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ПЛАН И НАШИ ЗАДАЧИ
Доклад председателя СНК Союза ССР тов. В. М, Млотова о народно-хозяйственном плане 1936 года

—-на 2*й еессии ЦИК Союза ССР

1. К итогам прошлого года
Товарищ*! |
Итоги 19-36 года, действи- 

веиьмо замечательного год», ты 
■одводкм несколько особым 
способом. Многочисленные и 
•ереако очень широкие со» 
метания с местными товарн- 
теми по различным вопросам 
«умышленности, транспорта и 
сельского хозяйств быт и в 
«мчи тельной мере посвящены 
«гни итогам я, вместе с тем, 
пыльнейшим задачам, которые 
«ювт теперь перед нами.

Первое Всесоюзное совеща- 
«не сгаханоацев промыцием- 
«ости и транспорта положило, 
так сказать, начато подведению 
«тих итогов. Совещание по 
«строительству сыграло большую 
роль в постановке новых за
дач в «той области. Недавний 
«леиум Центртльиого Комитета 
ШКП(б) не только подвел лер»;

_ тай итог стахановскому двк»: 
тению, ко и ятметил новые] 
задачи громадной важности по 
промышлеииости я т г  не порту.

Каждому также понятно, ка
кое большое аначение имели 
«оаещаиия ,с передовыми ком
байнерами, а затем с тракто
ристами, машинистами моло» 
видок и с работниками колхо
зов я совхозов, давшими вы- 
сокую урожайность по зерно-1 
дым культурам. Только что за
кончилось совещание с работ»
■яками ма иинно-тракторных теством*н1его года на 1 в прои. «Такие успехи по транспорту,

Данные об итогах прошлого 
года говорят о том, что на
ша промышленность увеличила 
свою продукцию ие на 16, а 
на 20,4 проц. Это означает, 
что по промышленности в це
лом план перевыполнен иа 

свеклы м хлопка, имели кстре- \ 6 проц.
чв руководвших работников. Особенно важно то обсто-
«артии и правительства с г в |»тельство, что в прошлом году 
тясогницями свекловичных рай-1 по всем союзным наркситтам 
ой о в, в также с представи- промышленности план пересы

станций по вопросам улучше» 
«ив производствен*» • {жнансо- 
«ей деятельности МТС.

Громалное виачееие дав по- 
вуляризвции лучших людей 
дервани, отличившихся в борь
бе ва высокую урожайность

селами хлопковьл колхозов и 
совхозов из Узбекистана, Турк 
«еиистьн», Таджикистана, Ка 
дакстаиа и К<*ра-Кзлпакии.

Чго в данном случае, мы 
«меем дело действительно с 
■тогами крупнейшего вначенн», 
«нано уже из т^го ф ита, что 
сот ив и даже тысячи низ* вых 
работников сельского хозяйства, 
яромышлемиости м транспорта 
вернулись из М>ск«ы нагр? ж 
данными высшей наградой Со
ветского Союза —  орденом Ле
ван», орденом Трудового Зна
мени и орде* ом Знак Почета. 
«(Аплодисменты).

Перейду к конкретным дач
ным о результатах прошлого 
года.

Н*чну с промышленности.
П <аи 1935 года намечал 

увеличение ироду к вин по всей 
промышленности против пред

полнен* гш Нфкомтржлрому 
план выполнен на 107 пр*>ц., 
по Нфкомлегу — на 103 про»*., 
по Нарком легпром у— на 1о2 
проц., и по Н фкомпишепрому 
— иа 111,5 проц. Перевыпол 
нили также сети планы круп
нейшие наркоматы местной про
мышленности: как по РСФСР, 
так н по УССР планы мести* й 
пппммшленьостя выполнены иа 
103 проц.

По т р а н с п о р т у  мы так 
же имеем перевыполнение уста
новленного плана трантоортиы 
мн наркоматами.

Же чез^одорожг ый транспорт 
дал общее увеличение пере 
возок грузов за прошлый год 
на 23 проц. и перевы ол> и > 
у тановлениый план на 9 г р >ц. 
Водный транспорт д?л увели 
чемие перевозок на 21 проц. и 
перевыполнил одам на 9 прои.

особенно по железнодорожному, 
мы имеем впервые аа послед
ние годы.

По с е л ь с к о м у  х о з я й 
с т в у  мы также имеем выдт 
гощиеся успехи по решающим 
отпяедя .̂

Урожай зерновых дал нам 
свыше 6,5 миллиарда пудов 
хлеба, при г чем заготовки, 
включая и закупки зерновых 
культур, обеспечили значитель
ное увеличение государствен 
ных запасов хлеба и были про
ведены в более короткий срок, 
чем раньше.

Особенно значительно воз
росла продукция хлопка н са
харной свеклы.

По хлопку сырцу мы полу
чили увеличение против прош 
лого года иа 45 прои., что 
дадо возможность перевыпол 
нить установленный государст 
•енный план на 12 прои. П > 
сахарной свекле мы получили 
увеличение против прошлого 
года на 48 прои., что позво
лило перевыполнить госурврст- 
венный план на б проц. с лит 
ним. Хотя план заготовок по 
льну еще целиком не выпол
нен, главным образом из-за 
плотей работы некоторых об
ластей, ио выполнение обшг»|

готовкам льна можно счот«гь'дал всего 1 604 тыс. тонн, т.-е
обеспеченным.

Крупнейшее значение имеют 
успехи в области ж и в о т н о 
водства .

По сравнению с 1984 годом 
мы получ гли следующее увели
чение поголовья скога: по ло- 
шадям — п >чги * а 5 проц., по 
крутому р о т  ому сто у — на 
18 пр *ц., по овцам и ьогам

меньше, чем та лрибшк! угла 
которую дало стахановское 
движение в декабре 1935 года 
по сравнению *с августом того 
же года.

Результаты работы промыш
ленности в прошлом году обес
печили перевыполнение сорт* 
ветст вующего задания второ» 
пягнлегки по кру гной пр >мыш»

только на 94 л пои., но по 
кру гнпму рогатому скоту, 
свинь я, овиам н к з’м этот 
план перевыполнен. Таким об 
разом животноводсгв > в нашей 
стране окончательно стало на 
путь быстрого подмена. Б «ь- 
иинство областей Советского 
Союза никогда еще не имело 
такого быстрого роста пого 
ловья скота, как в истекшем 
году.

Наша страна за прошлый 
год получила громадный при 
рост продук гни ктк по про
мышленности, так и по сельско
му хозяйству, и хотя есть еще 
немал ■» слабых мест и отсттлых 
отраслей народного хозяйств», 
—  результаты истекшего года 
превзошли наметки плана.

Но самым в жатым итогом 
прошлого года является стаха
новское движение в промыш
ленности н на транспорте. Оно 
является результат м победы 
социализма ■ нашей стране и 
в?дет к целой революции в 
промышленности и на транспор
те, открывая первую страницу

пронзошл < за счет пр мышлен- 
нос Г и Н «ркомтяжиром*, гм  
оно составляет 10 пооц., м 
промышленности На оком жще* 
прома, где перевыполнение со- 
ставляет 12 проц. Н гряду С 
этим мы имели недовыполне
ние заданий второй пятилетки 
на 1915 год как по Н  ркоц- 
легпрому (94 прои. план»), 
так и по Н 1ркомдесу (гакж# 
94 проц. плана).

Значительно перевыполняв 
план второй пяти четки желе- 
анод р жный транспорт, пере
возки грузов которого в прош
лой году превысили задание 
второй пятилетки на 15 проц.

В отношении сельского хо
зяйства погоаные задания де
вались только по животновод
ству. Данные за 1935 год по* 
называют, что мы еще не вы
полняем задани» второй пяти
летки по поголовью гк>та, НО 
по-крупнгму рогатгму скоту 
мы уже перевыполнили зада же 
В’опой пятилетки (10( прои).

Чем об’ясннть бо >ьшие ус
пехи прошлого год* в под’емв

высокого под’ема социалисти- напоя«ого хозяйства? Где и* 
ческой пп^изаоли ельчости тру- основа?
да рабочих и работниц. | Ответ на этот вопрос выте-

Язким примепон того, что кает из живых фактов и, преж- 
дзет стахановское дв*ж ние на
практике, может служить Дон- 
бгсс, где зародилось это дви
жение.

В августе месяце прошлого 
года, еше следовательно, до 
стахановского движение, добы
ча угля в Донбассе составила 
5.600 тыс. тонн. Между тем, 
в декабре месяце, когда ста 
хтновское движение уже раз 
вернулось, было добыто 7,126 
тыс. тонн угля в Донбассе. Э 
значит, что за каких-нибудь 
четыре месяца, без увеличения 
количества занятых раб ч<*х, 
месячная добыча угля в Д »н 
бассе поднялась на 1.625 тыс 
тонн, т. е. на 100 « ч л л ионов 
пудов. З^чение такого увели 
чения добычи угля видно хотя 
бы из того, что в декабре 
1»13 года, когда Донбасс был 
известен во всем мире как 
крупнейший добытчик камен
ного угля, вся д бьча камен
ного угля в Донбассе состав 
ляла тоя»ко 2 275 тыс. тонн. 
Ншг'мню1 еше один фкт, чт

государственного плана по ве- аа декабрь 1926 года Донбасс

де всего, из того, чему нас 
учит ттахановское движение. 
Стахановское движение по
казало, что мы не только тех
нически перевооружили народ
ное хозяйство, но и создали 
уже известные кадры, хорошо 
владеющие новой техникой.

Товарищ Сталин в речи н« 
стахановском совещтнии сказал;

„Н  вые люди из рабочих и 
работниц, освоившие новую 
технику, послужили той силой, 
которая оформила и двинула 
«перед стахановское движе
ние*.

Столько этих новых люде» 
мы уже имеем в данное время, 
в каких районах и в каких об
ластях, можно сулить по успе
хам стахановского движения. 
Но именно эги кадры новых 
людей своей стахановской ра
ботой подтвердили указание 
товарища Сталина, что .утор 
д>лженбыть сделан теперь на 
людях, на кадрах, на работни
ках, овладевших технитой*.

на — 25 проч., по свиньям — ленности на 3 проц., по про- 
на 38 прои. Правда, план 1935 мышленногти в  целом— ив 
года по лошадям вы юлнен ] проц. Э о  перевыполнение
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Продолжение доклада тов. В. М Молотова
что теперь : „кадры решают 
■се*.
*7 Известные кадры новых лю 
лей, овладевших новой техни
кой, были с о зд а ны  .за пос 
ледний год. Они и были ре
шающей силой в последних 
крупнейших успехах в народ 
«ом хозяйстве.

Стахановское движение, ох 
•атившее все отрасли промыш
ленности, транспорт, а также 
« известной# мере и сельское 
хозяйство, и за короткое вре
мя выдвинувшее вперед тысячи 
«ювых людей, за которыми 
н̂ельзя не признать больших до 

стижений в овладении техии 
мой, —  это стахаиовск°-8ино 
«радовско- кривой* совско- дем- 
ченковское движение всем сво
им размахом гоказало, что 
здесь мы имеем дело с началом 
•общего культурно-техническо
го под'ема рабочего класса, а 
•отчасти уже и колхозного, 
крестьянства.

Итак, мы знаем, в чем зак
лючается ключ быстрого под'ема 
«аридного хозяйства в те пере ш- ’ 
«ий период. Н ), чтобы полнее' 
характеризовать условия, обес-* 
•ечнвшие успехи истекшего 
•года, надо остановиться еще’ 
<ма следующих важных моментах.

Во-первых, больш е значе
ние для под'ема всего катод 
•кого хозяйства имели успех  и 
железнодо рож но го  тран
с п о р та .  Благодаря втому зна
чительно улучшилось снабже
ние промышленности сырьем и 
топливо*, поднялись перевозки 
стройматериалов, наладилось 
обслуживание - транспортом 
сельского хозяйства, транспорт 
стал успешно справляться с 
удовлетворением пред'являемых 
к нему заданий по перевод .м. 
Ускоренное кровообращение в 
народнохозяйственном организ
ме во многом способствовало 
росту народного хозяйства.

Железнодорожный транспорт 
«обился эго!о громадным раз
махом организаторской работы, 
упорной борьбой за трудовую 
мобилизацию сил и за дисци
плину, настойчивым проведе- 
«ием мер по технической ре
конструкции и всемерному ма 
термально-техническому осна
щению железных дорог. Всем 
мам хорошо известна роль тов. 
Кагановича в этом деле. (П р о- 
ж о л ж и т е л ь н ы е  аплодис  
м е н т ы ) .

Я не говорю уже о роли това
рища Сталина в этой первой за 
последнее время крупной победе 
железнодорожного транспорта. 
Эго и без того всем нам хо
рошо известно. ( Б у р н ы е  
а п л о д и с м е н т ы ,  перехо  
д я ш н е  в овацию.  Все  

. • с т а ю т ) .
Железнодорожный транспорт 

•перестал тормозить рост народ 
яого хозяйства и все б лыке 
становится одной из решаю 
щих, по-настаящему ведущих 
сил под’ема нашего строитель 
стаа.

Во-вторых, крупную роль 
в успехах прошлого года иг
рало р а з в и т и е  денеж но 
го х о зя й с т в а .  Это развитие 
имело тем большее значение, 
что в истекшем году мы име 
ли значительное укрепление  
рубля .

Для развития денежного хо 
зяйства имели решающее зна 
чение ликвидация карточной

системы на хлеб: и другие про
дукты, и замена сисгемы ото
варивания сельско хозяйствен
ных загот* вок переходом к но
вым ценам. Л квидапнв кар
точек и установление единых 
цен на продовольственные про
дукты сделали дгшжную зар
плату основным стимулом для 
рабочего. Быстро стала плед 
ряться прогрессивно-сдельная 
оплата труда на фабриках и 
заводах. Э  о сыграло большую 
роль и в  развитии стаханов
ского движения. Без развития 
денежною хозяйства и связан- 
н« то с этим усиления роли 
зарплаты, и особенно прогрес- 
сивно-сде ьной оплаты труда, 
мы не имели бы тне >го быстро
го развития Стаханов кого дви
жения Интерес рабочих к по
вышению своего заработка 
имел йе маловажное значение 
для развертывания стаханов
ского движения, и действитель
но заработки стахановцев ста
ли рекордными.

Ликвидация карточек и уста 
ношение единых иен на прод
товары привели к значите !ь- 
н» му снижению рыночных цен 
на эти продукты. П дсчеид по
казывают, чго сниж ние в их 
цен достигло в течение прош
лого года не менее чем 25---30 
прои. П .нятно, что эго намно
го подняло роль денег в гла
зах населения.

Развитие денежного хозяй
ства сказалось и в  развернув 
шейся борьбе за. ренгабель- 
ноегь в промышленности В 
связи с этим за работой М.- 
кеевского металогического 
завода имени тов. Кирова сле
дила все заводы.

Развитие денежного хозяй 
ства Н1Шлосв>е выражение и 
в росте денежных вк«адов ка> 
в городе, так н в деревне. 
Особенно быстро стали расти 
вклады колхозов в Государ
ственном Бзнке.

О развитии денежного хо
зяйства гов риг также быстрый 
рост товарооборота во всей 
стране.

Поскольку ценность рубля 
за истекший год значительно 
ювысилась, а наряду с эг. м 
быстро росли денежные дохо 
ды рабочих и колхозников, 
юстольку понятно, что раз 
витие денежного хозяйства в 
истекшем году сыгра о боль
шую положительную роль в 
успехах народного хозяйства.

В-третьих, ускорение под’ 
ема народного хозяйства ста ю 
возможно потому, что он * 
опиралось на бы стры й  
пост  м а т е р и а л ь н о г о  
б л а г о с о с т о я н и я  рабо 
че го  к л а с с а  и кол ход 
но го к р е с т ь я н с т в а .

Указывая на корни стах» 
новского движения, товарищ 
Сталин гов >рил:

«Основой стахановского дай 
жен-ш послужило, прежде все 
го, коренное улучшение маге- 
пизльиого положения ргбочих 
Жить стало лучше, товарищ«. 
Жить стало веселее*. (А лло  
д и с м е н ты ) .

Чго эго действительно так, 
что жить действительно стало 
лучше и веселее, это после 
речи тов. Сталина на стаханов
ском совещании подтверди ли 
рабочие и работницы, колхоз
ники и колхозницы во в:ех 
уголках нашей страны. Об

этом свйдетельс'вуюг и указан
ные мною, в связи с развитием 
денежною хозяйства в стране, 
ф<ьты: укрепление рубля, сии 
жение иен на прод.во .ьстаен 
ные продукты, рост вкладов в 
банки со стороны колхозов, 
увеличение сбережений город
ского м деревенского населе
ния и др. /

Улучшение материального по
ложения рабочих сыграло гро
мадную роль в подъеме произ
водительности труда и в уско
рении всего нашего хозяйствен 
него роста. Увеличение д «хо 
дов колхозов и колхозников, 
особенно в районах техниче
ских культур, а также живот

новодства/ в большой мере 
способствовало развертыванию 
борьбы и  вы со ки й  урожай 
хлопка, свеклы и т. д.

Правильной политикой боль
шевистской партии нам удава 
ло:ь д> сих пор найти нуж 
ную жизненную связь между 
интересами народного хозяй
ства в целом и улучшением 
материального положения ра
бочих и колхозников. Особое 
значение в этом отношении 
имеют итоги прошлого года.

К числу главных итогов 
этого года надо отнести сле
дующее: стахшовско виногра*
доаско-крйвоносовское движе

ние, движение пятисотом! •• 
свекловичных районах и трид
цатников в хлопковых районах 
Узбекистана, большие успех* 
комбайнеров и т. п.,—  все 
это свидетельствует о том, что 
в 1936 году больше, чем кос̂  
да бы то ни было, широкие 
массы трудящихся сами почув
ствовали неразрывную связь 
успехов развития народного 
хозяйства с под'емом их ма
териального благосостояния.
, В  этом мы видим предпо

сылку величайшей важностщ 
для еще больших успехов «  
1936 году. ( А п л о д и с м е н 
т ы ) .

II. Задачи четвертого года 
второй пятилетки

1. Новый поц'еи нзродчого хозяйства, 
техническая реконструкция и стахановское 

движение
Народно-хозяйственный план 

1036 года представляет из се
бя гигантскую программу.

По п р о м ы ш л е н н о с т и  
ставится задача увеличения ва
ловой продукции на 23 проц, 
что должно об<с»ечшь стране 
получение промышленной про
дукции на 81 миллиард руб
лей. Годовое зада-те 1936 г. 
больше, чем на 4 проц. пре
вышает соответствующее за
дание второй пятилетка.

За одно год крупная' про
мышленность должна дать при- 
р с г пр щукции в размере 
16 ми,*ли1рд>в руб ей (в ме 
пах 1926— 27 г.). С'вдует згу 
тиф >у сравнить с 1927 годом, 
когда вся валовая продук хия 
крупной промышленности оце
нивалась в 13,6 миллиарда 
публей.

В соответствии с интересами 
гехнической реконструкции не
полного хозяйства, наибольший 
.бсолюгный при тост продукции 
должна дать т-желая промыш
ленность.

У нас идет создание ряда 
новых отраслей промышленно
сти и строительство многих 
новых предприятий, а также 
большое строите ьство в об 
л сги транспорта и сельского 
хо!яйстаа. У нас еще есть ряд 
отраслей промышленности, не 
говор* уже о сельском хозяй-

Но наибольший темп роста 
валовой продукции должна да.ь 
легкая промышленность, сильно 
отстававшая до последнего 
времени в темпах под'ема. По 
Н фкомлегпрому мы дождчы 
получить увеличение промыш 
денной продукции свыше чем 
из 29 проц., чего мы еще ни
когда не имели в легкой про
мышленности и что требует 
большей организованности от 
работников легкой промышлен
ности. ^

П > Наркомпищепрому и Нар 
комлесу намечено увеличение 
валовой продукции не менее, 
чем по 21 проц.

План капитальных работ по 
народному хозяйству на 1936 г. 
оппеделеч в 32,3 миллиарда 
рублей. Из этой суммы на про
мышленность идет 14 миллиар 
дов рублей, на ж>лезнодорож 
ный транспорт— 4,7 миллиарда 
рублей, на водный транспорт—
1,5 миллиарда рублей, на сель
ское хозяйство— 2,6 миллиарда 
рублей (не считая капитало
вложений самих колхозов), на 
культурно бытовое/ строитель
ство, включая коммунальные 
дела, жилища, просвещение, 
эдпавоохранение—8 миллиардов 
рублей.

План капитальных работ по 
тяжелой промышленности дает 
особенное увеличение вложе

сгве, которые находятся нзрий в цветную металлургию, 
низком техническом урпвне нефтяную промышленность и 
(леСОЗ!ГОГОВКи), или сильно от
стали от перед >вой ваграиич 
ной техники, чго особенно от 
носится к ряду отраслей лег
кий промышленности. Все это 
определило большой тем л при
роста пр .дукции тяжелой про
мышленности, который состав
ив г в этом году 26 проц. 
)с >бенно большой прирост 

продукции должны дать еде 
дующю отрасли: грузовые ав
томобили— 89 проц., и них ипо 
строение— 31 проц., прокат— 
30 проц., сталь—28 проц., ка
менный уголь— 24 проц. В 
эгом году чугуна дзлж-ю быть 
произвел я ) 14,5 миллионов
тонн,стали— 16 миллионов тонн, 
проката— 12,2 миялио-а тонн. 
Этим планом обеспечивается 
перевес производства стали над 
чугуном, а также значительное 
подтягивание проката.

электро-строительство. По пла 
ну промыш ленного строитель 
ства в целом особое внимание 
уделено р ввертыванию про
мышленности, производящей 
предметы потребления, в связи 
с чем план ьалитальчых работ 
по легкой и местной промыш 
ленчостн увеличен почти в два 
раза, а по пищевой— в полтора 
раза против 1936 года.

В строительном плане этого 
года займет важное место 
М>сква, а также Ленинград, с 
их планами общей рекой 
сгрукции, что будет иметь 
большое значение для повы
шения культуры нашего стро* 
ительства во всей стране.

Особой и крупнейшей зада
чей этого года является созда
ние строительной промышлен
ности, как особой отрасли ин
дустрии, и удешевление про

изводства стройматериалов я 
сфоительства в целом, для че
го теперь имеются осэбемяо 
благоприятные условия в связи 
с укреплением рубля.

В отношении т р а н с п о р т а  
план устанавливает следующее 
задания: по железным дорога» 
увеличение грузовых перево
зок на 16 пр .центов в сред
несуточная погрузка в течеияе 
года— 78,6 тысяч вагонов; пе 
водному транспорту план гру
зовых пелевоюк увеличивает* 
ся ва 18 проц. по реке я ми
20,5 проц. по морскому транс
порту.

С’р штельная программа же
лезнодорожного транспорта ха
рактерна рядом крупных ре
конструктивных мероприятий* 
что крайне важно с точки яре
ния ею дальнейшего роста.

Главной задачей промыш
ленности ■ транс юрта в это» 
году является умелое, органи
зованное развертывание ста
хановского движения на основа 
пешения декабрьского пленума 
Центрмьного Комитета ВКЩ б). 
Если промышленность и транс- 
юрт сумеют по-настоящему 
выполнить возложенные на мни 
этим решением задачи, то ги
гантская программа этого года 
будет только выполнена, и* 
и перевыполнена. ( Б у р и м а  

а п л о д и с м е н т ы ) .
Достигнутые уже иамя успе

хи по технической реконструк
ции промыш юниости не ма
лы. Благодаря новой техника 
появились уже у иас в ноамэ 
к >дры, овладевшие втой тех
никой.

„Зщачя состоит в том,— го
ворится в решении п 1енума 
ЦК,— чтобы, пользуясь всеми 
научными знаниями и техниче
ским о штом, накопленными 
промышленностью, отрешиться 
от нед «использования техники, 
неизбежного в капиталистиче
ском обществе, где рабочий 
работает не на себя, не иа 
коллектив, а на капиталисту 
где хозяйство развивается иа 
по плану, в интересах веете 
народа, а стихийно, я интере
сах отдельных капиталистов* 
пойти в ногу со стахановский 
движением, возглавить его и 
помочь ему создавать новую, 
высшую, по сравнению с ка пи
та лиз мои, производительность 
труда*.

Партия указывает имеете с 
тем на необх >дим >сть „ело-

Продолжеци» см. ма 3 стр.



Продолжение доклада тов. В. М. Молотова
«ять оставшееся сопротивле
ние стахановскому движению* 
СО стороны отсталой части хо
зяйственников и инженерно 
технических работников про
мышленности и транспорта, а 
танже решительно разоблачать 
«лассояо-вргждебные элементы, 
которые попытаются делать
враждебные вылазки против
Стахановцев.

Организовать и возглавить 
стахановское движение по всей 
промышленности и транспорту 
— такова наша задача. Тогда 
ряды стахановцев будут расти, 
а вместе с этим еше быстрее 
будет под'ем народного хозяй 
сева.

Стахановпы показали на де 
ле, что установленные ранее 
технические нормы и проектные 
мощности, а также нормы вы
работки во многих случаях те
перь уже не подходят, как 
устарелые, как заниженные. Мы 
имеем уже в некоторых Слу
чаях такие образцы работ 
стахановцев, которые превосхо
дят лучшие заграничные об
разны по высокой производи» 
цельности труда и по умелому 
Использованию техники.

Некоторые доменные печи у 
■нас стали работать не хуже и 
даже лучше заграничных. Ста
хановцы в Д  нбассе в ряде 
Случаев дали гораздо более 
высокую производительность, 
чем, скажем, в лучших шахтах 
Рурского бассейна. В авто 
тракторной промышленности 
стахановскс-бусыгинское дви
жение ть к же дало образцы бо
лее высокей производительно
сти, чем на американских за
водах.

Н > таких образцов у нас 
сше очень мало.

Средний уровень производи
тельности труда и себестои
мость продукции у нас еше 
значительно отстает от амери
канского и европейского. Эго 
отставание закреплялось теми 
устаревшими техническими нор
мами и заниженными для те
перешнего времени нормами 
выработки, которые у ка с су*
шествовали.

Поэтому партия и прави
тельство поставили перед ра
бочими, инженерно-технически
ми работниками и хозяйствен
ными руководителями промыш
ленности и транс юрта задачу 
пересмотра технических норм
в сторону повышения, соответ
ственно— пересмотра норм вы
работки также в сторону не
которого повышения. Эго дол 
Жно обеспечить и удешевление 
продукции, ЧГО очень Важно. 
К  вы юлнению этой задачи на
до в ряде отраслей присту
пить уже в ближайшее вр^мя, 
рассмотрев эти вопросы на
^соответствующих произв д:т- 
венных конференциях. Круп
нейшее значение ииеег решение

которых случаях уже лишают (зерил, т. е. в 14 проц. Это | торые и семисотиицами. И мы
рабочих стимула к дяльнейше 
му повышению производитгл«- 
ноет и труда и тем самым т< р 
мозят также развитие про*ы и» 
леиности. Они подлежат пере
смотру в соответствии с ростом 
кадров, овладевших новой тех
никой, могущих работать ие 
по отсталому, а по-новому, по 
более передовым нормам.

Перед нами, квк известно, 
стоит задача догнать перед «- 
вые по техники экономическо
му уровню капиталистические 
страны. Мы успешно двигаем
ся в этом направлении за все 
эти годы. Стахановское Дви
жение позволяет сделать но 
•ый кру шый шаг в решении 
задачи «догнать и перегнав*.
Вслед за н иболее передовым* 
стахановцами за эту задачу 
берутся все новые и н< вые 
грунты П'бочих, ю*ые цеха и 
заводы. Например, Макеевский 
имени Кирова, о чей недавн 
писал т. Гвахария. У нас ужг 
началось дв жение за ст*ха 
новские смены, за Стаханов 
ские сутки, за стахановски 
• ягндневки, Нтдо опере ься на 
эго растущее движение для 
т >го, чтобы мобилизовать как 
можно больше сил Н1 борьбу 
за решение задачи догнать и 
перегнать передовые по освое 
нию техники капиталистиче
ские страны. ( А п л о д и с м е н 
ты). У нас уже не мало лю
дей, которые могут поставить 
перед собой задачу— раб татя 
не хуже, а лучше, чем за гпа- 
ннцеР; использовать машины и 
орудия не хуже, а лучше, чем 
за границей; обес ечить произ
водительность труда на заводах 
и ф бриках не меньшую, а 
большую, чем за границей.
(Аплодисменты ) .

Успехи технической рекой 
струкиии и растущие к«дзы 
людей, владеющих техник й 
своего дела, дают нам воз
можность все более успешно 
решать эгу задачу. В  н^ших 
условиях в решении этой за (ции новых 675 МТС. Значи-

тр*бу*т того, что б ы  в сэеднем 
по СССР ур« 'Ж Й Ю С ТЬ  орошае 
м го хлопка поднялась С 10.2 
центнеров до 11,2 центнера с 
гектара

Наиболее высокие валяния 
по увеличению продукции да
ются льну—с приростом в
42 пр »ц, и сахапной свекле— 
с приростам в 67 проц. Э  о 
■ вменяется тем, чю  ур<>ж1Й* 
«ость льна, а т к же свеклы, у 
нас еще совершенно недоста
точная, и мы имеем здесь боль 
ш ие резервы. Урожайность по 
.1 ь*-у должна быть повышена 
е 2,6 до 3,7 центе он с тек
ара, а урожайно ть по сахар

ной свекле противф«ктичесК"й 
средней прошлого года в 132 
центнер* I  »яжна бьрь повыше 
на до 204 центнеров с гек- 
>апа.

Планом намечены большие 
гад«ния по ж и в о т н о в о д с т  
в у. Погоювь^ лош дей .додж 
и * у в е л и ч и т ь с я  за э>ОТ год на 
10 проц., кпу н)го рогатого 
скота— на 17 проц., овец и 
коз—  а 22 ппои., свиней нл 
34 пр >ц.. Обеспечить такой 
п 'Д*Чм I оголовья скога, зна
ч и т  доби'ься больших успехов 
в лод'еме животноводства и в 
под*еие народного хозяйства 
в иеюм. Испытанный в прош 
лом году метод под* ем а ж и 
вотноводетва усган твлением го
сударственного плана выращи
вания скога по областям дал 
свои поле жите ь ые результа
ты. В этом году мы ДОЛЖНЫ 
использовать метод госудфст 
венного плана по животновод 
сгву еще б глее ор<анизован о 
и мобилизовать вокруг этого 
дела лучшие силы колхозов.

О росте технического воору
жения сельского хозяйства гг- 
в рит миллиардная программа 
пр изв >детва сетьхо мтшин в 
1936 году, задание о 60 ты
сячах комбайн в, увеличение 
м чцносги тракторного парю 
на 30 проц. и план оргачиза

знаем, ч т » дтиженче за высо
кую урожайность свекш раз
растается.

В передовых хлопковых рай
онах растет большое движение 
за 26—30 центнеров хлопка с 
гектара, а есть и такие кол
хозы, кою'ые стаьяг перед 
собой в <дачу получения ую  
ж ег н о т е  в 40—60 и 00 
центнеров с гектара.

В конце концов, я  в сель 
ском хозчйс ве тон сейчас за 
дгют новые люди, р.бтающче 
не по-старичке, а по новым 
нормам, с использованием Пе
ред твой машинн )й техн гки и 
агр'-техники в целом. От них 
Ф.жде всего будет а висеть 
успех в деле дальнейшею 
юд'еиа сельского хоаяйсю , 
так К(К они являются вожжа 
м л бо'ьш го и быстро расту 
щего массового движения в 
колхозах и совхозах.

Нгши успехи в деревне пой 
дуг те (ерь леи быстрее, чем 
учше мы приведем в дейст

вие новый усав сетьско-хо«яй- 
сгвенной ар епи, принятый 2-м 
колхозным с'ездом. Этот уств 
закрепляя навгч <о З'млю а 
колхозами и устанавливая пря- 
ви 1ыые взгимо о ношении м ж- 
ау колхозом и его отдельными 
ч «енами, а также правильна 
вгаимоотношечия между кол 
хогникамн и его руководящим ’ 
"рганзми, гвоется могучим 

средством укрепления колхо

зов и под'ема благосостояшщ
КОЛХОЗНИКОВ. Привести эю т
устав в действие, т. е. на дела 
обеспечить работу колхозов ж 
соответствии с вши уставом  ̂
—значит равюггь активность 
К >ЛХО!НИКОв и колхозниц м 
<юд*еие колхозного произвол* 
стел и поднять сознательность 
их участия в борьбе з» свою 
зажиточную, культурную жизнь.

Все это говогиг аа то, чго 
пришло время быстрого под"**, 
ма сель.-кого хозяйства, что 
колхозы ведут деревню к сча* 
тливой жнзни, что главное те

перь в самих колхозниках, л 
особенно в колхозниках, овла
девших по-настоящему техни
кой своего дела, и в нашм} 
оуководстве колхозным страд- 
гельсгвом.

Н »«ый подмем народного
хозяйства должен опереться на 
агвернуую теперь тех ни не
кую реконструкцию и на те 

к гдзы новых людей, овладев* 
шнх техникой и стремящихс» 
перекрыть не только наши, «о 
н заграничные нормы, опе
реться на тех новых людей* 
которые составляют я дно ста
кан гвекого движения. Если ста
хановское движение за корот
кое время я прош юм г>д| 
уже показало немало замеча
тельных образцов социалист- 
четкого труда, то 1936 гож 
д глженстать с т а х а н о в с к и м  
годом во всех отрас ях на- 
оодчого хозяйства. ( Б у р н ы е  
аплодисменты ) .

2. Ликвидация классов, общий иод'ев 
благосостояния, под‘ем культурности рабочих 

и колхозных иаее.

дачи кроено заинтересованы 
сами рабочие и работницы, по
тому что это лучший путь не 
только к год’ему народного 
хозяйства, но и к быстрому 
повышению материального и 
*у «ьтурного уровня трудящих
ся в нашей стране.

По с е л ь с к о м у  х о з я й  
с т в у  план 1936 года намечает 
крупнейшие задачи.

Валовая продукция сельско
го хозяйства должна увеличить
ся всего иа 24 проц., причем 
более быстро должна расти 
продукция животноводства. Эю  
значит, что рост валовой про
дукции сельского хозяйств! 
должен итти даже быстрее, 
чем рост промышленной про- 
дукиии.

По зерну планом поставлена 
задача обеспечить потучение

провести пересмотр техниче- 6,3 миллиарда пудов, чю  бу
ских норм и норм выработки 
без изменения расценок и с 
увеличением фонда зарплаты.

Проведение этого решения 
отвечает как интересам госу
дарства, так и интересам ра
бочих и работниц. Старые тех
нические нормы, а соответст
венно и нормы выработки бы
ли прис юсоблены к огс а <ым 
рабочим, нз представлявшим 
еще себе новой техники. Те
перь эти отсталые нормы в не

дет ошачать большое продви
жение вперед ■ выполнении 
выдвинут* й партией задачи; до 
биться челез три— четыре года 
урожая в 7—8 миллиардов пу 
дов зерна. При этом должны 
быть приняты некоторые до
полнительные меэы по стиму 
лированию производства пше
ницы в основных зерновых рай
онах.

Пз хлопку темп прироста 
продукции ихмечен на уровне

тельно растет также снабжение 
сельскою хотяйства минераль
ными уд >брениями.

Таким образом, народно-хо
зяйственный план дает неви
данную еще по размаху про
грамму под*ема сельск >го хо
зяйства. Дело теперь в орга
низации рабогы в колхозах и 
совхопх, дело в том, чтобы 
во-время и хорошо провести 
подготовку к севу, орга «изо
ванно привести агротехниче 
ские мероприятия в течение 
всего периода седьско х»зяйсг 
венных работ и развернуть со
ревнование масс и отдельных 
колхозников и работников сов 
хозов вокруг задач повышения 
урожайности зерна, хлопка, 
свеклы, льна и других культур.

В нашем сельском хозяйстве 
тоже немало новых людей, ов 
ладевших новой сельско хозяй 
ственной техникой. Д>стаюч 
мт привести пример с комбй 
нерши, которые в проймой 
году дали уже в среднем уд
военную производительность 
труда против предыдущего го
да, а в некоторых случаях до 
в;ли уборку комбайном аа* се 
зон до тысячи гектар и больше

Патисотницы свекловичных 
районов при от“езде да «и обе 
шание приехать на будущий 
год шестисогницаии, а не ко

План этого года дает прог
рамму большого нового хозяй 
ственного гюд*ем). На ю н*ое 
хозяйство может теперь вз<ть 
ся за вы юлчение этой гигант
ской программы, так как оно 
спло полностью с о ц и а л и 
с т и ч е с к и м  хозяйством.

У нас не оса юсь ни в одной 
отрасли хозяйства ка питали 
став, не остались я капитали 
сгиков. Мы успешно осущест
влен основную политическую 
задачу второй пятилетки— лик 
8ИДЩИЮ ка шгалистическнх эле
ментов и классов вообще.

Эго не значит, что у нас пе
ревелись враж гебиые нам яо 
своей классовой природе эле
менты Их еще ос тал >еь нема 
до. И малейшее ослаб«ение ре
волюционной бдительности они 
нспольз >вываюг, чтобы пако 
стигь и бмеагь нам палки в 
колеса. Нмьзя также забывать 
о т >м, что мелкобуржуазная 
стихия живуч л, ч ю  д же сре  ̂
ди трудящихся крестьян-кол 
хозниьов, в массе служащих 
ним его госаппарата, а иногда 
и среди рабочих, они легко 
находяг своих выразителей, то 
в виде всяког> рд« енекулян- 
тикоа, то в виде рва «ей в от
ношении к>лхо«нпго и госу- 
дфствеиного добра, то в виде 
антисоветских сплетников и т. п.

Нз если взять теперешнюю 
социальную основу нашего го
сударства, то она полностью 
соответствует тому факту, что 
все народ «пе хозяйств » страны 
стало соииалчстиче кии. (Ап 
лодисменты) .  В згой смыс
ле задачу ликвидации классов

ны решили.(Аплодисмем* 
ты) .

Ликвидация капиталистиче
ских элементов, т. е. уничто
жение паразиюв, живущих аа 
.чет нф>дных масс, я сделала 
возможным направить все до
ходы страны в распоряжение 
самих трудящихся и их госу
дарства. (А пло д исм е нты } .  
Н» этом основан быстры! 
«од* ем благосостояния рабоче
го класса и колхозною кресть
янства, который идет на наших 
глазах.

Все говорит за то, что 
1936 год станет годом общего» 
ыд*ема б«аго о:тояния рабо
чих и колхозных масс в боль
шей мере, чем это было рань
ше. Программа нового подлежа 
народного хозяйства являете^ 
вместе с тем, программой но
вого общего под*еиа благосо
стояния рабочих, СДуЖ 1ЩЯХ ш 
колхозников нашей страны.

Мы уже аиаеи, какой рое? 
народного хозяйств! намечем 
планом этого года. Значитель
но увеличивается также госу
дарственный бюджет (на 21,& 
прои.), расходы которого, аа 
исключением нужд обороны А 
управления, целиком иду г А
бслужнваиие хозяйственного в  

культурного под'ема страны. 
8 еще большей мере увелича* 
влется народный доход в на
шей стране, возрастая п очт  
на 27 проц. против предыду
щего года.

Наскольчо быстро должны 
растр доходы населения в это» 
году, видно из следующих дай-

Продолжение см. иа 4 сядь



пых. План прелуматриваетуве 
личекие дешжного фонда да* 
работной (.даты всех рабочих 
и; служащих на 13 пром., при 
росте средней заработной пла
ти на б1// ироц; протйа у ров 
ш  яр< шлогв года. До жю 

ч увели читвся ■ общее количе 
«Гао занятых рябочкк я о>у 
шатлх на 1 миллион человек.

Затраты на жимщное строи 
теяьс во в этом' году д< стнг 
вуг 3 665 миллионов рублей, 
что дает рост на 60 ярой. 
Ъоджет социального страхо- 
мання рабочих и служащих 
яоднимается до 8 мил и»рд в 
рублей, 4^0 дает увеличение 

х  больше, чем иа 19 прои. Все 
афугне данные о средствах, 
«оторые будут направлены на 
обслуживание культурчо-быто 
«ых эужд рабочих я служа
щих, «а коммунальное строи
тельство, здравоохранение, про
свещение, говорят также о 
Фастоом росте затрат государ 
ства на зги вели.

Поскольку мы держим твер 
Цый курс на дашнейшее ук
репление советского рубля, 
значение втих крупных затрат 
еще больше возрастает. В  сва
ей с этим для рабочего и слу 
шщего особенно важен тот 
'факт, что при дальнейшем 
$всте его денежной заработ 
ной платы будет а еше боль
шей мере расти ело р е а л ь 

н а я  заработная плата. Д •- 
бвяьте к 3 'ом у, что теперь бу 
дет шире применяться прогрес
сивно-сдельная и премиальна* 
оплата труда, а также то, что 
развитие Стаханове к «го дв же- 
ими, над которым мы будем 
.усиленно ръб -тать, несет с со 
'бей и высокие стахановские 
заработки.

О росте благосостояния в 
деревне говорит уже приведен
ные цифры под'ема всех от 
раслей сельского хозяйства, 
Который, как известно, до шеен 
дать увеличение валовой про
дукции сельского хозяйства на 
$4 проо.

Из года в гоя растут денеж 
' ~«ые доходы колхозников, у ее 

личиваются выдачи денег по 
трудодням; Растут также до
ходы Слмнх колхозов. Сумма 
денежных доходов колхозов

* до жна в втом году подняться 
' с 9,4 миллиардов рублей прош

вою год* до 11,9 миллиард в 
рублей. Такой рост денежных 
доходов будет иметь особенно 
большое вначение ввиду ук*

‘ данного укрепления советского
* рубля.

Быстро иает ликвидация 
4 бесюровносп* у колх •зников. 

Целые области уже ликеиди 
провали Э’у бескоровность, сбес* 
лг.ечив КОЛХОЗНИК' в корове й 

или по крайней мере телкой.
Показателем роста б «агесо 

^стояния квляетгя также предо- 
етавлеьиа отпусков беремен 
иым колхозницам, согласно но
вого колхозного устава, кото
рый и в этой части должен 
быть полностью проведен в 
«том году.

Улучшение материального 
Vположения рабочих и колхоз

ников должно теперь пойти 
быстрее, чем раньше. Осуще
ствление' вюй задлчи, однако, 
не совместимо со срывом ф*- 
однеовей и бюджетной дне

циплины в наших предприяти 
ях и учреждениях, что вмело 
место в виде значительных пе
рерасходов по фондам зара 
битной платы в прошлом году 
Проведение полит» ки под’см 
общего благосо мч яния не ми
рится также с расхлябанностью 
в выполнении государственны* 
планов по заготовкам сельско 
хозяйственных продукте в, что 
имело место в прошлом году 
в некоторых облтсгях, напри
мер, по льну, конопле и под 
солнуху.

У нас полным ходом ндет 
под’см прмышленности я сель 
ского хозяйства, а с прошлой 
года и транспорта. Следова
тельно, мы имеем все пред ю 
сылки для дальнейшего под’ема 
общего благосостояния населе 
ния в стране. Теперь дело 
упирается в р а з в и т ь е  тор 
го в л и.

На X V II м с'езде партии 
товарищ Сталин говорил:

„Задача развертывания това
рооборота И решительного 
улучшения транспорта явля
ется той очередной и актуа »ь 
нейшей задлчей, без разр*ше 
ния которой мы не можем 
двигаться вперед*.

Т-варищ Сталин раз’яснял:
„Если развитие нашей »ко- 

ноинки упирается в развитие 
товарооборота, в развитие со 
ветской торговли, то развитие 
советской торговли в св ю 
очередь упирается в развитие 
нашего транспорта ка< келез- 
но дорожного н водного, так и 
автомобильного*.

Теперь мы можем сказать, 
что часть поставленной парли й 
*«а год» тому назлд зада
чи, а именно часть, касаюша- 
| я я транс «орта, упешно в <>б 
щей решена. Этого еще нель
зя сказать в отношения това
рооборота.

Позову в центре хозяй
ственных задач 1936 Года д «л 
жна стоять задача развития со
ветской т< рговли, от которого 
теперь многое зависит.

Для развития советской тор
говли в этом году создаются 
исключительно благоприятные 
условия. Т вяррач масса и ры
ночные фонды воз' встают в 
ггремной степени. Дох >ды на 
селения увеличиваются, как ни
когда. Денежное хозяйство у 
нас находится в периоде ши
рокого развития. Советский 
рубль крепнет.

Теперь дело в организации 
торговли, в ее культурчости, в 
ее кадрах. Карт>чная система 
отучила торговый аппарат от 
некоторых элементарных обя
занностей, которые привив I- 
ются теперь довольно туго. 
Промышленность за время ост
рого дефицита в промтоварах 
во многих случаях ' отвыкла 
считаться с требованиями и 
вкусами потребителей. Ком 
мунисты, которые несут отчет 
ственность и за эгу отрасль 
социалистического хозяйства, 
отно;ились зачастую барски- 
пренебрежительно или по-ме 
щансен близоруко к делу тор
говли.

Теперь с таким положением 
мириться нельзя. А самое глав
ное, что с такеми порядками 
уже не хочет мириться  ̂как го

родской, так и деревенский 
потребитель.

„П  >требигель* в нашей стра 
йе стал жить луч ие н веселее, 
а хочет он жить еще лучше и 
еще веселее. Н » эт«.*м основа
нии он пред’ивляет к нам но
вые, вполне законные требова 
ния, между прочны, и по 
улучшению торговли. .

П еле отмены карточек, а 
также в связи с развитием к л- 
хозной торгов пи, торговля про 
дов *льст»е шыми товарами за 
мегно улучшилась- Сильно от 
стает торговля промтоварам <.

В этом году пр жзв д тао 
•ромтоваров расширяется очень 

злачительио. Н.до т>лыо до
биться решительного улу.ч ие 
ния к а ч е с т в а  промтоваров, 
должн >го а с с о р т и м е н т а  а 
также лучшей у п а к о в к и  и 
т. п. О больш >м спросе р*б • 
чих на культтовары; радио, па 
лефоны, музыкальные инстру
менты, мебель, спортивные в 
щн часто напоминали нам не 
дявно товарищи стлхановиы. 
Н .Ш И  КОЛХОЗНИКИ СВОИМ СПРО 

СОМ на, так называемые, г о р о д  

Ские т влры часто напоминаю1 
о том, что они уже не преж 
пне крестьяне. Т е 1ерь в деоев- 
е веши спрос на железны- 

кр >вати, слезные часы, вяза 
«оз белье, шелковые платья, 
пальто с меховым в «ротнпком, 
свитеры, велосипеды, а также 
растет спрос на чертежные ли 
чейки, цирку ли, готовальни, 
ф то-аплараты и т. п.

Надо, чт бы эти новые за
просы получил * шир к <е удов
летворение уже в ближайшее 
время. .

Н> дело не тол>кз в под’ 
еме б лзгосостоя -ил,а ив  росте 
к у л ыурно-технического уроя- 
ня рабочего класса и ку ьтуп- 
«ости всей массы населения 
страны.

Товарищ Сталин в речи о 
стахановцах говорил, что ста 
хан вское движение „содержит 
а себе первые начагки, прав 
да, еще слабые, но все же ил- 
Цзтки такого именно к у 1Ь’у«- 
но технического под'ема рабо
чего класса нашей страны* 
Н«до признать, чго если бы 
не было этого культурно-тех
нического под'ема рабоч&го 
класса в нашей стране, с аха- 
ч< вское дз«ж;ние не могло бы 
одновременно и быстро раз- 
вер'ываться и в Донбассе, и 
• Мо>ве, и в Вичуге, и в 
Ленинграде, и на Украине, и 
в Сибири. И» этого следует, 
ч о каждый успех налией борь 
бы за дальнейший под'<м 
культурно-технического уровня 
раб »чего к ласса и за » о ы- 
шение культурности всей м ссы 
трудящихся будет давать нам 
новые ты ячи и тысячи . ста 
хановцев и демченчовпел, бу- 
сыгиниев и в«н»>грла«>вчев, кри- 
воно олцев и пронинцев, а ог 
роста эгих кадпоа и зависят 
те 'ерь наст* ящие усехи в 
под'еме народного холяйстаа.

В подготоГче новых кадров 
промышленности и транспорта 
большую роль сыграли введен
ные 3 года тому нлзад экламе 
ны по техниче* к му минимуму 
для рабочих. Теп-рь ата з«да
ч) выросла в болми >е дело 
Н«лил партия т >ебует „сд^ллть 
обучение техническому мини

муму всеобщим и обязатель 1 
иым для всех рабочих и рI- 
бо ни», подчинив эго важней
шее дело задаче под'ема куль
турно-технического уров «я ра
бочего класса д» уровня ра
ботников инжшерно-техниче- 
кого тоуда*, (Декабрьский 

Пл нум ЦЧ ВКП б).
Тояарищ Сталин раз'яснил 

зн(- чение задтчи культурно-тех
нического п щ'ема рабочего 
класса, как зад <чн, от решения 
которой зависит переход ог 
социализма к комаунизму. Та 
кнм образом, раскрыта вели
кая пер: лектива дела под'ема 
культурно-технического уровня 
раб чего класса.

Эта задача становится все 
более актуальной и для кол- 
хпзного крестьянства.

Нппе сельское хозяйство 
перестрлнвлется иа базе совре
менной техники. Там растут 
многочисленные кад«у новых 
люд^й— знлтоков н в »й техни
ки. Эти люди стоят уже близ 
ко к пепелознкам рабочего 
<ляс:я. Число их растет с 
-аждым днем,- Возможность 
такого быстрого роста об'ясня 
е*ся тем, что растет и обилий 
культурный уровень колхозной 
м*с~ы.

Ншла партия уделяла иск
лючительное вним'иие волро- 
с-м культуры в прош ом году.

По инииилтиве товарища 
Стадинл во лросы школы ста
вились особенно часто за эго 
впемя. Тут и вопрос о школь 
ном строительстве в городах, 
»уг и воп, о: о пеперабот-е 
учебников для начальных и 
средних школ, и вопрос о те
традах, и о школьных прина- 
д ежносгях и друие. В  этом 
году в еще большей мере 
расширяется школьное стро
ительство, и всем вопросам 
у учшения школы должно быть 
уделено еще большее внимание

С лециальным декрет *м пра
вительство недавно сняло вся
кие ограничения/, связанные с 
социальным прошлым, для по- 
:ту лающих в высшие школы и 
техникумы. Теперь н;т нужды 
я этих ограничениях, но зато 
а л«ны п «выситься наши тре- 
б «вания в от лишении действи 
тельных знаний и качественно
го уо в »я уч бы. *

С другой стороны, все де 
лается для того, чт «бы уско
рить тем од культурной рабо
ты в отстд 1ых районах и, 
лрежде всег>, в тех рес »убли- 
к»х и национальных областях, 
которые вплоть д > революции 
обтекались царской властно 
на отсталость.

П.Лг'вительство уделяет те 
неоь б^лнцле внималие орга
низации н учиой работы, де 
ятель»юсги Аь?д:мии Н 1ук и 
других нэуч«ых учреждений. 
Птааительегао приняло также 
решение о создлнии К( митета 
Искусств при С юз »ом Сов 
на «коме, считлясь с рост* м 
культурных погреби» стг й тру 
д-щихся и с необх .ДИМОСТЫО 
придать делу развили-* ис
кусств должный государслвгнный 
ра«мах.

Вое это отвечает интересам 
под'ема культу *но-техничес-о 
го ур >вня р.»б *него класса и 
п'д'ема куль'урности всего 
населения елраны.

Нан нужны и другие меры^ 
по поднятию к/льтурн»»го уров
ня народных масс. Сюда, е< 
особенности, относятся меры- 
области' здравпохраения, жи
лищного дела, организации го
родского хозяйства н т. п. 
Нельзя, в самом деле, мярить
ся с таким положением, чго- 
кэши органы здравоохраненн* 
совсем не ичтеоесуюгся внед
рением простейших лекарств* 
не только в городе, но и а 
деревне, Сейчас в этой обла- • 
сти нет элементарного поряд
ка, а между тем нужно обес- 
печить Длжв глухие деревне* 
простейшими лекарствами, про
изводство котозых у нас мок 
жет быль поставлено в неог
раниченном количестве, путем* - 
их активного внедрения в де
ревню и, если хотите, путем; 
хорошей советской рекламы,. 
— и этим будет сделано хоро
шее культурное дело.

У нас недлвно еще безебра» 
зно строились жилища „для» 
рабочих. Теперь мы накопил» 
достаточно опыта, чтобы стро
ить хорошо и создавать дей
ствительно культурные условие, 
жизни для семей рабочих У  
нас уже довольно развито ав
томобильное сообщение в го* 
р «ли, но недостаточна забота, 
например, в отношении раз
вития такси, что имело бы* 
слое значение для 4 городского 
населения.

Конечно, благосостояние к 
культурный уровень населения' 
чашей страны растут быстоее, 
чем в любой другой стране. 
Д *статочно указать иа простой' 
флкт аыс-к й рождаемости и 
большою сокращения смерт
ности, чего нет в других стра
нах, и что не могло бы иметь • 
места без роста благосостояния 
и без под'ема культурного 
уровня населения.

Но в наших руках ымеютс» 
теперь такие могучие сред тва 
под'ема культурно-техническо
го уров тя рабочего к ласса в 
культур о:ти всего населения, 
что надо только научиться имв 
I ользолатьс*, и мы пойдем 
•перед еще быстрее.

Мы успешно осуществляем 
з*д»чУ ликвидации классов в  
неуклонн» идем по пути пре
люд «леиия пережитков капита
ли «мл в экономике и сознание 
людей, но мы должны помнить 
то, что говорил Ленин о пол
ном уничтожении классов.

Ленин говорил:
,Для полною уничтожение 

класс»в нлдо не только свер
гнуть экспл а агоров, помещи
ков и капиталистов, не толь
ко отменить и х собственность, 
надо отменить еще и в с я к у ю  
частную с* бст«ен*-о:ть на сред
ства производства, надо унич
тожить как р зличйе между 
городом и дерев »ей, так в 
раз илие между людьми физи
ческого и людьм« умственного 
труда*. (Т. XX IV , стр. 337).

!о<»»нчлние доклада тов. В М. 
М >л «товл иа 2-й сессии ДИК 
СССР будет напечатано в сле̂ - 
дуюшем номере газелы.
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