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Да здравствует Сталинский Цен
тральный Комитет —  боевой штаб 
большевистской партии, ведущей на
шу великую родину к полной «обе
де коммунизма!

Да здравствует наш Сталин!

ХУШ -Й  С Е ЗД  ВСЕСОЮЗНОЙ К ОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ^ (Б О М Ш ЕВИКОВ).

ТРЕТИЙ ПЯ 1ИЛЕТНИИ ПЛАН РАЗВИТИЯ
народного  хо зя й с тв а  ссср

Продолжение доклада тов. МОЛОТОВА. 
V. ЗНАЧЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ.

Состав Центрального Комитета 
ВШ116), избранного ХУЩ -м 

■с‘ездом ВКШб)
‘ЧЛЕНЫ ЦК ВКП(б) N

1. Андреев А. А .—^
2. Андриано» В. М.
3. Анцелович Н. М.
4. ВагироБ М. Д.
5. Бадаев А. Е.
6 . Бенедиктов И. А.
7. Берия Л. П.
8 Борков Г. А.
9. Буденный С. М.

10. Булганин Н. А.
11. БурмистенкоМ.А.
12. Ванников Б. Л.
13. Вахрушев В. В.
14. Вознесенский Н. А. 
12. Ворошилов К. Е.
16. Вышинский А. Я.
17. Двинский Б. А.
18. Донской В. А.
19. Ефремов А. И.
20. Жданов А. А.‘
21. За ,ионченко С. Б.
22. Захаров С. Е.
23. Зверев А. Г.
24. Землячка Р. С.

25. Каганович Л. М. ] 49. Николаева К. И.
26. Каганович М. М. | 50. Пегов И. М.
27. Калинин М. И.
28 Корниец Л. Р.
29 Коротченко Д. С.
30. Косыгин А. Н.
31. Кузнецов А. А.
32. Кузнецов Н. Г.
33. Кулик Г. И.
34. Литвинов М. М. 
с5, Лихачев И. А.
36. Лозовский С. А.
37. Любавин П. М.
38 Маленков Г. М.
39. Малышев В. А.
40. Мануильский Д. 3.
41. Меркулов В. Н.
42. Меркулов Ф. А.
43. Мехлис Л. 3.
44. Микоян А. И.
45. Митин М. Б.
46. Михайлов Н. А.
47. Молотов В. М.
48. Никитин В. Д.

Третья пятилетка существенно ния дать дорогу молоцьш, но уже 
отличается от первой и второй, окрепшим советским силам. (АГ1- 
Тогда речь шла о задачах постро- ЛОДИСМЕНГЫ). 
ения основ соииалистического об- .

52. Пономаренко П. К . ! щества,—теперь социалистическое ^ , 5 ’ 0 не У1 Роза и
53. Поскребышев А.Н. общество в основном уже ностро НИК0МУ 1акое мирное соревнова-

51. Первухин М. Г.

54. Поспелов Г1. Н.
55. Потемкин В. П.

1 56. Рогов И. В.
57. Седин И. К.
58. Скворцов Н. А.
59. Сталин И. В.
60. Тевосян И. Т.
61. Тимошенко С. К.
62. Фадеев А. А.
63. Хрущев Н. С.
64. Шахурин А. И.
65. Шверник Н. М.
66. Шкирятов М. Ф.
67. Штерн Г. М.
68. Щаденко Е. А.
69.. Щербаков А. С.
70. ЮсуиовУ.
71. Ярославский Ем.

2. Антонов Д. И.
3. Аругиыов Г. А.
4. Баглев С. И.
5. Б л к р а д з е  В. М.
6 . Б ,рк?ков И И.
7. о йцов И. П.
8. В /Зиберг Г. Д.
9. В исов И. А.

10. Г вишиани М. М
11. Гоглидзе С. А.
12. [ оркйн А. Ф.
13. Громов Г. П.
14. Гусаров Н. И.
15. Деканозов В. Г.
16. Денисов М. Ф.
17. Доронин П. И.
18. Дубровский А. А. ’ 41. Никишев И. Ф.
19. Жаворонков В. Г. I 42. Павлов Д. Г.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ЦК ВКП(б)
1. Алемасов А. М. | 24. Игнатьев С. П. ; 47. Пронин В П.

ӓ 25. Искандеров А. Б.
' 26. Карташев К. К.
| 27. Кафт 1 юв С. В.
I 23. Качалин К. И.
• 29. Ко улов Б. 3.
\ ЗО. Ковалев М П.
; 31. Колы анов А. Г.
! 32. Комаров П. Г.
; 33. Конев И. С.
| 34. Круглов С. Н.
I 35. Кулаков П. X.
; 36. Локтионов А. Д.

37. Макаров И. Г.
38. Масленников И.И.

! 39. Мерецков К. А.
40. Невежин Н. И.

20. Жемчужина П. С.
21. Журавлев В. П.
22. Зитов В. П.
23. Игнатов Н. Г.

43. Пальцев Г. Н.
44. Патоличев Н. С.
45. Попков П С.
46. Попов Г. М.

48. Растегин Г. С.
49. Савченко Г. К.
50. Самохвалов А. И.
51. Селезнев П. И.
52. Сергеев И. П.
53. Сердюк 3 Т.
54. Смушкевич Я. В.
55. Соснин Л. А.
56. Старостин М. И.
57. Старч нко В. Ф.
58. Сторожев Я. В.
59. Фекламко Н. В.
60. Фролков А. А.
61. Хохлов И. С.
62. Чарквиани К. Н.
63. Черноусов Б. Н.
64. Чуянов А. С.
65. Шаги марда- 

нов Ф. В.
66. Шапошников Б.М.
67. Штыков Т. Ф.
68. Ярцев В. В.

ено. Советский Союз вступил в ^  3 1 " ° йти не мо*кет- ^ о~  ̂ это все же вопрос о гшобе сил в новую полосу, В полосу заверше- б „  масш/ а6е. р
ния построения бесклассового со
циалистического общества и по- Надо признать, что нас на со- 
степенного перехода от социализ- ревнова^ие никто не вызывает, 
ма к коммунизму. В этом главное (ОБЩИЙ СМЕХ, АПЛОДИСМЕН- 
отличие от прежнего периода. | ТЫ). Можно дажесказать, что мы 

Новая полоса—новые обязанно-* вообще непрошенными на свет яви- 
сти, новые трудности. Известно, лись. Но, явившись на свет, мы 
что нет такого дела, хотя бы са хотим постоять и постоим за дело 
мого маленького, где бы не было | Октября. (АПЛОДИСМЕНТЫ), 
своих трудностей. Есть свои труд-
ности и в великом росте сил на-! ^ ам могут сказать: „Нам не до 
шей страны. В нашем положении | в а ш е г 0  соревнования. ^ нас и без 
Приходится говорить не ТОЛЬКО °  » (ОБЫШЙ
вопросах чисто внутреннего по- С /1Ьл, АПЛОДИСМ сШ Ы ). Пус- 
рядка, но и о таких •а просах, ко- кав скажут! В нодходятцих случаях 
торые вытекают из наличия вра- мы шли и считаем вполне целесо- 
ждебного и м п е р и а л и с т и ч е с к о г о  ‘ 'ӧразным со 1 рудничество с бур- 
окружения. Но посмотрите в лица жуазными странами. Ье сооираем- 
трудящихся .нашей страны, и вы ся ог эюго отказываться и Епредь, 
увидите, что они никогда не оыли а будем стремиться к возможному 
так счастливы, как теперь, когда расширению этого сотрудничества 
берутся за сложные и трудные с нашими соседями и со всеми 
задачи постепенного перехода от ЛРУГИМИ юсударствами. Но мы 
социализмак коммунизму. (АПЛО- идем св??ю Дорогою, капитализм- 
ДИСМЕНТЫ). Это можно об‘яс- ^во<ге^ • История поставила перед 
нить только одним: они знают, ^сС Р  не только вопросо сотруд- 
что победят, они непоколебимо ничеиГве с капиталистическими 
верят в свою победу!  ̂странами, но и в шрос о соревно-

Трудящиеся СССР знают, чт0 | Вании экономических систем-но- 
именно стоит на очереди, какова! Вой и С1ароя, °  соревновании СССР 
основная задача момента. Эча за- и главных капиталистических

стран в экономическом отноше-

Состав Центральной Ревизионной Комиссии, 
избранной ХУШ-и с'ездом ВКШЬ

1. Абдурахманов А.
2. Андриенко А. А.
3. Аношин И. С.
4. Бойцов В. И.
5. Булатов В. С.
6. Багов А. В.
7. Владимир

ский М. Ф.
8. Волков А. А.
9. Грекова Н. Г.

10. Денисенко В. М.
11. Дукельский С. С.
12. Игнатьев С. Д.
13. Изотов Н. А.
14. Кабанов А. Ф.

18. Киселев К. В.
19. Кривонос П. Ф.
20. Кудрявцев А. В.
21. Кузнецов И. А.
22. Кузнецов Ф. Ф.
23. Кулиев Т. И.
24. Кулатов Т.
25. Курбанов М.
26. Лаврентьев П. В.
27. Линкун Н. И.
28. Л о б а н о в  П. П.
29. Лукин С. Г.
30. Любимов А. В.
31. Мельников А. Н. 

' 32. Мишакова О. П.

35. Муругов И. В.
36. Огородников Г. П.
37. Пирузян А. С.
38. Протопопов Д. 3.
39. Саджая А. Н.
40. Силкин Г. П.
41. Скрынвиков С. Е.
42. Смирнов П. В.

дача поставлена так: начать по 
всей линии экономическое сорев
нование с капитализмом, с наибо
лее экономически развитыми ка
питалистическими странами Евро
пы и Соединенными Штатами 
Америки. Это и означает—вести 
борьбу, чтобы экономически пе 
регьать передовые капиталистиче
ские страны.

Нам могут сказать, что вы еще 
не успели догнать, а уже вступае
те в соревнование. Но это нас не 
смущает. Верно, что в СССР на 
душу населения производится 
меньше таких важнейших промыш
ленных продуктов, как скажем, чу
гун и электроэнергия, чем в Сое
диненных Штатах Америки и в 
Германии. Но, с другой стороны, 
неоспоримо и то,что технический 
уровень нашей промышленности 
уже выше, чем в любой стране 
Европы, а о сельском хозяйстве и

15. Каиунииков М. Я,| 33. Мишенко Г. К.
| 34. Москатов П. Г.16. Квасов М. Е

17. Кисилев В. А

43. Степаненко И. Л. | говорить нечего—технический уро-
' вень нашего сельского хозяйства 
не ниже и самой Америки. А са
мое главное, что у нас окончатель
но окрепло молодое советское го
сударство, полное сил,здоровья и 

[несокрушимого единства. (БУРЯ 
; АПЛОДИСМЕНТОВ). Вот мы и ду- 
; маем—пора и наарене международ- 
* ного экономического соревнова-

44. Суслов М. А.
45. Тарасов С. Н.
46. Ундасынов Н.
47. Худай-Берге-

нов А.
48. Цанава Л. Ф.
49. Чу<>ин Я- А.
50. Шаталин Ч. Н.

НИИ.

Мы идем в это соревнование 
уверенные в своих внутренних си
лах, уверенные в нашей победе. В 
лагере капитализма картина со
всем другая. Гам уже давно поте
ряна вера во внутренние силы 
развития. Гам страсти горят во
круг вопросов о новом переделе 
мира. Там од ни -с  ножом за па
зухой, другие— с мечем в руках, 
ведут оорьбу вокруг колоний и 
вокруг перекройки государств в 
пользу сильных держав. Там льют
ся речи о том, кто кого обделил 
после первой империалистической 
войны при дележке колониальных 
земель, кто ограбил и кто ограб
лен в этой дележке при последних 
перекройках колоний ипри после
военном дележе земель в Европе. 
Там уже дело не ограничивается 
простыми угрозами войны. Импе
риалистическая воина, захва 1 ываю- 
шая ряд стран Европы и Азии, 
уже ведется и приняла грсиадные 
размеры. Опасность новой всемир
но-исторической бойно тар;стаег, 
особенно со стороны фашистов и 
их покровителей.

(Окончание ем. на 2-странице).
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Окончание доклада тов. О Л О Т О  В Ӓ.

порядков безза- Из этого видно также, что это проникнут в существо

ностей, но он не может уже ис
пользовать этого даже в своих

чырехлетки свали- интересах. Он уже превратился го общества, что теперь главное 
[И^, как бедствие, во многих случаях в душителя у нас состоит в коммункстически-

пода фашисты не оставили в по
кое и другие слои трудящихся: 
многие тысячи крестьянских хо
зяйств проданы с молотка, разоре
ны сотни тысяч ремесленников,

Но наши 
иметь свое мы 
кого рода дел 
дить, прежде
опыта, изтого, как у наенепутем к установлению 
захвата колоний и получения етенчивои эксплоатации рабочих экономическое соревнование пре- 
чьей-нибудь помощи извне, а ие- и всей массы трудящихся во имя вратитея в соревнование высшего 
ключительно на основе роста внут- поддержания господства капитала, типа, в историческое еоревнова 
ренних сил страны, народы Совет- особенно во имя укрепления о ӓ -  ние двух общественных систем— 
екого Союза решают задачи хо- ной, с позволениясказать „расы“ , капитализма и коммунизма, 
зяйственногоростаиидутнеуклон- стол;-. ; лI зкои сердцуфашистов Кепятзлизм накопил немало 
но вперед по пути под'ема. В на- „расы" финансового капитала. Зато материальных и культурных цен 
и ей етраненайденпуть к нод'ему{ .расе" трудящихся живется плохо --- - -
на| одного хозяйства,, к расцвету' 
национальных культур без насилия 
народа над народом, а в дружной 
работе многих народов на свое 
общее дело. И у нъе не все рес
публики одинаково развиты в про
мышленном и еельеко-хозяйствен
ном отношениях. Одни развиты 
больше в одном отношении, дру
гие—в другом. Но мы нашли за
мечательное средство объединять 
в одно целое усилия рабочих и 
крестьян всего многонационально
го Советского Союза,4 об'единя ь 
усилия разных народов, налажи
вать помощь одного народа дру
гому н ме-ти дело к одной общей 
цели. { ■оращаясь, скажем, на за
пад, ча а люди могли бы сказать:
„Почему о ы  и вам не использо
в а в  э т т  не плохой опыт 
в;е -.гг „оси" при первой 
и > Ол-; затрещат и могут раз- 
ле е А вот хороший союз на
род.»?, это не какаянибудь „ось", 
а это—•.юльшое дело 
еа там многие не захотят, конеч
но, слушать, но он вее таки до
ходчив, и, проникая далеко в на
родную толщу, он еще вернется 
к нам в свое время мощным про
летарским эхом.

На что мы хотим опереться в 
решении задачи „догнать и пере
гнать"? На это можно дать про
стой ответ. На план и, прежде 
всего, на третью пятилетку. Но 
этого мало. У нас есть моральное 
и политическое единство народа; 
у нас есть великая дружба наро
дов Советского Союза,—планы же 
дают нам единство воли и един
ство цели во всем народном тру
де, во всей нашей работе. Вот по
чему наш план, наш большевисг- 
еки -1 план, наш Сталинский пл ан - 
эго великая сила

они
основной 

современной науки об обществе и 
государстве^—в существо велико
го учения марксизма-ленинизма» 
на основе которого растет и креп» 
мет все социалистическое строи
тельство в СССР. У нас создано 
столько предпосылок, столько 
возможностей для дальнейшего 
под'ема и полного расцвета наше-

к евое-

прл фап истских „четырехлетках 
Фашиста кне че 
лиеь на рабоч
как новая кабала. Введен прину- прогресса науки, искусства куль- сознательном отношении 
дительный трудна фабриках и за- туры. Это действительно так, но му труду и, особенно, в уепеш- 
водах, увеличен рабочий день до тем хуже для капитализма. 1е ности нашей большевистской ра- 
Ю—12 часов и больше, запрещено перь уже есть кому воспринять боты по идейному воспитанию 
повышать зарплату, не приоета- наследство капитализма. Комму- разроснпгхся кадров советской 
новлен рост цен на товары. Гос- низм растет из того, что создано интеллигенции.

капитализмом, из его лучших и Пришло время, когда вперед 
многочисленных достижений в об- выдвигаются задачи воспитатель- 
лаети хозяйства, материального ного характера, задачи коммулис* 
быта и культуры. Коммунизм по-1 тичеекого ВОсиитаниятрудяш
своему перерабатывает все эти ■,тл------

мелких торгоицев и т. п. Гак вы- ценности и достижения, но не в|ческого воспитания в данный мо- 
глядят фашистские четырехлет- интересах верхушки общества, а мент отнюдь не умоляет то, на- 
ки" на деле. в интересах всего народа и чело- шей обязанности, о которой го-

Несмотря на все эго, мы твер- вечеетва. Надо, не жалея сил, | ворил товарищ Сталий- иашей 
до уверешл в том, что фашистам изучать культурное наследство.

! не у д а с т с я  дискредитировать- саму Надо знать его всерьез и глубо- 
В е д ь , ' идею хозяйственного плана. Побе- ко. Надо использовать все, что 

Солид-!ды наших славных сталинских дал капитализм и предшеетвую- 
пятилеток найдут достуо к ердцам щая история человечества, и из 
многих МИЛЛИОНОВ р а Ӧ о Ч  IX и 1 рудя- кирпичей, созданных трудом лю- 
щихсядалекоза пределами СССР, дей на протяжении многих веков,

Этого голо- и у них загорится желание иметь строить новое здание,—удооное 
не кабальные фашистские четы- для жизни народа,, просторное, 
рехлетки, а свои, большевистские^ полное ^вета  ̂ и солнца. (Ш УМ

ея.
куммунчст и-

пятилстки. (БУРНЫЕ, ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ) 

Капитализм, и в то м  числе фа
шистский капитализм, бессилен 
противопоставить нашему плано
вому хозяйству что-нибудь равно
ценное. Капитализм сего  частной 
собственностью, в том числе и 
капитализм в фашистском обличьи, 
в основе своей несовместим с уста
новлением хозяйственного плана. 
Поэтому, когда план в народном 
хозяйстве уже показал свою чу
десную силу, капитализм оконча
тельно превратился в пережиток 
истории, в ее тормоз, в реакцион
ное явление нашего времени.

Что противопоставишь таким 
таким успехам плано-(АПЛОДИС- » фактам,

МЕНТЫ). Работать по плану—зна-• вого, социалистического хозяйства 
чит знать, что нужно делать и ! СССР? Была первая пятилетка, 
для какой цели. Планы преврати- Она дала увеличение промышлен- 
лиеь в нашей стране в незамени- ной продукции за четыре гота в
мую организующую силу. Поэто- два раза, дала 202 проц. Пришла исключительно ответственное мее-.^---------

И план ста- вторан пятилетка. Н аметив упе- то. Люди кул.-туры,люди техни-1ЛОТОВУ)-му выполнять принятый

НЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ ВСЕГО 
ЗАЛА). Чтобы построить это ве
личественное здание коммунизма, 
надо вложить в это дело много 
новой энергии и много народных 
способностей, много труда и ге
роизма, много смелости, инициати
вы и энтузиазма. Советский Союз 
— вот пример того, так этому кла
дут начало! Большевистскую силу 
этому славному делу дает наша 
партия, партия Ленина —Сталина.
(ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ Ш У М 
НАЯ ОВАЦИЯ). О чем говорит нам 
доклад товарищаСталина на этом 
с'езде? О том, что большевист-

обязанности держать народ в со
стоянии мобилизационной готов
ности на случай всяких неожи
данностей. Напротив, только та
кое воспитание можоо назвать 
коммунистическим;- которое под
нимет нашу мобиЛизац онную го
товность и все наши способности 
к беззаветной борьбе и к н  »вым 
боям за победу коммунизма. (ПРО
ДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИС
МЕНТЫ).

Не так уже далеко то время, 
когда Советский Союз сможет 
сказать другим: не отставай от 
СССР также и в ЭКОНОМИЧЕС
К О Е  отношении , если хочешь по 
ВСЕЙ линии и во ВСЕХ отноше- 
ниях стоять в передовых рядах 
человечества.

Знамя третьей пятилетки берут 
в свои руки миллионы рабочих, 
многие миллионы • трудящихся. 
Генеральную линию- нашего дви
жения вперед к коммунизму ука-

скую душу нашему делу дает труд, |^ ® д ет мам ПЯРТИ*  Ленина Ста- 
мысль, слово нашего С т а л и н а ! ’г  |’ 1/рЬ/ш и  1 ?  п п  
(ВЗРЫВ АПЛОДИСМЕНТОВ, ПРИ-; ж и т р п ’ к я !  м а л п ш  К  п  
ВЕТСТВЕННЫР. ВОЗГЛАСЫ В ,
ЧЕСТЬТОВАРИЩ А С Т А Л И Н А ).|р гр  ^ Т Д 'Г 'Т  р т г п л т

Нашей интеллигенции принад* ■ у р д  п о ь т р т г т п с ы и и р  с о ?  
прж ит п атпм игтппиивг^пи Аряр «УРА». ПРИВЕТС ГЕЕННЫЕ ВОЗ- лел ит в этом историческом Деле ГЛАСЫ т  т  СТАЛИНУ И МО-

(ервой и второй 
получил международную популяр
ность, и было уже не мало потуг 
в капиталистических странах об- 
явигь и прошуметь о своих хозяй
ственных планах. Чего стоит, на
пример, шумиха германских фа
шистов насчет их двух доморо
щенных „четырехлеток"! Некото
рые демагоги стали уже .изобра
жать дело так, чтоони, будтоӧы, 
преодолели анархию господствую
щего у них

и науки, старая и новаяинтел- 1 
генция, наше студенчество и 

пополняемые молодежью кадры • 
раза, точнее 221 проц. И вот новая, квалифяцир ванньг рабочих—все *
Третья пятилетка. Мы опягь нужны советскому народу, чтобы вается Рийоун')е партео рянае с 
наметили увеличение промышлен справиться с новыми великими' повесткой дня: И т о т  X V IIIс ‘ез- 
ной продукции за пятилетку поч- задачами, чтобы осуществить по- 
ти в два раза, точнее в 1,9 раза, ставленную на очередь, основную 
Это же то самое и есть, что на- экономическую задачу, чтобы по- 
зывается у  большевиков — веепо- бедоносно выполнить третий пя- 
беждающая сила коммунизма. (БУР тилетний план. От их способное- 1 
НЫЕ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ: А П -;ти организовать труд рабочих и 
ЛОДИСМЕНГЫ). А тем, кто не | крестьян, от их умения внести свои
верит в коммунизм, мы можем ека- 1 научные знания в дело использо- 

капиталистического | зать, потерпите еще не много и ке- ] вания техники и всемерного по
вышения произаодительности тру
да, будет зависеть успех нашего 
дела, успех развертываемого 
СССР э к о н о м  и ч е е к о г  о

д р у г и м и
у них оыло в этих ^четырехлет-. ииц пее» з.и». ».к . - . .  V.,. . V.- . V. г*»*.»-».. » ^____ исторического

сводилось к некоторым ме-‘ ворить, чтобы Охарактеризовать<соревнования коммун зма <

хозяйства и уже ведут работу по 1 тория скажет свое носледнее слово 
плану. Однако, .никаких планов ни ■за всех таких маловеров, вместе 
первой, ни второй четырехлетки! взятых и сложенных в одну об- 
ейаи опубликовать не решались. * щую кучу. (СМЕХ, АПЛОДИС- 
Да их, видно, и ыебыло. Все, что I МЁНТӸ).

было в этих уЧетырехлет- Обо всем 
№ах,г -

■соревнования с
этом приходится - го-; странами и успех

пи

Извещение
8 апреля, в Ю часов утра, еозы- 
гетея раь 

повесткой
да ВКП(б).

Явка, для всех членов и анда- 
датой ВКП (б) обязате ьна.

Райк м ВКП(б).

О т  еетстченн ы й редакт ор - 
М. И. НИКОЛАЕВ.

06‘явление
Промаптель „Трудовик" обращается к 

закмзчлкам, елзвшим кожаную обувь для 
ремонта н 1938 году, до сего времени не 
-выкупившим,, в Ь дневный срок выку
пить заклзы! В ейущ е  не выкупа в ука
занный срок, заказы будут по^ччя-ься
ьа волю. ПРАВЛЕНИЕ
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