хозяйства 
на основе современной машинной техники.

В итоге пятилетки СССР укрепил технико-экономическую 
независимость, заняв уже в 1931 г. второе место в мире по
производству машин. *

В 1928 г. продукция советского машиностроения соста
вляла 4,2% к продукции машиностроения капиталистических 
стран В 1931 г. продукция советского машиностроения уже 
составляла 26,6% продукции капиталистических стран.
В 1928 г. производство машин составляло 7% продукции 
САСШ, 29,2% — Германии, 37% — Англии. В 1931 г. про
дукция машиностроения СССР поднялась до 56,9% факти
ческой продукции машиностроения САСШ, 140,0% — Англии 
и 151,1% — Германии1.

За годы пятилетки создана база тяжелой индустрии — 
мощная черная металлургия. Старые металлургические за
воды подверглись радикальной реконструкции, и заново соз
дана урало-кузнецкая металлургическая база. Магнитогор
ский и кузнецкий р$аллургические комбинаты — крупней
ший шаг "в деле более равномерного размещения промышлен
ности СССР,

Основные фонды черной металлургии к концу пятилетки 
возросли в два раза по сравнению с 1928 г. Создана мощная 
электрометаллургия. Выпуск качественного проката вырос 
с 70 тыс. тонн до 555 тыс. тонн, т. е. в 8 раз. СССР может те
перь производить автомобили и тракторы, средства обороны, 
турбины, инструмент из металла внутреннего произйЗдагаа,

Построены доменные печи, дающие Ю00 тонн в  д а ш ,  
блюминги ПройЭДодительностыо до 1 млн. тонн обшт<У&  %>л- 
ванки в год, средняя мощность металлургический/ з а во д у  1 
выросла на 60%. ff/jgy

СССР добился величайших успехов на важнеййёжучас 
технической реконструкций народного хозяйства. ^  эд^Е1 
ТЦйфикации. Мощность всех электростанций .выросла*
С 1874 тыс. КВТ., в 1928 Г. ДО 4567 ТЫС. КВТ. В 1932 Г. 
иЩельчайш их станций царской России, через В олхбвг'фЖ; 
С »  пришел к таким гигантам, как Днепрострой. В 195ВЖ, - 
в г' )СР работали 18 районных станций общей мощностро 
в 610 тыс, квт.; к концу 1932 г. работают уже 43 районных 
З й щщ общей мощностью в 2624 тыс. квт. К концу пятилетки 
“  |р Р . насчид^астся^ щ  станций, каждая мощностью

* исчислено по данным Eepj 
,Wccheuberlchtea, авг<уот 19Е2 г.
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0 loo гкс, кат, и выше. Вместе о тем достигнут брлее высокий 
коофидиент использования оборудования электростанций. 
Для СССР он составляет 3570 час. в 1932 г. против 3 тыс. 
в САСШ (1929 г.), 1,8 тыс. для центральных электростанций 
и 2,2 тыс. дли электросТанциЙ щи-’дп['':1я г.и1 Германии (1931 Г.) 
и 1,7 тыс. ДЛЯ Англии (1928 г.) 1.

В ССОР создан ряд электрических окольцованных систем 
напряжением В ю о тыс. вольт. Днепровское кольцо имеет 
160 тыс. вольт; соединение Ленинграда со Свирьской гидро- 
элёктростанцией осуществляется при напряжении в 220 тыс. 
Вольт, До степени электрификации промышленности мы уже 
далеко обогнали Англию к  близко подошли к,самы м пере
довым капиталистическим странам. Так, коэфицШЙ( электри
фикации промышленности составил в ССОР в , 19Щ f\ 71,2%', 
в  Англии 49% (1929 г.), в  Германии — 64,6% (1925 г.) и 
ОА0да — 78,3% (1929 Г.)2.

Выработка электроэнергии в СССР в сравнении с 1913 г. 
возросла в 6,7 раза, в сравнении о 1923 г. в 2,6 раза.

Заново за годы пятилетки создана современная техни
чески передовая химическая промышленность. Продукция 
химической промышленности по группе «А» выросла 
С 348,0 МЛН. руб. В 1028 Г. ДО 1039,9 МЛН. руб. В 1,932 Г.

..■ ' Недостаточность развития тяжелой индустрии к началу 
пятилетки обусловила .низкий технический уровень всей про
мышленности, транспорта и сельского хозяйства; Каменно
угольная промышленность к началу пятилетки добывала 
свыше 85% каменного угля ручным трудом; в металлургии 
основные процессы производства, как-то: подача доменной 
щихты к доменным печам, завалка мартеновских печей, раз
ливка чугуна и т. д.„ были механизированы в ничтожной 
степени. Лесоразработки и производство простейших строи
тельных материалов почти целиком базировались на ручном 
труде, без всякой механизации. Недостаточно была механи
зирована добыча торфа.

на особенно низком уровне: 45% посев ; зерновых культур 
убиралось при помощи косы и серна, свыше 70% сева про
изводилось ручным способом и не менее 40% урожая обмо
лачивалось цепом и другими орудиями ручного обмолота.

‘ По данным .Die Energiewirlschaft dfcr Welt'* Sonderheft Бедами* 
ского конъюнктурного института № 19; „Wirfscbaft und StatfeWk* № h

* По данным промышленных цонаов соответствующее стран.

Техника сельскохозяйственного производства находилась

18



Не были механизированы й погрузочно-разгрузочные 
на железнодорожном и водном транспорте, ,

Внедрение современной техники и электрификации в  наг 
родное хозяйство CCQP обеспечило решительный переход от 
господствовавшего в Огромной степени ручного труда к ши
рокой электрификации и механизации основных процессов 
производства во всех отраслях народного хозяйства. Процент 
Электрификации промышленности возрос с 50,9% в, 1928 г. До 
71 2% в 1932 г.' Энерговооруженность рабочего СССР уже 
в 1930 г. составила 2,8 'Л, с., тогда как в Англии она сой#- 
вЯйла 2,46 л. с. (1924 г.) и в Германии 2,8 л. Д (1925 г.) *.

Угледобыча к концу 1932 г. мехиииэирована На по
Донбассу — на 7 1 ,^ .  Нефтяная промышленность, радикалы, 
нее техническое преобразование в которой было проведе&о 
уже к началу первой пятилетки, за годы, пятилетки завер
ш ила* Процесс реконструкции. В металлургии коронным 
образом изкенилс'я тип современного металлургического за
вода, проведена механизация внутризаводского транспорта, 
подачи руды и топлива в  домны, введены разливочные ма
шины И т. % Широкое развитие получили электротермические 
Процессы, электрометаллургия и электрохимия. В машино
строения • сущеетвлеп широкий переход от общей трансмис
сии К современному типу машин с индивидуальным Приво
дом. Возросло механизированное производство и йдаЦВвой 
промышленности: мясокомбинаты современного типа, мощная 
консервная промышленность, рыб»1#  хозяйство, вооруженное 
траулерами, сейнерами и другими , современными орудиями 
лова. Швейная, обувная, трикотажная И ряд других отраслей 
легкой промышленности из кустарных и полукустарных про* 
изводит' превратились в крупный механизированный ртраелп 
промышленности. Проведено перевооружение сельского хШ 
зяйетва, на основе внедрения тракторов, комбайнов, убороч
ных маШин для зерна и ряда технических культур.

Осущ есттенауй значительны» размерах механизация »о* 
груя.:),гип-р;,:ц'|)узонных работ на; транспорте. Крупных достц- 
ио.-ннп СП.']’ добился и в области автомобилизаций’страны. 

Все это характеризует переход хозяйства от преобладания 
Лучного труда и подчас средневековой техники к 'труду, вот 
оружейному современными орудиями производства, подфей 
Народного хозяйства на уровень передовой техники. ' ’ ' '

Техническая революция ССОР — стержень социалистиче
ского переустройства народного Ходийства' —■ ужо в годы пер
вой дцтилетки охватила все отрасли народного хозяйства 
с такой глубиной, которой не мог достигнуть капитализм, на 
# о н х  .путях технического переворота. Техническая ревозйо- 
пия в СССР показала всему миру, что могут д й #  последний

24
По Д О т#  ЙрэайШйенньК йбизоь соотегетвуг ь,, >. --т̂ак.
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достижения науки и техники при диктатуре пролетариата и 
в условиях планового руководства, и обеспечила темны роста, 
производительных сил в Советской стране, неведомые капи
талистическому миру.

СССР увеличил промышленную продукцию до 334,5% 
в 1932 г. по сравнению с 1913 г,

Огромное значение этого факта особенно велико, если 
учесть, что в 1920 г. продукция промышленности СССР со
ставляла всего лишь 13,8% от 1913 г.

За годы пятилетки наш а промышленность в целом воз
роптала в среднем на 21,6% в год, при среднем росте группы 
«А» на 26,8% и группы «В» — на 17%.

Бурным темпам подъема социалистической промышлен
ности противостоит небывалое падение производства в капи
талистическом мире.

Общей индекс физического объема промышленной продукции 
(1928 г. =100) <

Страны 1932 г.

СССР....................................................................................... 218,5
Капиталистический мир ....................................................... 67
В том числе САСШ............................................................. 57

89
.  .  > Германии .......................................................... 57
.  .  . Франция........................................* . . . . 74

1 По капиталистическим странам данные .Wochenbericht" Ns 41 за 
1933 г. Берлинского конъюнктурного института от 11/1 1933 г.

Гигантский рост народного хозяйства СССР и небывалое 
падение производства в странах капитала — таков общий 
итог великого исторического соревнования двух систем: по
беждающего социализма и сотрясаемого глубочайшим кризи
сом капитализма.

•V

Успехи социалистической индустриализации, повышение 
иа этой основе руководящей роди рабочего класса и укрепле
ние его союза с крестьянством создали гигантские Ьозмож- 
ности социалистического преобразования сельского хозяйства 
и ликвидации на этой основе его чрезмерной отсталости.

XVI партконференция ставила перед пятилеткой задачу 
«вовлечения миллионов масс крестьянства в социалиещче-
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ое строительство на базе кооперативной существенности и 
яйллектйвного труда и всемирную помощь бедняцко-серед
няцким индивидуальным хозяйствам в их борьбе против ку
лацкой эксплоатации».

Задания цартконференции в развитии обобществленного 
сектора в деревне были таковы: посевные площади колхозов 
и совхозов на 1932/33 г, должны были составить 17,5% всех 
посевных площадей; удельный вес обобществленного сектора 
в товарной зерновой,продукции должен был возрасти до 43%.

Решение XVI партконференции вытекало из невозможно
сти базировать долго Социалистическое строительство на двух 
различных основах — крупной социалистической промышлен
ности и частнособственническом, отсталом в техническом от
ношении мелкокрестьянском хозяйстве.

Удельный вес социалистического производства в сель
ском хозяйстве до Первой пятилетки был весьма невысок. 
Основная масса хлеба была сосредоточена в руках мелких 
и средних крестьян, при сохранении еще значительного ко
личества хлеба в руках кулачества, саботировавшего выпол
нение заданий лррдртарского государства по хлебозаготов
кам и ведшего ожесточенную борьбу против советской власти 
и ее мероприятий.

Развитие сельского хозяйства могло итти лишь или ку- 
ладко-кагшталистическим путем, на который правые уклони
сты тащили партию, или путем создания крупного социали
стического хозяйства через насаждение колхозов и совхозов, 
переделку мелкокрестьянского производства в крупное кол
хозное и .ликвидацию на этой основе кулачества как класса.

Осуществляя ленинскую политику, партия и рабочий 
класс подернули крестьянство на социалистический путь. Вы
полнение пятилетки уже в первый год показало возможность 
и Необходимость перехода к сплошной коллективизации и 
ликвидации кулачества как класса, к строительству сетей 
тысяч колхозов, тысяч буйнейш их совхозов и тысяч машин
но-тракторных станций, вооруженных новейшей техникой 
' Развернутое на протяжении первой пятилетки наступле
ние социализма по всему фронту, решительный рой с наибо
лее озверелым врагом рабочего класса — кулачеством обес
печили решение самой трудной после захвата власти задачи 
пролетарской революции: создан новый колхозный строй 
в деревне, разгромлено кулачество, в широких размерах раз
вернуто совхозное строительство. З а  годы пятилетки создано 
больше 200 тыс. колхозных хозяйств, 5 тыс. крупнейших сов
хозов и почти 2,5 тыс. машинно-тракторных станций, что 
коренным образом изменило облик советской деревни и обес
печило абсолютное преобладание в ней социалистических 
форм хозяйства. СССР из страны мелкокрестьянской превра
тился в страйу крупнейшего земледелия.
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ХовяЙства

1, . . . . . .

Средний размер 
посевов (в га)

Удельный' вес 
в посеве (а %)

1932 г. 1928 К 1032 г-

КсаХВВМ .........................
СовХ«й'н ............................
ЙДвдоаячкы? хозййсгв^

42,0
544,0

4.6

434,0
2303,0

3,15

да

№

68,0
10,0
23,0

Зададая Х \Ч . гарткоифереадаи и V съезда советов о 
развитии Социалистического сектора в  деревне веч н о го  раз 
йеревынолнёйы. Удельный вес' содиалистаческОВо сектора 
(совхозов я  колхозов) в посевах всех культур возр^Щ2,7%  
в4&28 г, до 78% в 1932 г, против задания пятилетки | | Щ >

»
НОй зерновой:, продукции удельный вес гоцдаоидо* 
сектора повысился до.,84% против ,43%, намеченных 
пятилеткой- , Социалистический сектор сельского хозяйства
г.1л основным иоставщиком хлеба пролетарскому государ

ству, '' ., ,
СССР создал крупное земледелие и  добился величайшего 

переворота в техническом уровне сельского хозяйства- За 
четыре года пятилетки деревня получила новых с.-х^мащин 
и инвентаря п а  1610 млн. руб., в  то время как к  началу няти- 
летки д р е в н я имела орудий и средств производства едирф на 
Ш Р млн. • руб. Тракторный парк сельского хозяйства за 
пятилетку возрос (с учетом амортизации) до Н8_ тыс.’ трак
торов, или до 2225 т с .  л. сщ между тем ;как к началу пяти
летии сельское хозяйство имело л и ть  26.7 тыс. тракторов, 
или 278 тыс. л. с.

В результате этого коренным образом изменилась роль' 
отдельных орудий: Производства в обработке .почвы и уборке 
хлебов. Оовсем исчезает coxa,' KoTopqft еп фв 1928 г. обрабаты
валось около 10% всей ; ПДОЙПДН,, Тракторная вспаш ка охва
тила свыше трети всех посевов против 1% в 1928 г. Коса 
и серп, ко^$ыэ*и убиралось: около 45% зерновых посевов 
в 1928 г., 'Щ фщш  место, уборочным мащ инай и комбай
нам. Сотни тысяч тракторов^ сложный т щ к ^Ы й ’  инвентарь^ 
комбайны— вот что ны не характеризует- ццвую технику со
циалистического земледелия. • 1 ■ ■ ’

Вновь создано ооПйадийтическое животноводство. Круп
ного рогатого скота в крупных совхозах и товарных фермах 
к кбнцу 1982 г. было 7,6 млн. голов (в совхозах 2,1 млн. го
лов' й в колхозных товарных 'фермах — 5̂ 5 млн. голов). Сви
ней к концу 1932 г. было в совхозах 950 уы®- голов и  и товар
ных фермах 2̂ 6 млн. голов. Овец и коз к концу 19з2 г. было 
в совхозах — 4,4 млну голов и в  товарных фермах й.о млн,
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К>лов Таким образом СССР превратился в страну самого 
кпупного в мире животноводства.
И XVI Партконференция ставила задачу «изживания чрез

мерной отсталости Вольского хозяйства от промышленности 
я разрешения в основном зерновой проблемы»;

Несмотря на величавш ие трудности, с которыми было со
пряжено разрешение в короткий исторический срок проблемы 
создания в СССР крупного земледелия, преимущества Круп
ного земледелия ярко сказались уже в ходе реконструк
ции сельского хозяйства, Это выразилось прежде всего в росте 
Посевных -цлоЩадей как под зерновыми, так и под техниче
скими культурами. Вся посевная площадь за годы пяТц- 
летки возросла с ИЗ Млн. га до 134,1 млн. га. Из 21,4 МЯП< 
га прироста Посевов На долю зерновых культур падает 
7,5 млн. га, на додю технических культур — 6,2 млн. га.

Преимущества крупного земледелия обеспечили разреше
ние в основном зерновой Проблемы. Вместо so— ю о1 млн. цент
неров товарного хлеба, заготовлявшегося в период преоблада
ния иедицкдуального крестьянского хозяйства, теперь еже
годно заготовляется 200—230 млн. центнеров зерна.

Рост технических культур уже в пределах первой пяти
летки обеспецй» создание собственной отечественной хлоп 
новой базы. В огромноЯ степени также возросли возможности 
снабжения ten on Инд^1трии,остальными видами сырья.

Особенно ярко Преимущества крупного земледелия уже 
на данной Стадии проявились в огромном росте производи
тельности труда, 14,7 Млн. крестьянских хозяйств, вошедших 
в колхозы, и владеющих 60% рабочего скота, в 1932 г. за
сеяли три четверти всех зерновых культур, в 1,5 раза больше 
хлоцка, почти вдвое (на 95%) больше сахарной свеклы и 
больше льна (11$% !, чем засевали раньше 24,5 млн. индиви- 
дуадьиы$,Шертьянских хозяйств.

Таковьрблестящ ие победы социализма в области сель
ского Ш яйства, достигнутые в итоге, выполнения первой 
пятилетей. Тем самым,, подведен исторический итог и дано

К рическое подтверждение правильности учения основопо- 
аиков руч н ого  социализма, развитого Ленивый и Стали 

НЫм, о путях социалистического переустройства сельского 
Хозяйства. 1 v ■

Онррщшута теория буржуазных идес/логов о неиэбежно- 
оти реставрации капитализма в СССР на основе роста Капи
талистических элементов, выделяемых мелким индивидуаль
ным хозяйством- Разбиты попытки буржуазии добиться на 
этой основе реставрации капитализма. Ha-голову разбиты 
Попытки правых оппортунистов, тянувших на путь капитали- 
!*2 !ескоГо Р^вития, и  . троцкистов, отрицавших возможность 
Ш ралистйческого преобразования мелкокрестьянской дё*
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В итоге выполнения первого пятилетнего плана социали
стического строительства подорваны корни капитализма 
в сельском хозяйстве, сделан невозможным возврат к напита-1 
лизму на основе частнособственнического, мелкого крестьян
ского хозяйства. Позиции единоличного хозяйства преодо
лены во всех основных районах СССР, и победа колхозного 
строя, а тем самым победа социализма в деревне обеспечена 
полностью.

V

Индустриальное развитие страны, создание ряда новых 
промышленных районов и успешное развертывание социа
листической реконструкции сельского хозяйства потребовали 
огромного развития железнодорожного и водного транс
порта.

Итоги работы ж.-д. транспорта за годы пятилетки пока
зывают, что основное задание пятилетнего плана по грузо
обороту и перевозке пассажиров перевыполнено. Задание пя
тилетки на 1932/33 г. выполнено в 1932 г. по грузовым пе-

Ёевоакам на 104,1%, по перевозкам пассажиров — на 237,6%. 
(еревыполнен также один из самых основных показателей 

работы транспорта — среднесуточная погрузка вагонов. Вме
сто 40 тыс., заданных по пятилеТнему плану, погрузка вагонов 
в 1932 г. возросла до 46 тыс.

Общее перевыполнение ж.-д. транспортом заданий пяти
летнего плана было, достигнуто лучшим использованием по
движного состава и проведением широких реконструктивных 
работ.

Техническая реконструкция транспорта выразилась в уве
личении силы тяги парка товарных паровозов на 35% й 
общего тоннажа товарных вагонов на 25%, в увеличений 
средней силы тяги одного паровоза в 1932 г. по сравнению 
с 1913 г. на 37,0%, в проведении работ по электрификации 
более 1400 км наиболее трудных по профилю и наиболее 
грузонапряженных участков (Урал, Закавказье. Донбасс), 
в увеличении удельного веса открытого и специального под
вижного состава до 35% в увеличений пропускной способ
ности наиболее загруженных направлений, в оборудовании 
диспетчерской связью почти всей железнодорожной сети и т. д. 
Одновременно в широких масштабах было развернуто строи
тельство новых железных дорог.

Следует особенно подчеркнуть достижения в области 
транспортного машиностроения. За годы пятилетки нала
жено производство магистральных электровозов, тепловозов, 
строятся мощные паровозы, хоперы, изотермические вагоны.
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